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А теперь приготовьтесь к движению!

Внимательно прочтите "Руководство по эксплуа-
тации", а перед первой поездкой ознакомьтесь с
Вашим автомобилем "Мерседес‑Бенц". С целью
обеспечения Вашей безопасности и долговечно-
сти автомобиля соблюдайте указания и предос-
тережения настоящего "Руководства по
эксплуатации". Несоблюдение указаний и пред-
остережений может привести к повреждению
автомобиля и травмированию людей.

Данное "Руководство по эксплуатации" содер-
жит информацию о важнейших функциях Вашего
автомобиля.

Комплектация или наименование Вашего авто-
мобиля может варьироваться в зависимости от:

Rмодели,
R заказа,
R исполнения для определенной страны,
R наличия элементов оборудования.

На иллюстрациях в настоящем "Руководстве по
эксплуатации" изображен автомобиль с лево-
сторонним расположением рулевого управле-
ния. В автомобилях с правосторонним располо-
жением рулевого управления расположение
деталей автомобиля и элементов управления
соответственно отличается.

smart постоянно совершенствует свои автомо-
били в соответствии с новейшим уровнем науки и
техники.

smart оставляет за собой право на внесение
изменений в:

Rформу,
R комплектацию,
R технические решения.

Поэтому описанный здесь автомобиль в некото-
рых случаях может отличаться от Вашего авто-
мобиля.

К автомобилю прилагаются:

R Руководство по эксплуатации
R Сервисная книжка
RДополнительные руководства по эксплуата-

ции в зависимости от комплектации

Постоянно храните печатные документы в авто-
мобиле. При продаже автомобиля передайте эти
документы новому владельцу.

Сотрудники Технической редакции "Даймлер
AГ" желают Вам счастливого пути!
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Охрана окружающей среды

Общие указания

H Указание по охране окружающей среды

Концерн "Даймлер АГ" придерживается прин-
ципа комплексной охраны окружающей среды.

Целями такого подхода являются экономия
ресурсов и бережное отношение к естественным
основам существования на благо человека и при-
роды.

Экологически грамотной эксплуатацией Вашего
автомобиля Вы можете внести посильный вклад в
охрану окружающей среды.

Расход топлива и износ двигателя, коробки пере-
дач, тормозов и шин зависят от следующих двух
факторов:

R условий эксплуатации Вашего автомобиля,

R Вашего личного стиля вождения.

Действие этих факторов зависит от Вас.

Поэтому советуем придерживаться следующих
правил:

Условия эксплуатации:

R Избегайте поездок на короткие расстояния,
это увеличивает расход топлива.

R Следите за поддержанием нормального давле-
ния воздуха в шинах.

R Не возите с собой ненужный балласт.

R Следите за расходом топлива.

R Снимайте неиспользуемые задние багажники
для крепления велосипеда.

R Автомобиль, регулярно проходящий техобслу-
живание, уменьшает нагрузку на окружающую
среду. Поэтому соблюдайте предписанную
периодичность ТО.

R Поручайте проведение работ по ТО всегда спе-
циализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, сервисному
центру smart.

Стиль вождения:

R Не нажимайте на педаль акселератора при
запуске двигателя.

R Не прогревайте двигатель на стоящем автомо-
биле.

R Будьте предусмотрительны и сохраняйте
достаточную дистанцию до движущегося впе-
реди автомобиля.

R Избегайте частых и резких ускорений.

R Своевременно переключайте передачи, по
возможности, следуя рекомендациям по пере-
ключению передач на мультифункциональном
дисплее.

R Как можно раньше включайте следующую
более высокую передачу.

R Выключайте двигатель при вынужденных
остановках.

Прием старых автомобилей

Только для стран-членов ЕС:

smart принимает обратно бывшие в употребле-
нии автомобили smart для их экологически без-
опасной утилизации в соответствии с требова-
ниями Директивы Европейского Союза (ЕС) по
утилизации старых автомобилей.

Для возврата старых автомобилей в Вашем рас-
поряжении имеется разветвленная сеть пунктов
приема и предприятий для демонтажа. Эти
пункты и предприятия бесплатно примут Ваш
автомобиль. Тем самым Вы вносите ценный
вклад в завершение замкнутого цикла вторич-
ного использования отходов и бережное отно-
шение к природным ресурсам.

Дальнейшую информацию о вторичном исполь-
зовании старых автомобилей, их утилизации и
условиях их приема Вы получите на веб-сайте
smart на языке Вашей страны.

Информация о продуктах

smart рекомендует Вам применять фирменные
детали и узлы smart и допущенные для Вашего
типа автомобиля комплектующие детали и
детали переоборудования.

smart контролирует фирменные детали и допу-
щенные для Вашего типа автомобиля комплек-
тующие и детали переоборудования на надеж-
ность, безопасность и пригодность. Несмотря на
постоянное наблюдение за развитием рынка,
дать соответствующую оценку деталям иного
происхождения smart не может. Поэтому smart
не несет никакой ответственности за их эксплуа-
тацию в автомобилях smart. Это действительно
также и при наличии в отдельных случаях
допуска к эксплуатации или ведомственного
разрешения. Применение недопущенных дета-
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лей может отрицательно сказаться на безопас-
ности автомобиля.

Поэтому smart рекомендует Вам фирменные
детали и узлы smart и допущенные для Вашего
типа автомобиля комплектующие детали и
детали переоборудования.

Фирменные детали и узлы smart и допущенные к
эксплуатации комплектующие детали и детали
переоборудования Вы можете приобрести в сер-
висном центре smart. Там Вас проконсультируют
по всем вопросам, в том числе и по допустимым
техническим изменениям, а также произведут
квалифицированный монтаж.

Руководство по эксплуатации

Общие указания

Внимательно прочтите "Руководство по эксплуа-
тации", а перед первой поездкой ознакомьтесь с
Вашим автомобилем "Мерседес‑Бенц".

С целью обеспечения Вашей безопасности и дол-
говечности автомобиля соблюдайте указания и
предостережения настоящего "Руководства по
эксплуатации". Несоблюдение указаний и пред-
остережений может привести к повреждению
автомобиля и травмированию людей.

Комплектация автомобиля

Настоящее "Руководство по эксплуатации" опи-
сывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополни-
тельной комплектации Вашего автомобиля. Воз-
можны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомо-
биль может быть оснащен не всеми описанными
здесь функциями. Это касается также систем и
функций обеспечения безопасности. Поэтому
комплектация Вашего автомобиля может отли-
чаться от некоторых описаний и иллюстраций. В
оригинальной документации договора купли-
продажи Вашего автомобиля приведены все
находящиеся в Вашем автомобиле системы. В
случае возникновения вопросов по элементам
комплектации и обслуживанию Вы можете обра-
титься в любой сервисный центр smart.

Эксплуатационная надежность

Важные указания по технике безопасности

G ОСТОРОЖНО

Для выполнения любых работ на автомобиле,
особенно работ, связанных с безопасностью, или
работ на системах, обеспечивающих безопас-
ность, а также для технического обслуживания,
неизменно обращайтесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом.
Специализированная мастерская должна распо-
лагать соответствующими специалистами и
инструментом для проведения требуемых работ.
smart рекомендует пользоваться для этого услу-
гами сервисного центра smart.

G ОСТОРОЖНО

Некоторые системы обеспечения безопасности
водителя и пассажиров функционируют только
при работающем двигателе. Поэтому никогда не
выключайте двигатель во время движения. В про-
тивном случае произойдет отказ систем безопас-
ности Вашего автомобиля и в результате они не
смогут обеспечить предусмотренную для Вас и
других людей защиту. Кроме того, существует
опасность потери контроля над автомобилем, что
может привести к аварии.

G ОСТОРОЖНО

Переезд через препятствия на высокой скорости
или посадка автомобиля на грунт в условиях без-
дорожья могут привести к сильным ударам по
днищу, шинам или колесам. Это может привести к
повреждениям автомобиля, которые могут стать
впоследствии причиной аварии. Вышесказанное
относится также к автомобилям, оборудованным
защитой поддона.

Поэтому переезжайте через препятствия мед-
ленно. Избегайте посадки автомобиля на грунт в
условиях бездорожья и при необходимости обра-
титесь для проверки автомобиля в специализи-
рованную мастерскую с квалифицированным
персоналом.

Разъем диагностирования

G ОСТОРОЖНО

При подключении приборов к разъему диагно-
стирования могут возникнуть нарушения функций
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систем автомобиля. Во время движения это
может отрицательно сказаться на эксплуата-
ционной надежности Вашего автомобиля. Суще-
ствует опасность аварии.

Не подключайте приборы к разъему диагности-
рования.

G ОСТОРОЖНО

Незакрепленные приборы или свисающие вниз
провода приборов, подключенных к разъему
диагностирования, могут ограничить простран-
ство для свободного хода педалей. При неожи-
данных маневрах и торможении приборы или
провода могут попасть в пространство между
педалями. Это может отрицательно повлиять на
управление педалями. Существует опасность
аварии!

Не крепите приборы или провода в пространстве
для ног водителя.

! Если при выключенном двигателе эксплуа-
тируются приборы, подключенные к разъему
диагностирования, то стартерная аккумуля-
торная батарея может разрядиться.

Разъем диагностирования предназначен для
подключения приборов диагностирования в спе-
циализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом.

Подключение приборов к разъему диагностиро-
вания может привести к сбросу показаний
системы контроля токсичности ОГ. В результате
этого при контроле токсичности выхлопных
газов в рамках технического осмотра Ваш авто-
мобиль может не выполнить предписанные тре-
бования.

Специализированная мастерская с квали-
фицированным персоналом

Специализированная мастерская с квалифици-
рованным персоналом располагает специали-
стами с необходимой квалификацией и инстру-
ментом для проведения требуемых работ на
автомобиле. В особенности это касается работ
по обеспечению эксплуатационной безопас-
ности автомобиля.

Учитывайте дополнительные указания в "Сер-
висной книжке".

smart рекомендует пользоваться для этого услу-
гами сервисного центра smart.

Всегда обращайтесь для выполнения нижесле-
дующих работ на автомобиле в специализиро-
ванную мастерскую с квалифицированным пер-
соналом:

R работ по обеспечению эксплуатационной
безопасности автомобиля,
R сервисных работ и работ по ТО,
R ремонтных работ,
R изменений, а также монтажа и демонтажа

сменного оборудования и деталей переобо-
рудования,
R работ на электронных элементах.

Внесение изменений в автомобиль

G ОСТОРОЖНО

Неквалифицированное выполнение работ или
внесение изменений в Ваш автомобиль, напри-
мер, прокладка кабелей под обшивками, может
привести к отказу систем безопасности Вашего
автомобиля. В результате этого системы безо-
пасности не смогут обеспечить предусмотренную
для Вас и других лиц защиту. Кроме того, суще-
ствует опасность потери контроля над автомоби-
лем, что может привести к аварии.

Поэтому для выполнения работ на автомобиле или
внесения каких-либо изменений, например,
установки аппаратуры или переоборудования
автомобиля, неизменно обращайтесь в специа-
лизированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

Неквалифицированное вмешательство в работу
электронных элементов и их программное обес-
печение может явиться причиной нарушения их
функций. Электронные системы объединены в
автомобиле в единую сеть на базе соответствую-
щих интерфейсов. Вмешательства в работу
отдельных электронных систем могут явиться
причиной нарушения функционирования систем,
в которые не были внесены изменения. Неис-
правности в работе электронного оборудования
могут отрицательно сказаться на эксплуатацион-
ной надежности автомобиля и создать серьезную
угрозу Вашей безопасности.

Поэтому для выполнения работ на автомобиле или
внесения каких-либо изменений неизменно
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обращайтесь в в специализированную мастер-
скую с квалифицированным персоналом.

! Дооборудование автомобиля тягово-сцеп-
ным устройством не разрешается.

Использование по назначению

Пользуясь автомобилем, учитывайте следующую
информацию:

R указания по технике безопасности в настоя-
щем "Руководстве по эксплуатации",
R указания в разделе "Технические характери-

стики" настоящего "Руководства по эксплуа-
тации",
R правила дорожного движения,
R технические требования к эксплуатации без-

рельсового транспорта.

G ОСТОРОЖНО

В Вашем автомобиле находятся различные
наклейки с предостережениями. Они призваны
обратить Ваше внимание и внимание других лиц
на различные опасности. Поэтому не удаляйте
такие наклейки, если на них явно не указано на
необходимость их удаления.

Удаление наклеек-предостережений может
привести к тому, что Вы или другие лица не рас-
познают грозящей опасности, и это может стать
причиной травм.

QR-коды для карты экстренной помощи

На внутренней стороне крышки люка топливного
бака и на противоположной стороне на стойке B
расположены QR-коды. В случае аварии спаса-
тельные службы при помощи QR-кодов смогут
быстро найти соответствующую карту экстрен-
ной помощи для вашего автомобиля. Актуальная
карта экстренной помощи в компактной форме
содержит важнейшую информацию о Вашем
автомобиле, например прохождение электриче-
ских проводов.

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интер-
нете на странице: https://
portal.aftersales.i.daimler.com/public/
content/asportal/en/communication/
informationen_fuer/QRCode.html.

Сохраненные в памяти данные автомобиля

Многие электронные элементы Вашего автомо-
биля содержат память данных.

В памяти данных временно или постоянно хра-
нится техническая информация о:

R состоянии автомобиля,
R событиях,
R неисправностях.

Эта техническая информация, как правило,
документирует техническое состояние эле-
мента, модуля, системы или их окружения.

Она включает в себя, например:

R эксплуатационные состояния конструкцион-
ных элементов – к ним относятся, например,
уровни заполнения, уровни зарядки аккуму-
ляторной батареи,
R сообщения о статусе автомобиля и отдельных

его элементов – к ним относятся, например,
число оборотов колеса / скорость движения,
замедление движения, боковое ускорение,
R нарушения работы и неисправности важных

элементов систем – к ним относятся, напри-
мер, свет, тормозная система,
R реакции автомобиля в специфических дорож-

ных ситуациях – к ним относятся, например,
срабатывание подушки безопасности, задей-
ствование систем стабилизации движения,
R состояния окружения – к ним относится,

например, температура наружного воздуха.

Эти данные имеют исключительно технический
характер и используются для:

R облегчения распознавания и устранения
неисправностей и недостатков,
R оптимизации функций автомобиля.

На основе этих данных невозможно создать про-
фили движения о пройденных маршрутах.

Если Вы пользуетесь сервисными услугами, то
эта техническая информация может быть счи-
тана из памяти данных о событиях и неисправ-
ностях.

Сервисными услугами являются, например:

R ремонтные услуги,
R сервисные процессы,
R случаи, требующие предоставления гарантии,
R обеспечение качества.

14 >> Введение.
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Считывание производится сотрудниками сер-
висной сети (включая производителей) при
помощи специальных приборов диагностирова-
ния. При необходимости Вы получите там допол-
нительную информацию.

После устранения неисправностей информация
из памяти неисправностей удаляется или после-
довательно перезаписывается.

В ходе эксплуатации автомобиля могут возни-
кнуть ситуации, в которых не может быть исклю-
чена возможность использования этой техниче-
ской информации в сочетании с другими сведе-
ниями – при необходимости с привлечением
технического эксперта – для установления лич-
ности владельца атомобиля.

Примерами таких ситуаций являются:

R акты о дорожно-транспортных происше-
ствиях,
R повреждения автомобиля,
R показания свидетелей.

Информация об охране авторских прав

Общая информация

Информацию о лицензиях применяемого бес-
платного и открытого программного обеспече-
ния (Free / OpenSource Software) в Вашем авто-
мобиле и его электронных компонентах Вы
можете получить на этом веб-сайте:

http://www.mercedes-benz.com/opensource
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Панель приборов

Автомобили с левосторонним расположением рулевого управления

Функция стр.

: Переключатель света 54

; Рулевое колесо с подруле-
выми переключателями
передач* 71

= Комбинация приборов 71

? Подрулевые переключатели
передач* 71

A Тахометр* 75

B Часы на панели приборов* 75

C Вещевой ящик* 95

Интерфейс внешнего
источника AUX / прибора
USB* 83

D Панель управления под кры-
шей 23

E Радиоприемник* 82

F Панель переключателей

Функция стр.

G Держатель для монет 94

Переключатель складного
верха1 61

Кнопка функции пуска /
выключения двигателя2 70

H Рычаг переключения передач 66

I Замок зажигания 48

J Держатель для напитков* 92

K Вещевой бокс*

L Стеклоочистители 59

Рычаг управления бортовым
компьютером* 77

M Звуковой сигнал

N Кнопки ТЕМПОМАТА* 83

O Панель управления на двери 24

P Ручка двери 44

1 В кабриолетах smart fortwo.
2 Только автомобили с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd).
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* Элемент дополнительной комплектации.
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Комбинация приборов

Километры

Функция стр.

: Спидометр

; Правая индикация с пред-
упредительными сигналь-
ными или контрольными лам-
пами 20

= Установка яркости освеще-
ния приборов 75

Установка комфортной под-
светки* 57

Установка времени 73

? Мультифункциональный
дисплей

71,
77

Функция стр.

A Центральная индикация с
предупредительными сиг-
нальными или контрольными
лампами 20

B Переключение многократной
индикации / установка вре-
мени 74

C Левая индикация с предупре-
дительными сигнальными или
контрольными лампами 20

Комбинация приборов 19
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* Элемент дополнительной комплектации.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d566243767e23b82351f190e4be4cd25&version=7&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=33c4ebc8dba0bf3535477e6878f878f8&version=1&language=--&variant=--


Предупредительные сигнальные и контрольные лампы

Функция стр.

: L Ближний свет 125

; Спидометр

= # Левый указатель пово-
рота 127

? ÷ Система esp®
126

A ! Правый указатель
поворота 55

B ¤ Функция пуска /
выключения двига-
теля3

130

C ! Система abs 124

D J Тормозная система 124

E ¤ Функция пуска /
выключения двига-
теля3

70

Функция стр.

F ; Бортовое диагности-
рование двигателя 129

G 5 Давление масла 127

H ? Температура охла-
ждающей жидкости 133

I # Аккумуляторная бата-
рея 127

J 6 Подушка безопасности 126

K 7 Ремень безопасности 129

L h Система контроля
давления воздуха в
шинах 128

M K Дальний свет 125

N R Задний противотуман-
ный фонарь 125

3 Только автомобили с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd).

20 Комбинация приборов
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Центральная консоль

Функция стр.

: Тахометр* 75

; Часы на панели приборов* 75

= Панели управления системой
отопления, системой конди-
ционирования воздуха* 87

? Радиоприемник* 82

A Включение / выключение
противотуманных фар* 57

B Включение / выключение
заднего противотуманного
фонаря*4 57

C Центральная блокировка
автомобиля 45

D Включение / выключение
системы аварийной световой
сигнализации 56

Функция стр.

E Включение / выключение
устройства защиты от букси-
ровки* / устройства защиты
салона* 41

F Включение / выключение
системы обогрева сидений*
справа 51

G Система контроля давления
воздуха в шинах 128

H Центральная разблокировка
автомобиля 45

I Включение / выключение
системы обогрева* левого
сиденья 51

J Вещевой бокс* 95

K Рычаг переключения передач 66

L Замок зажигания 48

M Стояночный тормоз 67

N Держатель для монет 94

4 Автомобили с датчиком дождя и света.*

Центральная консоль 21
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* Элемент дополнительной комплектации.
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Функция стр.

Переключатель складного
верха5 61

Включение / выключение
функции пуска / выключения
двигателя6 70

O Держатель для напитков* 92

5 В кабриолетах smart fortwo.
6 Только автомобили с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd).
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Переключение передач подрулевыми пере-
ключателями*

Функция стр.

: Мультифункциональный
дисплей

71,
77

; Правый подрулевой пере-
ключатель передач* 71

= Левый подрулевой переклю-
чатель передач* 71

Панель управления под крышей

Функция стр.

: Включение / выключение
внутреннего освещения 58

; Контрольная лампа подушки
безопасности переднего пас-
сажира* 37

= Внутреннее зеркало заднего
вида 53

Панель управления под крышей 23
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* Элемент дополнительной комплектации.
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Панель управления на двери

Функция стр.

: Открывание двери 44

; Электрическая* установка
положения наружных зеркал
заднего вида 52

= Электрическая* установка
положения правого бокового
стекла 65

? Электрическая* установка
положения левого бокового
стекла 65

24 Панель управления на двери
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* Элемент дополнительной комплектации.
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Комплектация автомобиля

i Настоящее "Руководство по эксплуатации"
описывает все поставляемые к моменту под-
писания настоящего "Руководства по
эксплуатации" в печать модели, элементы
базовой и дополнительной комплектации
Вашего автомобиля. Возможны отклонения,
связанные со спецификой отдельных стран.
Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть
оборудован не всеми функциями, описанными
в настоящем "Руководстве по эксплуатации".
Это касается также систем и функций обес-
печения безопасности.

i С информацией о специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 13).

Безопасность водителя и пассажиров

Ремни безопасности

Важные указания по технике безопасности

Ремни безопасности в сочетании с подушками
безопасности представляют собой, наряду с
натяжителями ремней безопасности и ограни-
чителями силы натяжения ремней безопасности,
согласованную друг с другом систему удержания
пассажиров (Supplemental Restraint System,
SRS). Система SRS может снизить в критических
ситуациях риск удара сидящих в автомобиле
людей об элементы салона и тем самым повысить
безопасность при движении автомобиля. Благо-
даря этому повышается Ваша безопасность дви-
жения.

G ОСТОРОЖНО

Непристегнутый, неправильно пристегнутый или
неправильно зафиксированный в замке ремень
безопасности не способен выполнить предусмо-
тренную защитную функцию. При определенных
обстоятельствах он может стать причиной серь-
езных, вплоть до смертельных, травм. Поэтому
следите за тем, чтобы все сидящие в автомобиле,
в особенности беременные женщины, всегда
были правильно пристегнуты.

Обязательно следите за тем, чтобы лента ремня:

R в поясной части проходила как можно ниже в
изгибе бедра, но не по животу,

R плотно прилегала к корпусу,

R не была перекручена,

R проходила посередине плеча,

R ни в коем случае не проходила по горлу или
под рукой,

R плотно прилегала в поясной части (для этого
подтяните ремень перед грудью вверх).

Никогда не пристегивайте вместе с пассажиром
какие-либо предметы.

Избегайте толстой одежды, например, зимнего
пальто.

Не протягивайте ленты ремней через острые или
бьющиеся предметы, в особенности, если они
находятся на одежде или в карманах одежды,
например, очки, ручки или ключи. В противном
случае при аварии лента ремня может разор-
ваться и Вы или другие пассажиры могут быть
травмированы.

Пристегивайте одним ремнем только одного пас-
сажира.

Категорически запрещается перевозка детей на
коленях у пассажиров. Удержать ребенка на
руках невозможно, при внезапном торможении
ему, а также другим пассажирам могут быть
нанесены тяжелые, вплоть до смертельных,
травмы.

Обеспечить правильное пристегивание ремнями
безопасности лиц ростом ниже 1,50 м и детей в
возрасте до 12 лет невозможно. Для их защиты в
случае аварии необходимы дополнительные спе-

циальные устройства удержания детей*, которые
должны использоваться на соответствующих
сиденьях автомобиля. Строго выполняйте
инструкции изготовителей по монтажу устройств

удержания детей*.

G ОСТОРОЖНО

Ремень безопасности способен выполнить пред-
усмотренную защитную функцию только при
условии установки спинки сиденья в почти вер-
тикальное положение и прямой посадки водителя
и пассажиров. Избегайте положений сидений, не
обеспечивающих правильное прохождение
ремня безопасности. Поэтому устанавливайте
спинку сиденья по возможности вертикально. Ни
в коем случае не производите езду с сильно
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наклоненной назад спинкой сиденья. Иначе при
аварии и резком торможении Вы можете получить
тяжелые, вплоть до смертельных, травмы.

G ОСТОРОЖНО

Внесение конструктивных изменений или неква-
лифицированное выполнение работ на системах
удержания пассажиров (ремнях безопасности и
элементах их жесткого крепления, натяжителях
ремней безопасности, устройствах ограничения
силы натяжения ремней безопасности или поду-
шках безопасности) или их кабельной разводке, а
также вмешательства в другие электронные
системы, объединенные в единую сеть, могут
привести к нарушению функционирования
систем удержания пассажиров. Например, к
отказу при аварии с достаточно сильным замед-
лением автомобиля или к непроизвольному сра-
батыванию подушек безопасности или натяжи-
телей ремней безопасности. Поэтому никогда не
вносите какие-либо изменения в системы удер-
жания пассажиров. Не допускайте неквалифи-
цированного вмешательства в работу электрон-
ных элементов и их программное обеспечение.

G ОСТОРОЖНО

Загрязнение или повреждение лент и замков
ремней безопасности может привести к наруше-
нию функционирования ремней. Поэтому следите
за чистотой лент и замков, иначе язычки ремней
безопасности не смогут полностью зафиксиро-
ваться в замках.

Регулярно проверяйте ремни безопасности, сле-
дите за тем, чтобы они:

R не имели повреждений,

R не касались острых краев,

R не были защемлены.

В противном случае при аварии лента ремня
может разорваться. В результате Вы или другие
люди могут получить тяжелые, вплоть до смер-
тельных, травмы.

Замените поврежденные или подвергшиеся при
аварии высоким нагрузкам ремни безопасности,
проверьте состояние элементов жесткого креп-
ления ремней безопасности. Обратитесь для
этого в специализированную мастерскую, рас-
полагающую соответствующими специалистами и
инструментом для проведения требуемых работ.
smart рекомендует Вам пользоваться для этого
услугами сервисного центра smart.

Из соображений безопасности smart рекомен-
дует Вам пользоваться ремнями безопасности,
допущенными smart или обеспечивающими ана-
логичную степень безопасности. Информацию об
этом можно получить в любой специализирован-
ной мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

Сигнализатор ремня безопасности

Предупредительная сигнальная лампа ремней
безопасности 7 на комбинации приборов
указывает водителю на необходимость пристег-
нуться ремнем безопасности. Она может непре-
рывно гореть или мигать. Дополнительно вклю-
чается предупредительный звуковой сигнал.
Предупредительная сигнальная лампа ремней
безопасности 7 и предупредительный зву-
ковой сигнал выключаются, как только водитель
пристегнул ремень безопасности.

Дальнейшая информация о предупредительной
сигнальной лампе ремней безопасности 7 –
см. здесь (Y стр. 129).

Натяжители ремней безопасности и ограни-
чители силы натяжения ремней безопасности

Ремни безопасности оснащены натяжителями
ремней безопасности и ограничителями силы
натяжения ремней безопасности, функции кото-
рых разъясняются ниже.

Натяжители ремней безопасности

R при срабатывании натягивают ремни безопас-
ности таким образом, чтобы лента ремня как
можно плотнее прилегала к корпусу,
R срабатывают только при столкновениях с

сильным замедлением / ускорением автомо-
биля в продольном направлении, например
при фронтальном столкновении.

После срабатывания натяжителя ремня безопас-
ности на комбинации приборов горит контроль-
ная лампа подушки безопасности 6.

Ограничители силы натяжения ремней безопас-
ности уменьшают при срабатывании нагрузку
ремней на сидящих в автомобиле при аварии.

Ограничитель силы натяжения ремня безопас-
ности адаптирован к передней подушке безо-
пасности, которая перенимает часть сил замед-
ления ремня безопасности, в результате этого
производится более широкое распределение
нагрузки.
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Если зажигание включено, то натяжитель ремня
безопасности срабатывает при фронтальном
столкновении или ударе в автомобиль сзади.
Предпосылкой для этого является резкое замед-
ление или ускорение автомобиля в начале стол-
кновения в продольном направлении.

G ОСТОРОЖНО

Натяжители ремней безопасности после сраба-
тывания больше не функционируют и подлежат
замене. smart рекомендует Вам пользоваться для
этого услугами специализированной мастерской
с квалифицированным персоналом. Особенно
работы, связанные с безопасностью, и работы на
системах, обеспечивающих безопасность, дол-
жны непременно осуществляться квалифициро-
ванным персоналом специализированной
мастерской.

При утилизации натяжителей ремней безопас-
ности соблюдайте правила техники безопас-
ности. С этими предписаниями можно ознако-
миться в любой специализированной мастерской
с квалифицированным персоналом, например, в
сервисном центре smart.

Подушки безопасности

Подушки безопасности могут снизить опасность
травмирования при тяжелых столкновениях,
например, при фронтальном столкновении или
ударе сбоку.

G ОСТОРОЖНО

В сочетании с правильно пристегнутым ремнем
безопасности подушки безопасности обеспечи-
вают дополнительную защиту сидящих в автомо-
биле. Они, однако, ни в коей мере не являются
заменой ремням безопасности.

При аварии с сильным замедлением автомобиля
или при резком торможении подушки безопас-
ности срабатывают в течение миллисекунд. Для
снижения риска получения связанных с их рас-
крытием серьезных или смертельных травм, при-
держивайтесь следующих правил:

R Все пассажиры должны установить положение
сидений таким образом, чтобы они могли пра-
вильно пристегнуть ремень безопасности и
были максимально удалены от подушек безо-
пасности. Положение сиденья водителя дол-
жно позволять ему уверенно управлять авто-
мобилем. Держащие рулевое колесо руки

водителя должны быть слегка согнуты в лок-
тях. Расстояние до педалей должно быть
выбрано так, чтобы водитель мог их полностью
выжимать.

R Выберите установку положения сиденья, мак-
симально удаленную от передней подушки
безопасности, однако еще позволяющую уве-
ренное управление автомобилем.

R Сидящие в автомобиле люди всегда должны
быть правильно пристегнуты ремнями безо-
пасности и сидеть, прислонившись к спинке
сиденья, установленной почти вертикально.
Голова должна опираться затылком на подго-
ловник примерно на уровне глаз. Сдвиньте
сиденье пассажира по возможности в крайнее
заднее положение, особенно в том случае,
если на нем сидит ребенок, предохраненный

устройством удержания детей*.

R Не применяйте обращенные назад детские
сидения, если подушка безопасности перед-
него пассажира не выключена.

R Не наклоняйтесь вперед, особенно во время
движения, например, над мягкой крышкой
рулевого колеса.

R Не кладите ноги на панель приборов.

R Держите рулевое колесо только за наружную
часть обода. Только так обеспечивается бес-
препятственное раскрывание подушки безо-
пасности. Если Вы держите рулевое колесо за
внутреннюю часть обода, то Вы можете быть
травмированы в случае срабатывания подушки
безопасности.

R Не прислоняйтесь к дверям изнутри.

R Не кладите никакие предметы на подушки
безопасности или в пространство между поду-
шками безопасности и пассажирами автомо-
биля.

R Не вешайте на ручки или крючки для одежды
никакие твердые предметы, например,
вешалки.

Риск травмирования подушкой безопасности,
обусловленного требуемой высокой скоростью ее
раскрывания, полностью устранить невозможно.

Механизм срабатывания подушки безопас-
ности

Подушка безопасности раскрывается в течение
миллисекунд. При срабатывании подушки безо-
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пасности на комбинации приборов горит конт-
рольная лампа подушки безопасности 6.

i Срабатывание подушек безопасности
сопровождается громким хлопком с возмож-
ным выделением пыли. За редким исключе-
нием, этот хлопок не оказывает отрицатель-
ного влияния на Ваш слух. Выходящая пыль,
как правило, не вредна для здоровья.

Надутая подушка безопасности тормозит и сдер-
живает движение сидящих в автомобиле людей.
При контакте пассажира с подушкой безопас-
ности происходит выход горячего газа из сра-
ботавших передних подушек безопасности и
боковых подушек безопасности Head-Thorax. В
результате нагрузка на голову и корпус пасса-
жира уменьшается. Поэтому после срабатывания
подушки безопасности спущены.

G ОСТОРОЖНО

После срабатывания подушек безопасности:

R Элементы подушек безопасности очень горя-
чие. Не прикасайтесь к ним, иначе Вы можете
обжечься.

R Для замены подушек безопасности обращай-
тесь только в специализированную мастер-
скую, имеющую необходимый квалифициро-
ванный персонал и инструмент для выполне-
ния требуемых работ. smart рекомендует Вам
пользоваться для этого услугами специализи-
рованной мастерской с квалифицированным
персоналом. Особенно работы, связанные с
безопасностью, и работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непре-
менно осуществляться квалифицированным
персоналом специализированной мастерской.

G ОСТОРОЖНО

При срабатывании подушки безопасности крат-
ковременно выделяется незначительное количе-
ство пыли. Эта пыль не вредна для здоровья и не
является признаком пожара в автомобиле. Эта
пыль может вызвать кратковременные затрудне-
ния дыхания у людей, страдающих астмой или
одышкой. Во избежание затруднений дыхания
Вам следует либо немедленно выйти из автомо-
биля, если при этом Вам не грозит опасность,
либо опустить стекло для поступления свежего
воздуха.

Подушка безопасности водителя / подушка
безопасности переднего пассажира

Передние подушки безопасности призваны
повысить степень защиты водителя и переднего
пассажира от травм головы и груди.

Подушки безопасности водителя и переднего
пассажира срабатывают:

R в начале аварии с сильным замедлением авто-
мобиля в продольном направлении,
R независимо от других подушек безопасности в

автомобиле,
R но обычно не срабатывают при опрокидыва-

нии. Они срабатывают, однако, в том случае,
если регистрируется сильное, действующее в
продольном направлении замедление автомо-
биля.

Автомобили с ручным отключением подушки 
безопасности*: подушка безопасности перед-
него пассажира при включенном зажигании, как
правило, всегда активирована, за исключением
тех случаев, когда подушка безопасности
переднего пассажира была отключена вручную.
Если подушка безопасности переднего пасса-
жира выключена, то контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG OFF 4* на панели управ-
ления под крышей (Y стр. 37) при включенном
зажигании горит постоянно.

Если подушка безопасности переднего пасса-
жира включена*, то контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG ON×* при включенном
зажигании загорается и горит в течение
60 секунд. После этого контрольная лампа гас-
нет.

Выключение подушки безопасности переднего
пассажира*: (Y стр. 38).

G ОСТОРОЖНО

Если контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF

на панели управления под крышей 4* не
загорается, то это значит, что подушка безопас-

ности переднего пассажира не выключена*. Если
подушка безопасности переднего пассажира не

выключена*, то ребенок, находящийся в системе
удержания детей, при аварии со срабатыванием
подушки безопасности переднего пассажира
может получить при ее надувании тяжелые,
вплоть до смертельных, травмы. Это может прои-
зойти особенно в том случае, если в момент сра-
батывания он находится в непосредственной
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близости от подушки безопасности переднего
пассажира.

Не применяйте обращенные назад детские сиде-
ния, если подушка безопасности переднего пас-

сажира не выключена*.

Подушка безопасности переднего пассажира
отключается только при ее выключении вруч-

ную.*

Подушка безопасности водителя раскрывается
перед рулевым колесом, а подушка безопас-
ности переднего пассажира – над вещевым ящи-
ком.

: Подушка безопасности водителя

; Подушка безопасности переднего пассажира

Боковые подушки безопасности Head-
Thorax*

G ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска травмирования водителя и
пассажира при срабатывании боковой подушки
безопасности Head-Thorax Вам следует обращать
внимание на то, чтобы:

R между сидящими в автомобиле и зоной дейст-
вия боковых подушек безопасности Head-
Thorax не находились другие люди, животные
или предметы;

R на дверях не были прикреплены какие-либо
комплектующие детали, например, держатели
для напитков.

G ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска тяжелых или смертельных
травм при срабатывании боковой подушки
безопасности Head-Thorax соблюдайте следую-
щие указания:

R Сидящим в автомобиле – особенно детям – ни в
коем случае нельзя прислоняться головой к
стеклу в зоне раскрытия боковой подушки
безопасности Head-Thorax.

R Сидящие в автомобиле всегда должны быть
правильно пристегнуты ремнями безопасности
и сидеть, прислонившись к спинке сиденья,
установленной как можно более вертикально.

R Для обеспечения безопасности детей ростом
ниже 1,50 м и младше двенадцати лет обяза-
тельно пользуйтесь соответствующими устрой-
ствами удержания детей.

G ОСТОРОЖНО

smart рекомендует из соображений безопас-
ности пользоваться только чехлами сидений,
допущенными для автомобилей smart или анало-
гичными по качеству чехлами сидений.

Чехлы сидений должны иметь заданный шов раз-
рыва для обеспечения раскрытия боковых поду-
шек безопасности Head-Thorax. В противном
случае боковая подушка безопасности Head-
Thorax не сможет правильно сработать и в
результате не сможет обеспечить предусмотрен-
ную защиту при аварии. Подходящие чехлы сиде-
ний Вы можете приобрести, например, в одном из
сервисных центров smart.

Боковые подушки безопасности Head-Thorax
призваны при их активировании повысить
потенциал защиты головы и грудной клетки
(однако не рук) пассажиров на стороне стол-
кновения.

Боковые подушки безопасности Head-Thorax
срабатывают:

R на стороне столкновения,
R в начале аварии с сильным замедлением или

ускорением, вызванным боковым воздей-
ствием на автомобиль, например, в результате
бокового удара,
R независимо от пользования ремнем безопас-

ности,
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R независимо от передних подушек безопас-
ности,
R независимо от натяжителя ремня безопас-

ности.

Боковые подушки безопасности Head-Thorax
интегрированы в спинки сидений водителя и
переднего пассажира.

: Боковые подушки безопасности Head-Thorax

Дети в автомобиле

Если у Вас в автомобиле ребенок:

R обеспечьте безопасность ребенка с помощью
соответствующей его возрасту и росту
системы удержания детей*,
R следите за тем, чтобы во время движения

ребенок всегда был пристегнут ремнем безо-
пасности.

Информацию о выборе правильной системы
удержания детей Вы можете получить в любом
сервисном центре smart.

G ОСТОРОЖНО

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра
и в тех случаях, когда они защищены устройством
удержания детей.

Дети могут:

R причинить себе травмы в автомобиле,

R при длительном интенсивном воздействии
жары или холода получить тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы.

Открыв дверь, дети могут:

R причинить травмы окружающим,

R выйти из автомобиля и при этом получить
травму или быть травмированы проезжающим
транспортом.

Не подвергайте устройство удержания детей
прямому воздействию солнечных лучей. Метал-
лические детали устройства удержания детей
могут, например, сильно нагреться, в результате
чего ребенок может обжечься.

Не возите тяжелые и твердые предметы в салоне
незакрепленными. Дальнейшую информацию Вы
найдете по ключевому слову "правила загрузки".

Незакрепленный или неправильно размещенный
груз повышает опасность травмирования ребенка
при:

R резком торможении,

R резких маневрах,

R аварии.

Система удержания детей*

Без подходящих систем удержания детей:

R обеспечить правильное пристегивание рем-
нем безопасности невозможно,
R Ваши дети подвергнуты повышенному риску

травмирования, поскольку их мышцы и строе-
ние костей еще недостаточно развиты.

Для снижения этого повышенного риска трав-
мирования дети ростом меньше 1,50 м или воз-
растом младше 12 лет нуждаются в подходящих
системах удержания детей.

smart рекомендует применение систем удержа-
ния детей, перечисленных здесь: (Y стр. 36).

! Соблюдайте при этом соответствующие тре-
бования национального законодательства.

В целях предоставления ориентировочной
информации о нормах безопасности систем
удержания детей smart указывает на актуальные
результаты испытаний различных независимых
организаций (например, автомобильных клубов,
институтов исследования потребительских това-
ров и т. п.).

Перед покупкой и применением системы удер-
жания детей smart рекомендует произвести ее
пробный монтаж в автомобиле. Соблюдайте при
этом указания по монтажу в руководстве изгото-
вителя.

При установке на месте переднего пассажира
обращенной назад системы удержания детей
необходимо выключить подушку безопасности
переднего пассажира* (Y стр. 38).
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Системы удержания детей категории Universal
обозначены оранжевой наклейкой допуска.

Наклейка допуска на системе удержания детей (при-
мер)

Наклейки с предостережением размещены на
солнцезащитном козырьке на стороне переднего
пассажира.

Подходящие места расположения

Весовая группа Система удержания
детей на сиденье
переднего пассажира

Группа 0:

до 10 кг

Universal7, 8

Группа 0+:

до 13 кг

Universal7, 8

Группа I:

от 9 до 18 кг

Universal7

Весовая группа Система удержания
детей на сиденье
переднего пассажира

Группа II:

от 15 до 25 кг

Universal7

Группа III:

от 22 до 36 кг

Universal7

G ОСТОРОЖНО

Чтобы уменьшить риск получения ребенком
крайне тяжелых или смертельных травм при ава-
рии, торможении или резком изменении направ-
ления движения:

R Всегда предохраняйте безопасность детей
ростом ниже 1,50 м и младше двенадцати лет
только с помощью специальных устройств
удержания детей на подходящем сиденье
автомобиля, так как ремни безопасности не
рассчитаны на такой рост.

R Категорически запрещается перевозка детей
на коленях у пассажиров. Удержать ребенка
при аварии, внезапном торможении или рез-
ком изменении направления движения невоз-
можно. Дети могут удариться об элементы
салона и получить тяжелые или смертельные
травмы.

R Все пассажиры всегда должны быть правильно
пристегнуты ремнями безопасности.

R При установке на месте переднего пассажира
устройства удержания детей обязательно
передвиньте сиденье переднего пассажира в
крайнее заднее положение.

G ОСТОРОЖНО

При неправильной установке устройства удер-
жания детей на сиденье переднего пассажира
удержать ребенка при аварии или внезапном
торможении невозможно, в результате чего
ребенок может получить тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы. Поэтому при установке
системы удержания детей строго выполняйте
инструкции изготовителя по монтажу системы
удержания детей и соблюдайте место ее уста-
новки.

7 Пригодно для систем удержания детей ISOFIX категории Universal, допущенных для применения в этой весовой
группе.

8 Только при выключенной подушке безопасности переднего пассажира.

32 Безопасность водителя и пассажиров
>>

 Б
ез

оп
ас

но
ст

ь.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=211d7900b1c3db34351f190e7f942499&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1690a81f43f1c51e35477e6873d273d2&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5433b9864a7af085351f190e70610683&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=32f7fbe84a7d7572351f190e4b12c6e4&version=1&language=ru&variant=RU


Никогда не кладите под устройство удержания
детей какие-либо предметы, например,
подушки. Устройство удержания детей должно
плотно прилегать к подушке сиденья всей своей
поверхностью.

Использование устройств удержания детей без
предусмотренных для них фирменных чехлов
запрещено. Заменяйте поврежденные чехлы
только фирменными чехлами.

G ОСТОРОЖНО

В случае пользования детским сиденьем или
системой его крепления, имеющими поврежде-
ния или подвергавшимися высоким нагрузкам
при аварии, ребенок в таком сиденье может
получить при аварии, резком торможении или
внезапном изменении направления движения
тяжелые, вплоть до смертельных, травмы.

Поэтому для проверки и, в случае необходимости,
замены поврежденных или подвергшихся при
аварии значительным нагрузкам устройств удер-
жания и систем их крепления немедленно обра-
титесь в специализированную мастерскую с ква-
лифицированным персоналом, например, в сер-
висный центр smart.

Система крепления детского сиденья
ISOFIX*

Система ISOFIX – нормированная система креп-
ления специальных систем удержания детей на
сиденье переднего пассажира. Крепежные
скобы смонтированы между подушкой и спинкой
сиденья.

: Крепежная скоба

G ОСТОРОЖНО

Устройство удержания детей, зафиксированное с
помощью системы крепления детского сиденья

ISOFIX, не обеспечивает достаточную безопас-
ность детей весом более 22 кг. Поэтому пользуй-
тесь системой крепления детского сиденья
ISOFIX только для детей весом до 22 кг. Если вес
ребенка превышает 22 кг, устройство удержания
детей необходимо фиксировать с помощью ремня
безопасности с трехточечной системой крепле-
ния.

G ОСТОРОЖНО

При неправильной установке устройства удер-
жания детей на сиденье переднего пассажира
удержать ребенка при аварии или внезапном
торможении невозможно, в результате чего
ребенок может получить тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы. При монтаже устройства
удержания детей соблюдайте руководство по
монтажу изготовителя.

Неправильно установленное устройство удержа-
ния детей может отсоединиться, в результате
чего ребенку или другим пассажирам могут быть
нанесены тяжелые, вплоть до смертельных,
травмы. Поэтому внимательно следите за тем,
чтобы после установки детское сиденье было
зафиксировано в правой и левой крепежных ско-
бах.

G ОСТОРОЖНО

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра
и в тех случаях, когда они защищены устройством
удержания детей.

Дети могут:

R причинить себе травмы в автомобиле,

R при длительном интенсивном воздействии
жары или холода получить тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы.
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Классы размеров

Весовая группа Класс размера Устройство Сиденье для системы креп-
ления детского сиденья
ISOFIX в автомобиле: сиде-
нье переднего пассажира

Переносная люлька безо-
пасности для грудных
детей

F ISO/L1 Непригодно9

G ISO/L2 Непригодно9

Группа 0: до 10 кг E ISO/R1 semi-universal10

Группа 0+: до 13 кг E ISO/R1 semi-universal10

D ISO/R2 semi-universal10

C ISO/R3 semi-universal10

Группа I: от 9 до 18 кг D ISO/R2 semi-universal10

C ISO/R3 semi-universal10

B ISO/F2 universal11

B1 ISO/F2X Universal11

A ISO/F3 Universal11

Группа II: от 15 до 25 кг - - Непригодно9

Группа III: от 22 до 36 кг - - Непригодно9

Дополнительное крепление Top Tether*

Дополнительное крепление Top Tether обеспе-
чивает дополнительное соединение между при-
крепленной при помощи системы крепления
детского сиденья ISOFIX системой удержания
детей и сиденьем переднего пассажира. Таким
образом дополнительно снижается риск нане-
сения травм.

Дополнительное крепление Top Tether смонти-
ровано в полу багажного отделения. Направляю-
щая ремня Top Tether* находится вверху на под-
головнике. : Направляющая ремня Top Tether

; Сиденье переднего пассажира

= Дополнительное крепление детского
сиденья TopTether

9 Сиденье для системы крепления детского сиденья ISOFIX, непригодное для крепления систем удержания детей ISOFIX
для этой весовой группы и / или этого класса размера.

10 Пригодно для определенных систем крепления детского сиденья ISOFIX (CRS). Эти системы крепления детского
сиденья ISOFIX относятся к категории semi-universal. В перечне типов автомобиля изготовителя должен быть указан
автомобиль smart fortwo.

11 Пригодно для направленных вперед систем удержания детей ISOFIX категории universal, допущенных для применения
в этой весовой группе.
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? Ремень Top Tether* системы крепления дет-
ского сиденья ISOFIX

A Крючок Top Tether

B Дополнительное крепление детского
сиденья TopTether

X Вставьте ремень Top Tether* ? из салона в
направляющую ремня Top Tether :.

X Проведите ремень Top Tether* через подго-
ловник назад в багажное отделение.

X Зацепите крючок Top Tether A за крепление
Top Tether B в полу багажного отделения.

i При использовании усиленной перегородки
багажного отделения* крючки системы Top
Tether и крючки усиленной перегородки*
крепятся в одном и том же элементе крепле-
ния.

X Смонтируйте систему крепления детского
сиденья ISOFIX с дополнительным
креплением Top Tether. При этом обязательно
соблюдайте указания в руководстве изготови-
теля по монтажу.
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Рекомендуемые системы удержания детей

Система автоматического распознавания наличия детского сиденья функционирует только в авто-
мобилях, оснащенных соответствующим оборудованием для ее монтажа.

Автомобиль smart fortwo не оборудован системой автоматического распознавания наличия детского
сиденья. Поэтому при установке систем удержания детей, обращенных назад, необходимо выклю-
чить подушку безопасности переднего пассажира вручную* (Y стр. 38).

Весовые группы Изготови-
тель

Тип Номер разре-
шения (E1 ...)

 Номер для 
заказа
(A 000 ...)

Система авто-
матического 
распознава-
ния наличия 
детского 
сиденья

Группа 0: до 10 кг

 примерно до 
6 месяцев

Britax
Römer

BABY SAFE
PLUS

03 301146

04 301146

970 10 00

970 20 00

Да

Группа 0+: до 
13 кг

 примерно до 
15 месяцев

Britax
Römer

BABY SAFE
PLUS

03 301146

04 301146

970 10 00

970 20 00

Да

Группа I: от 9до 
18 кг

примерно от 
9 месяцев до 
4 лет

Britax
Römer

DUO plus 03 301133

04 301133

970 11 00 Да

Группа II/III: от 
15до 36 кг

примерно от 4до 
12 лет

Britax
Römer

KIDFIX 04 301198 970 18 00 Да

Рекомендуемые системы удержания детей ISOFIX категории Universal

Весовые 
группы

Класс раз-
мера

Изготови-
тель

Тип Номер раз-
решения 
(E1 ...)

 Номер для 
заказа

Система 
автомати-
ческого 
распоз-
навания 
наличия 
детского 
сиденья

Перенос-
ная люлька 
безопас-
ности для 
грудных 
детей

F – – – – –

G – – – – –
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Весовые 
группы

Класс раз-
мера

Изготови-
тель

Тип Номер раз-
решения 
(E1 ...)

 Номер для 
заказа

Система 
автомати-
ческого 
распоз-
навания 
наличия 
детского 
сиденья

Группа 0:

до 10 кг

E – – – – –

Группа 0+:

до 13 кг

E Britax
Römer

BABY-SAFE
ISOFIX plus

04 301146 B6 6 86 8224 Нет

D – – – – –

C – – – – –

Группа I:

от 9 до 
18 кг

D – – – – –

C – – – – –

B – – – – –

B1 Britax
Römer

DUO plus 04 301133 A 00 970 11 00 Да

A – – – – –

Контрольная лампа подушки безопасности
переднего пассажира*

Контрольная лампа подушки безопасности
переднего пассажира показывает статус акти-
вирования подушки безопасности переднего
пассажира.

: Контрольная лампа PASSENGER AIRBAG ON

; Контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF

Если подушка безопасности переднего пасса-
жира выключена*, то контрольная лампа

PASSENGER AIRBAG OFF 4 ; при включенном
зажигании горит постоянно.

Если подушка безопасности переднего пасса-
жира включена*, то контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG ON×: при включенном
зажигании загорается и горит в течение
60 секунд. После этого контрольная лампа гас-
нет.

G ОСТОРОЖНО

Если контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF

на панели управления под крышей 4* не
загорается, то это значит, что подушка безопас-

ности переднего пассажира не выключена*. Если
подушка безопасности переднего пассажира не

выключена*, то ребенок, находящийся в системе
удержания детей, при аварии со срабатыванием
подушки безопасности переднего пассажира
может получить при ее надувании тяжелые,
вплоть до смертельных, травмы. Это может прои-
зойти особенно в том случае, если в момент сра-
батывания он находится в непосредственной
близости от подушки безопасности переднего
пассажира.
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Не применяйте обращенные назад детские сиде-
ния, если подушка безопасности переднего пас-

сажира не выключена*.

Подушка безопасности переднего пассажира
отключается только при ее выключении вруч-

ную.*

Включение и выключение подушки безопас-
ности переднего пассажира*

При установке на месте переднего пассажира
обращенной назад системы удержания детей
необходимо выключить подушку безопасности
переднего пассажира.

G ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не перевозите ребенка в обра-
щенной назад системе удержания детей, уста-
новленной на сиденье переднего пассажира
если:

R подушка безопасности переднего пассажира
не отключена,

R контрольная лампа PASSENGER AIRBAG

OFF 4* не горит.

Учитывайте также соответствующую наклейку с
предупредительным символом на панели прибо-
ров.

Если Вы выключили подушку безопасности
переднего пассажира вручную, а контрольная

лампа PASSENGER AIRBAG OFF 4* не заго-
рается, то поручите проверку системы отключе-
ния подушки безопасности переднего пассажира
специализированной мастерской с квалифици-
рованным персоналом.

Не перевозите в это время детей в автомобиле,
поскольку в случае аварии они могут получить
тяжелые, вплоть до смертельных, травмы.

G ОСТОРОЖНО

Если контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF

4* горит, то подушка безопасности переднего
пассажира отключена. В данном случае подушка
безопасности не срабатывает при аварии. Суще-
ствует повышенная опасность травмирования
вплоть до опасности для жизни!

Не занимайте сиденье переднего пассажира при
отключенной подушке безопасности переднего
пассажира. Всегда следите за тем, чтобы конт-

рольная лампа PASSENGER AIRBAG ON* при заня-

том сиденье переднего пассажира загорелась на
60 секунд и после этого погасла.

Наклейка с предостережением для обращенной назад
системы удержания детей

Замок находится на панели приборов на стороне
переднего пассажира.

X Вставьте ключ в замок : и нажмите его
вовнутрь с преодолением сопротивления.

X Выключение: поверните ключ влево.
Контрольная лампа PASSENGER AIRBAG OFF
4* на панели управления под крышей
загорается.

X Включение: поверните ключ вправо.
Контрольная лампа PASSENGER AIRBAG ON
×* на панели управления под крышей
загорается на 60 секунд и затем гаснет.
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Проблемы с отключением подушки безопасности*

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG OFF
4* горит.

Подушка безопасности переднего пассажира была отключена вруч-
ную.

X Не занимайте сиденье переднего пассажира за исключением уста-
новки на нем обращенной назад системы удержания детей.

Подушка безопасности переднего пассажира не была отключена вруч-
ную. Имеет место неисправность системы отключения подушки безо-
пасности.

X Не устанавливайте на сиденье переднего пассажира обращенную
назад систему удержания детей.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом.

Контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG ON
×* загорается и гас-
нет через 60 секунд.

Подушка безопасности переднего пассажира была включена вручную.

Система работает исправно.

Контрольная лампа
PASSENGER AIRBAG ON
×* не загорается при
ручном включении
подушки безопасности
переднего пассажира.

Имеет место неисправность системы подушек безопасности.

X Не занимайте сиденье переднего пассажира.
X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-

ным персоналом.

Системы обеспечения безопасности дви-
жения

Указание

G ОСТОРОЖНО

Опасность аварии значительно возрастает при
слишком быстрой езде, в особенности на пово-
ротах, а также на мокрой или скользкой дороге и
несоблюдении дистанции до движущегося впе-
реди автомобиля. Описанные в настоящем раз-
деле системы обеспечения безопасности движе-
ния не в состоянии уменьшить этот риск и отме-
нить действие законов физики. Поэтому всегда
согласовывайте Ваш стиль вождения с дорожной
обстановкой и погодными условиями, соблю-
дайте безопасную дистанцию до других транс-
портных средств и объектов на дороге.

Антиблокировочная система (abs)

Антиблокировчная система (abs) предотвращает
блокировку колес при торможении. Вследствие
этого сохраняется управляемость автомобиля, и
Вы можете объехать препятствия.

i При срабатывании системы abs Вы чув-
ствуете пульсацию педали тормоза. Система
abs действует независимо от состояния
дорожного покрытия при наличии опасности
блокировки как минимум одного из колес. На
скользкой дороге система abs вступает в
действие уже при легком торможении.

При резком торможении:

X Быстро и с максимальным усилием
нажмите на педаль тормоза.

X Объедьте препятствие, повернув рулевое
колесо.
Автомобиль остается управляемым.
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i Нажмите на педаль тормоза с максимальным
усилием, в т. ч. и при ее пульсировании. Таким
образом достигается максимальное тормозя-
щее действие.

G ОСТОРОЖНО

Всегда согласовывайте Ваш стиль вождения с
дорожной обстановкой и погодными условиями,
соблюдайте безопасную дистанцию до других
транспортных средств и объектов на дороге.

Если система abs неисправна, колеса автомобиля
могут при торможении заблокироваться. В
результате этого управляемость автомобиля при
торможении ограничена, а тормозной путь может
удлиниться.

Электронная система стабилизации движе-
ния (esp®)

Автомобиль оснащен в базовой комплектации
электронной системой стабилизации движения
(esp®). Система esp® контролирует курсовую
устойчивость автомобиля и сцепление шин с
дорогой (способность передачи тягового усилия
от колес к дороге).

Система esp® может быть активирована, напри-
мер, в следующих дорожных ситуациях:

R объезд внезапно появляющегося препятствия,
R очень быстрая скорость на поворотах,
R пробуксовка ведущих колес при трогании с

места.

i При активированной системе esp® на ком-
бинации приборов мигает предупредительная
сигнальная лампа ÷.

Система esp® распознает пробуксовку колес
или момент заноса автомобиля.

В зависимости от дорожной ситуации:

R система esp® снижает скорость автомобиля,
R система esp® селективно тормозит отдельные

колеса,
R система esp® согласовывает частоту вращения

ведущих колес,
R система esp® улучшает устойчивость автомо-

биля при торможении,
R система esp® оказывает поддержку при объ-

езде препятствия.

G ОСТОРОЖНО

При мигании на комбинации приборов предуп-
редительной сигнальной лампы ÷ поступайте
следующим образом:

R При трогании с места нажимайте на педаль
акселератора только настолько, насколько это
необходимо.

R Согласуйте Ваш стиль вождения с дорожной
обстановкой и погодными условиями.

Иначе может произойти занос автомобиля.

При движении со слишком высокой скоростью

система esp® не в состоянии уменьшить риск ава-

рии. Система esp® не в состоянии отменить
действие законов физики.

! Ключ в замке зажигания должен быть уста-
новлен в положение 0 при:

R проверке стояночного тормоза на стенде
для испытания тормозов,
R буксировке автомобиля с поднятым пере-

дним мостом.

В противном случае активное тормозное воз-
действие системы ESP® повредит тормозную
систему заднего моста.

Надлежащее функционирование системы esp®

возможно только при применении колес с
шинами рекомендованных размеров.

Гидравлическая система экстренного тор-
можения

Гидравлическая система экстренного торможе-
ния действует при резком торможении. Если Вы
нажимаете на педаль тормоза быстро, но с недо-
статочным усилием, то система экстренного
торможения автоматически повышает силу тор-
можения, сокращая таким образом длину тор-
мозного пути.

X Продолжайте сильно нажимать на педаль тор-
моза до тех пор, пока существует необходи-
мость аварийного торможения.
Система abs предотвращает при этом блоки-
ровку колес.

Как только Вы отпускаете тормозную педаль,
тормоз снова функционирует, как обычно. В
таком случае гидравлическая система экстрен-
ного торможения деактивируется.
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Активирование аварийной световой сигна-
лизации после экстренного торможения

Если Вы производите резкое торможение на ско-
рости выше 70 км/ч до полной остановки, то в
момент остановки автомобиля автоматически
включается система аварийной световой сигна-
лизации.

Она остается включенной до тех пор, пока она не
выключится через выключатель аварийной све-
товой сигнализации (Y стр. 56) или пока не
превысится скорость движения в 10 км/ч.

Устройства защиты от кражи

Иммобилайзер

Иммобилайзер предотвращает пуск Вашего
автомобиля без подходящего ключа.

X Активирование: выньте ключ из замка зажи-
гания.

X Деактивирование: поверните ключ в замке
зажигания в положение 1.

Противоугонная сигнализационная
система*

При включенной противоугонной сигнализа-
ционной системе световая и звуковая тревожная
сигнализация срабатывает при:

R открывании двери или двери багажного отде-
ления,
R проникновении в салон автомобиля,
R регистрации движения в салоне автомобиля,
R наклонном положении автомобиля,
R открывании левой двери с помощью ключа.

i Тревожная сигнализация остается включен-
ной и в том случае, если открытая дверь будет
сразу же закрыта. Вы можете выключить тре-
вожную сигнализацию только с помощью
ключа.

Закройте боковые стекла и дверь багажного
отделения перед включением противоугонной
сигнализационной системы. Следите за тем,
чтобы в салоне автомобиля не находились ника-
кие подвижные предметы.

X Активирование: заблокируйте автомобиль при
помощи дистанционного управления в ключе.
Контрольная лампа : мигает в быстром
режиме.

Противоугонная сигнализационная система
включается примерно через 25 секунд.

Контрольная лампа мигает с частотой при-
мерно раз в три секунды.

i Вы можете активировать противоугонную
сигнализационную систему также и при бло-
кировке автомобиля без дистанционного
управления (Y стр. 133).

X Деактивирование: разблокируйте автомобиль
при помощи дистанционного управления в
ключе.

X Выключение тревожной сигнализации:
вставьте ключ в замок зажигания.

Или:
X Нажмите на кнопку # или * на ключе.

Тревожная сигнализация выключается.

Устройство защиты от буксировки* и
устройство защиты салона*

Если противоугонная сигнализационная
система* активирована, то тревожная сигнали-
зация срабатывает при:

R одностороннем подъеме Вашего автомобиля,
R распознавании движения в салоне автомо-

биля.
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X Включение: заблокируйте автомобиль с
помощью устройства дистанционного управ-
ления.
Устройство защиты от буксировки и устрой-
ство защиты салона включаются примерно
через 25 секунд.

X Выключение: разблокируйте автомобиль с
помощью устройства дистанционного управ-
ления.
Устройство защиты от буксировки и устрой-
ство защиты салона выключены.

Выключите устройство защиты от буксировки и
устройство защиты салона при блокировке
Вашего автомобиля и

R его транспортировке,
R погрузке, например, на паром или эвакуатор,
R если в автомобиле остаются люди или живот-

ные,
R если боковые стекла остаются открытыми.

Этим Вы предотвратите срабатывание ложной
сигнализации.

X Выньте ключ из замка зажигания.
X В течение 60 секунд нажмите на кнопку :.

Контрольная лампа на кнопке ; загорается.

X Заблокируйте автомобиль устройством
дистанционного управления.

i При повторной блокировке автомобиля с
помощью устройства дистанционного управ-
ления устройство защиты от буксировки и
устройство защиты салона снова включаются.

42 Устройства защиты от кражи
>>

 Б
ез

оп
ас

но
ст

ь.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a8f14ef2dee21e1f35477e68314a314a&version=1&language=--&variant=--


>>
 У

пр
ав

ле
ни

е.

Комплектация автомобиля .......................... 44

Открывание и закрывание .......................... 44

Положения ключа ..................................... 48

Сиденья ................................................. 48

Зеркала .................................................. 52

Ремни безопасности .................................. 53

Свет ...................................................... 54

Стеклоочистители ..................................... 59

Система складного верха (только
кабриолет) .............................................. 60

Боковые стекла ........................................ 65

Движение и паркование ............................. 66

Коробка передач ...................................... 68

Комбинация приборов ................................ 71

Бортовой компьютер* ................................ 76

Аудиоприборы / телематические приборы* .... 82

Системы управления автомобилем ................ 83

Система кондиционирования воздуха ............ 85

Загрузка автомобиля и размещение багажа .... 91

Полезная информация ............................... 96

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6c658491cac7385c35477e685b2a5b2a&version=1&language=--&variant=--


Комплектация автомобиля

i Настоящее "Руководство по эксплуатации"
описывает все поставляемые к моменту под-
писания настоящего "Руководства по
эксплуатации" в печать модели, элементы
базовой и дополнительной комплектации
Вашего автомобиля. Возможны отклонения,
связанные со спецификой отдельных стран.
Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть
оборудован не всеми функциями, описанными
в настоящем "Руководстве по эксплуатации".
Это касается также систем и функций обес-
печения безопасности.

i С информацией о специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 13).

Открывание и закрывание

Ключ

Ключ с дистанционным управлением

: * Блокировка автомобиля

; $ Открывание складного верха12 / верхней

части двери багажного отделения13

= # Разблокировка автомобиля

i Если дистанционное управление в ключе
больше не функционирует, то замените эле-
мент питания (Y стр. 134) или обратитесь в
специализированную мастерскую с квалифи-
цированным персоналом, например в сервис-
ный центр smart.

i Никогда не оставляйте ключ в автомобиле.
Вы можете остаться без ключа перед закры-
тым автомобилем.

i Разблокировка и блокировка правой двери и
двери багажного отделения возможны только
с помощью дистанционного управления в
ключе.

Открывание дверей изнутри

X Потяните за ручку двери :.
При открытой двери водителя раздается пре-
дупредительный звуковой сигнал в том случае,
если:
R работает двигатель и включена передача,

но при этом не нажимается педаль тормоза
или педаль акселератора
R включена система освещения, а зажигание

при этом выключено

Ручная блокировка и разблокировка

Блокировка и разблокировка снаружи

Разблокировка автомобиля при помощи ключа
X Нажмите один раз на кнопку #.

Указатели поворота мигают один раз.

i Радиус действия устройства дистанционного
управления составляет не более 15 м. В зави-
симости от ближайшего окружения (наличия
отражающих или поглощающих сигналы объ-
ектов) и помех, исходящих от других радио-
станций, радиус действия устройства дистан-
ционного управления может значительно

12 Только в кабриолете smart fortwo.
13 Только в купе smart fortwo.
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колебаться. Кроме того, радиус действия раз-
личается в зависимости от направления.

Блокировка автомобиля при помощи ключа

G ОСТОРОЖНО

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
Они могут открыть изнутри в том числе и забло-
кированную дверь или запустить двигатель оста-
вленным в замке зажигания ключом и подверг-
нуть тем самым опасности себя и других людей.
Поэтому берите ключ с собой даже при кратко-
временном выходе из автомобиля. Не оставляйте
детей в автомобиле без присмотра и в том случае,
если они находятся в устройстве удержания

детей*. Дети могут удариться об элементы авто-
мобиля или, при длительном интенсивном воз-
действии жары или холода, получить тяжелые,
вплоть до смертельных, травмы.

X Закройте двери автомобиля.
X Нажмите на кнопку *.

Указатели поворота мигают три раза.

Контрольная лампа на кнопке системы цен-
тральной блокировки замков на панели пере-
ключателей на верхней центральной консоли
мигает.

Наружное* и внутреннее освещение вклю-
чается и снова выключается через двенадцать
секунд.

Блокировка и разблокировка в аварийном слу-
чае: (Y стр. 133).

Блокировка и разблокировка замков изнутри

Вы можете заблокировать и разблокировать
автомобиль изнутри с помощью системы цен-
тральной блокировки замков. Это может пона-
добиться, например, если Вы хотите разблоки-
ровать изнутри дверь переднего пассажира или
заблокировать все двери перед тем, как тро-
нуться с места.

X Блокировка: нажмите на кнопку :.
Система центральной блокировки замков про-
изводит блокировку замков, сопровождаю-
щуюся характерным звуком.

Контрольная лампа на кнопке : горит.

X Разблокировка: нажмите на кнопку ;.

Автоматическая блокировка

Функция auto relock

Если после разблокировки автомобиля ключом
дверь водителя или переднего пассажира не
открывается по истечении одной минуты, то
производится автоматическая блокировка авто-
мобиля.

Функция drive lock

Функция drive lock блокирует двери автомо-
биля, начиная со скорости движения 14 км/ч.
При поставке автомобиля функция drive lock
выключена.

X Включение: включите зажигание.

X Одновременно нажмите на кнопку системы
центральной блокировки замков на панели
переключателей и на кнопку * на ключе.
Раздается звуковой сигнал. Функция drive
lock включена.

X Выключение: выключите зажигание.

X Одновременно нажмите на кнопку системы
центральной разблокировки замков на панели
переключателей и на кнопку # на ключе.
Раздается звуковой сигнал. Функция drive
lock выключена.
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Открывание верхней части двери багаж-
ного отделения в купе

G ОСТОРОЖНО

Следите, чтобы дверь багажного отделения при
движении автомобиля была закрытой. В против-
ном случае отработавшие газы могут проникнуть
в салон и привести к отравлению.

X Убедитесь в том, что замки автомобиля раз-
блокированы и автомобиль стоит.

X Нажмите на кнопку $ на ключе и держите ее
нажатой примерно в течение двух секунд.

Или:
X Потяните за ручку разблокировки в выемке :.

Верхняя часть двери багажного отделения
разблокирована.

X Откиньте верхнюю часть двери багажного
отделения вверх.

G ОСТОРОЖНО

Не возите тяжелые и твердые предметы в салоне
или в багажном отделении незакрепленными.

Сидящие в автомобиле люди могут быть травми-
рованы выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

Даже при строгом соблюдении правил загрузки
наличие груза в автомобиле повышает опасность
травмирования в случае аварии.

Открывание нижней части двери багажного
отделения в купе

X Потяните правую или левую ручку разблоки-
ровки : назад.

X Откиньте нижнюю часть двери багажного
отделения вниз.
Нижняя часть двери багажного отделения
удерживается в горизонтальном положении
обоими удерживающими тросами.

Закрывание обеих частей двери багажного
отделения в купе

G ОСТОРОЖНО

Закрывая дверь багажного отделения, следите за
тем, чтобы никто не был защемлен.

X Откиньте нижнюю часть двери багажного
отделения вверх до фиксации обоих рычагов
разблокировки с характерным щелчком.

X Опустите верхнюю часть двери багажного
отделения и нажмите на нее до закрывания.

46 Открывание и закрывание
>>

 У
пр

ав
ле

ни
е.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f1580830d9542543351f15145ed98039&version=8&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f1580830d9542543351f15145ed98039&version=8&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=5c83e9e3d95ca3db351f15142b114084&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1bdeef6cfc9ab99e35477e683aaa3aaa&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b6eec70bd9734f0a351f15147d81c11d&version=2&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0020b28ed977b1a1351f1514422dc08f&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0020b28ed977b1a1351f1514422dc08f&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=527b2d9bfca2b55b35477e680e300e30&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8368336ed98c92f7351f15147e3fc058&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8368336ed98c92f7351f15147e3fc058&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=27c274cfd99ad69d351f151478940785&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=18374cdefca73f1735477e6827ac27ac&version=1&language=--&variant=--


Открывание и закрывание складного верха
в кабриолете снаружи

Вы можете полностью открыть складной верх с
помощью ключа.

X Открывание: нажмите на кнопку $ на ключе и
держите ее примерно в течение двух секунд.

i Если Вы нажимаете во время открывания на
переключателе складного верха на H или
G, то складной верх останавливается в
достигнутом им в данный момент положении.

X Закрывание: нажмите на переключателе
складного верха на G.

i Радиус действия дистанционного управле-
ния в ключе достигает 15 метров. Следите за
тем, чтобы Вы не открыли случайно складной
верх Вашего автомобиля.

Открывание двери багажного отделения в
кабриолете

X Убедитесь в том, что замки автомобиля раз-
блокированы.

X Нажмите на кнопку в выемке :.

X Откиньте дверь багажного отделения вниз.

Откидывание вверх заднего тента в кабрио-
лете

Вы можете откинуть вверх задний тент для
погрузки и разгрузки автомобиля.

X Открывание: нажмите левый и правый запор-
ные рычаги : вверх.

X Откиньте задний тент вверх.

! Перед закрыванием двери багажного отде-
ления Вы сначала должны заблокировать
задний тент. В противном случае запорные
рычаги могут сломаться.

X Закрывание: откиньте задний тент вниз.

X Убедитесь в том, что задний тент правильно
зафиксирован с обеих сторон.

Закрывание двери багажного отделения в
кабриолете

X Откиньте дверь багажного отделения вверх до
фиксации.
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Положения ключа

Замок зажигания

g Вынимание ключа

1 Зажигание (напряжение питания всех
потребителей электроэнергии) и положение
движения

2 Пуск двигателя (Y стр. 66)

i При включении зажигания на комбинации
приборов загораются контрольные и предуп-
редительные сигнальные лампы. При рабо-
тающем двигателе лампы гаснут. Это свиде-
тельствует о функциональной готовности
контрольных и предупредительных сигналь-
ных ламп соответствующих систем.

Сиденья

Важные указания по технике безопасности

Установите сиденье водителя перед началом
движения в правильное положение по отноше-
нию к педалям и рулевому колесу.

G ОСТОРОЖНО

Производите регулировку положения сиденья
водителя только на стоящем автомобиле. В про-
тивном случае Ваше внимание будет отвлечено, и
при неожиданном смещении сиденья Вы можете
потерять контроль над автомобилем и совершить
аварию.

G ОСТОРОЖНО

При регулировке положения сидений следите за
тем, чтобы никто не был защемлен.

Учитывайте указания по подушкам безопасности.

Обеспечивайте безопасность детей согласно
рекомендации, см. главу "Дети в автомобиле".

G ОСТОРОЖНО

При аварии с сильным замедлением или резким
торможением автомобиля подушки безопасности
раскрываются в течение миллисекунд. Для
уменьшения связанного с этим риска получения
серьезных или смертельных травм учитывайте
следующие указания:

R Все пассажиры должны установить положение
сиденья таким образом, чтобы они могли пра-
вильно пристегнуть ремень безопасности и
были максимально удалены от подушек безо-
пасности.

R Положение сиденья водителя должно позвол-
ять ему при этом уверенно управлять автомо-
билем. Держащие рулевое колесо руки води-
теля должны быть слегка согнуты в локтях.
Расстояние до педалей должно быть выбрано
так, чтобы водитель мог их полностью выжи-
мать.

R Установите сиденье переднего пассажира по
возможности в крайнее заднее положение,
особенно в том случае, если на нем сидит
ребенок, предохраненный устройством удер-

жания детей*.

R Сидящие в автомобиле всегда должны быть
правильно пристегнуты ремнями безопасности
и сидеть, прислонившись к спинке сиденья,
установленной по возможности в вертикальное
положение.

G ОСТОРОЖНО

При повреждениях сидений обратитесь в спе-
циализированную мастерскую с квалифициро-
ванным персоналом, например в сервисный
центр smart.

Сиденье входит в систему обеспечения безопас-
ности автомобиля, также как и, например,
ремень безопасности и подушка безопасности.
Функция безопасности может быть обеспечена
только при неповрежденных сиденьях.
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: Регулировочный рычаг (наклон спинки
сиденья)

; Ручка (продольное перемещение сиденья)

Наклон спинки сиденья

X Установка: садитесь на переднее сиденье.

X Не прислоняйтесь к спинке сиденья.
X Потяните рычаг установки : вверх.

X Сядьте таким образом, чтобы верхняя часть
туловища находилась в почти вертикальном
положении.

X Отпустите рычаг установки :.
Установочный механизм должен зафиксиро-
ваться с характерным щелчком.

i Если переднее сиденье не занято, то одной
рукой крепко держите спинку сиденья при
установке наклона спинки сиденья.

Продольная установка положения сиденья

G ОСТОРОЖНО

Дайте сиденью правильно зафиксироваться
после каждого перемещения, в противном случае
Вы можете потерять контроль над автомобилем во
время движения вследствие неожиданного пере-
мещения / перестановки сиденья и совершить
аварию.

G ОСТОРОЖНО

При установке сиденья в продольном направле-
нии не прикасайтесь к салазкам сиденья. Иначе
Вы можете быть защемлены.

X Установка: потяните ручку ; вверх.

X Передвиньте сиденье.
X Отпустите ручку ;.

Регулировочный механизм должен с обеих
сторон зафиксироваться с характерным
щелчком.

Высота сиденья

Направляющая сиденья имеет горизонтальный
наклон. В результате перемещения сиденья в
продольном направлении изменяется также и
высота сиденья.

Направляющая ремня

Вы можете вынуть ремень безопасности из точки
отвода ремня безопасности. Выньте ремень
безопасности, если Вы хотите откинуть спинку
сиденья переднего пассажира.

X Вынимание: вращайте направляющую
ремня : в направлении стрелки = до тех
пор, пока прорезь не будет направлена
наружу.

X Вытяните ремень безопасности ; из прорези.
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X Вставление: вставьте язычок ремня безопас-
ности в замок ремня безопасности.
Ремень безопасности ; устанавливается в
правильное положение.

X Поворачивайте направляющую ремня : про-
тив направления стрелки ? до тех пор, пока
прорезь не будет направлена в противопо-
ложную сторону от сиденья.

X Поверните ремень безопасности ;, как пока-
зано на рисунке, на 180°.

X Введите ремень безопасности ;, как пока-
зано на рисунке, в прорезь =.

X Поворачивайте направляющую ремня :
обратно в направлении стрелки ? до тех пор,
пока прорезь не будет направлена в сторону
сиденья.

Подлокотник* на сиденье водителя

Откидывание вверх и вниз

X Откидывание вверх: возьмитесь за подлокот-
ник впереди и откиньте его в направлении
стрелки :.

X Откидывание вниз: возьмитесь за подлокотник
впереди и откиньте его в направлении
стрелки ;.

Установка наклона

Вы можете установить наклон откинутого вниз
подлокотника.

X Поверните маховичок =:

R В направлении стрелки ?: дальше вниз

RВ направлении стрелки A: дальше вверх

Сиденье переднего пассажира

Откидывание спинки сиденья переднего пасса-
жира позволяет Вам увеличить багажное отде-
ление.

Учитывайте правила загрузки (Y стр. 91).
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Откидывание

X Выньте ремень безопасности из направляю-
щей ремня (Y стр. 49).

X Передвиньте сиденье переднего пассажира в
крайнее заднее положение.

X Возьмитесь одной рукой за спинку сиденья.
X Потяните регулировочный рычаг ; вверх и

разблокируйте спинку сиденья.
X Откиньте спинку вперед.

Откидывание в исходное положение

G ОСТОРОЖНО

При откидывании спинки в исходное положение
обязательно следите за тем, чтобы:

R никто не был защемлен,

R никакие предметы не попали в блокировочную
защелку,

R регулировочный рычаг зафиксировался с
характерным щелчком.

В противном случае при аварии, резком тормо-
жении или быстром изменении направления дви-
жения размещенные в багажном отделении
предметы не могут быть удержаны спинкой

сиденья и, в результате, могут травмировать Вас и
других людей.

X Потяните регулировочный рычаг ; вверх и
разблокируйте спинку сиденья.

X Откиньте спинку вверх.
Спинка должна зафиксироваться с характер-
ным щелчком.

X Снова введите ремень безопасности в направ-
ляющую ремня (Y стр. 49).

Система обогрева сидений*

С помощью системы обогрева сидений возможен
электрический обогрев сидений водителя и
переднего пассажира.

Система обогрева сидений имеет две ступени
обогрева.

Функция Контрольная лампа на пере-
ключателе

Выкл. все контрольные лампы
выключены

Ступень 1 одна контрольная лампа
включена

Ступень 2 две контрольные лампы вклю-
чены

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включение: нажимайте на кнопку : до тех
пор, пока не установится требуемая ступень
обогрева.

X Выключение: нажимайте на кнопку : до тех
пор, пока не погаснут все контрольные лампы.
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Проблемы с системой обогрева сидений

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

При нажатии на кнопку
системы обогрева конт-
рольная лампа коротко
загорается и снова гас-
нет.

Неисправность системы обогрева сидений.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом.

Зеркала

Указание

G ОСТОРОЖНО

Наружные зеркала заднего вида дают уменьшен-
ное изображение. Объекты кажутся более уда-
ленными, чем в действительности. В результате
этого Вы можете неправильно оценить дистанцию
до движущихся сзади Вас автомобилей и создать
аварийную ситуацию, например, при смене
полосы движения. Поэтому убедитесь в доста-
точной дистанции, повернув голову через плечо.

Следите за тем, чтобы внутреннее зеркало и
наружные зеркала заднего вида были правильно
установлены перед каждой поездкой. Только в
таком случае задняя обзорность всегда обеспе-
чена.

Ручная установка наружного зеркала
заднего вида

X Установка: отводите рычаг : вверх, вниз,
вправо или влево.

Наружное зеркало заднего вида с электри-
ческим приводом*

Панель управления находится на двери води-
теля.

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Определение стороны установки положения:
поверните переключатель для выбора зер-
кала : вправо или влево.

X Установка положения: нажмите кнопку регу-
лировки ; вправо, влево, вверх или вниз.

Система обогрева зеркал*

Автомобили с электрической регулировкой
наружных зеркал заднего вида оснащены систе-
мой обогрева наружных зеркал заднего вида.
После активирования обогрева заднего стекла
система обогрева наружных зеркал заднего вида
производит оттаивание наружных зеркал
заднего вида, а при их запотевании обеспечи-
вает свободный обзор. Если система обогрева
заднего стекла автоматически отключается по
истечении 10 минут, то отключается также и
система обогрева зеркал заднего вида.
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i При падении напряжения аккумуляторной
батареи ниже нормы система обогрева
заднего стекла и, следовательно, также
система обогрева наружных зеркал заднего
вида, могут автоматически отключиться.

X Включение: поверните ключ в замке зажига-
ния в положение 1.

X Включите систему обогрева заднего стекла
(Y стр. 90).
Система обогрева наружных зеркал заднего
вида включается.

X Выключение: снова нажмите на кнопку
системы обогрева заднего стекла.
Система обогрева зеркал заднего вида выклю-
чается.

i При поворачивании ключа в замке зажигания
в положение 0 система обогрева зеркал
заднего вида выключается.

Внутреннее зеркало заднего вида

X Отрегулируйте внутреннее зеркало заднего
вида вручную так, чтобы Вы могли хорошо
обозревать дорожное движение.

X Затемнение зеркала: переведите рычаг для
затемнения зеркала : вперед или назад.

Ремни безопасности

Указания

Соблюдайте "Важные указания по технике безо-
пасности" (Y стр. 26).

Система ремней безопасности состоит из:

R ремней безопасности,
R интегрированных натяжителей ремней безо-

пасности и ограничителей силы натяжения
ремней безопасности.

Вместе с подушками безопасности она обеспе-
чивает Вам высокую степень безопасности при
ее активировании в случае аварии.

Пристегивание ремней безопасности

: Втягивающий механизм ремня безопасности

; Направляющая ремня

= Язычок ремня безопасности

? Замок ремня безопасности

A Расцепляющая клавиша

X Пристегивание ремня безопасности: снимите
толстую одежду, например, зимнее пальто.

X Отрегулируйте положение сиденья и устано-
вите спинку сиденья почти вертикально.

X Плавно вытяните ремень безопасности из втя-
гивающего механизма ремня безопас-
ности :.

X Проведите ремень безопасности посередине
плеча.

X Проведите ремень безопасности в поясной
части как можно ниже к бедру.

X Зафиксируйте язычок = в замке ремня ?.
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X При необходимости подтяните ремень безо-
пасности перед грудью вверх до плотного
прилегания его к корпусу.

X Следите за тем, чтобы ремень безопасности не
был перекручен или защемлен и не проходил
через острые края и не касался легкобью-
щихся предметов.

X Отстегивание ремня безопасности: нажмите
на расцепляющую клавишу A и отведите язы-
чок ремня безопасности = к втягивающему
механизму ремня безопасности :.

Правильное положение сиденья водителя

: Рулевое колесо

; Ремень безопасности

= Сиденье

G ОСТОРОЖНО

Производите регулировку положения сиденья
водителя только на стоящем автомобиле. В про-
тивном случае Ваше внимание будет отвлечено, и
при неожиданном смещении сиденья Вы можете
потерять контроль над автомобилем и совершить
аварию.

X Проверьте правильность установки положения
сиденья = (Y стр. 48).

При этом следите за тем, чтобы:

R Вы находились как можно дальше от
подушки безопасности водителя,
R Вы сохраняли нормальное вертикальное

положение на сиденье,
RВы могли правильно пристегнуть ремень

безопасности,
R спинка сиденья находилась почти в верти-

кальном положении,
RВы могли беспрепятственно нажимать на

педали.
X Проверьте, правильно ли пристегнут ремень

безопасности ; (Y стр. 53).

При этом ремень безопасности должен:

R плотно прилегать к корпусу,
R проходить посередине плеча,
R проходить в поясной части по бедру.

Свет

Переключатель света

Из соображений безопасности smart рекомен-
дует ездить с включенным светом также и в днев-
ное время. В отдельных странах в связи с тре-
бованиями законодательства и ввиду сложив-
шейся практики возможны отклонения в обслу-
живании.

Если функция "Свет для езды в дневное время"
активирована, то свет для езды в дневное время
включается при пуске двигателя.

Автомобили без датчика дождя и света

$ Свет выключен

T Стояночный свет
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L Ближний свет или дальний свет

Q Задний противотуманный свет и ближний
свет

Автомобили с датчиком дождя и света*

$ Свет выключен

T Стояночный свет

L Ближний свет или дальний свет

Ã Включение датчика дождя и света*

Ближний свет

X Включение: поверните переключатель света
на L.
Ближний свет включается.

Светодиодный свет для езды в дневное
время* / интегрированный в основные фары
свет для езды в дневное время*

Эта функция имеется только в автомобилях со
светом для езды в дневное время.

В зависимости от комплектации Ваш автомобиль
оборудован светодиодным светом для езды в
дневное время или интегрированным в основные
фары светом для езды в дневное время.

При комплектации интегрированным в основные
фары светом для езды в дневное время горит
ближний и стояночный свет.

Включение света для езды в дневное время
X Запустите двигатель.

Свет для езды в дневное время включен.

Выключение света для езды в дневное время
(автомобили без датчика дождя и света)
X Включите стояночный T или ближний свет

L (Y стр. 55) или задний противотуманный
свет Q (Y стр. 57).
Свет для езды в дневное время выключен.

Выключение света для езды в дневное время
(автомобили с датчиком дождя и света*)
X Включите стояночный T или ближний свет

L (Y стр. 55).
Свет для езды в дневное время выключен.

Или:
X Поверните переключатель света в

положение Ã.
Если в темноте автоматически включается
ближний свет, то свет для езды в дневное
время выключается.

Деактивирование функции "Свет для езды в
дневное время"
X Выключите зажигание.
X Выньте ключ из замка зажигания.
X Одновременно включите предупредительный

световой сигнал и нажмите на кнопку # на
ключе.
Раздается звуковой сигнал. Функция "Свет для
езды в дневное время" деактивирована.

Повторное активирование функции "Свет для
езды в дневное время"
X Выключите зажигание.
X Выньте ключ из замка зажигания.
X Одновременно включите предупредительный

световой сигнал и нажмите на кнопку * на
ключе.
Раздается звуковой сигнал. Функция "Свет для
езды в дневное время" снова активирована.

Комбинированный переключатель (сигнал
поворота, дальний свет, предупредитель-
ный световой сигнал)

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.
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Указатель поворота

X Включение: нажмите на комбинированный
переключатель в направлении, указанном
стрелками : или ;.
На комбинации приборов мигает соответ-
ствующая контрольная лампа. При более силь-
ных поворотах рулевого колеса комбиниро-
ванный переключатель автоматически воз-
вращается в исходное положение.

i Для кратковременного включения сигнала
поворота слегка нажмите на комбинирован-
ный переключатель в соответствующую сто-
рону. Соответствующий фонарь указателя
поворота мигает три раза.

Дальний свет и предупредительный световой
сигнал

X Включение дальнего света: поверните комби-
нированный переключатель в
положение L.

X Нажмите комбинированный переключатель на
1.
Включается дальний свет. На комбинации
приборов загорается контрольная лампа
дальнего света K.

X Выключение дальнего света: потяните комби-
нированный переключатель в направлении
стрелки ;.
Дальний свет гаснет. Контрольная лампа
дальнего света K на комбинации приборов
гаснет.

X Предупредительный световой сигнал: коротко
потяните комбинированный переключатель в
направлении стрелки ;.

Система аварийной световой сигнализации

Система аварийной световой сигнализации
функционирует также при выключенном зажи-
гании.

X Включение и выключение: нажмите на
кнопку :.

Освещение окружения*

Автомобили с датчиком дождя и света*: освеще-
ние автомобиля включается в зависимости от
актуальных внешних световых условий и снова
выключается через 12 секунд, если Вы произво-
дите блокировку или разблокировку замков
автомобиля.

При выходе из автомобиля

X Выньте ключ.
X Нажмите на кнопку * на ключе.

Производится блокировка автомобиля.

Наружное освещение автомобиля включается
автоматически и выключается через
12 секунд.
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При возвращении к автомобилю

X Нажмите на кнопку # на ключе.
Блокировка с замков автомобиля снимается.

Наружное и внутреннее освещение автомо-
биля включается и снова выключается через
12 секунд.

Комфортная подсветка*

При включенном ближнем свете комфортная
подсветка освещает салон автомобиля шестью
светодиодными лампами с регулируемой ярко-
стью.

Светодиодные лампы находятся:

R на панели управления под крышей,
R в вещевых отсеках дверей водителя и перед-

него пассажира,
R в вещевых отсеках рядом с рулевым колесом,
R в вещевом отсеке на стороне переднего пас-

сажира.

Дополнительно к комфортной подсветке
имеются еще другие фонари для освещения про-
странства для ног водителя и переднего пасса-
жира.

i Если Вы открываете двери, то включается
внутреннее освещение и повышается яркость
фонарей освещения пространства для ног.

: Переключение многократной индикации /
установка времени

; Установка времени / яркости освещения
приборов / комфортной подсветки

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включите стояночный свет.
X Регулировка яркости комфортной подсветки:

нажмите на правую кнопку ; на комбинации
приборов.
Производится изменение яркости комфортной
подсветки и освещения приборов на одну сту-
пень.

Выбранная в данный момент установка вво-
дится в память.

Противотуманные фары*

X Убедитесь в том, что включен стояночный или
ближний свет.

X Включение: нажмите на кнопку :.
Противотуманные фары загораются. Конт-
рольная лампа на кнопке загорается.

X Выключение: снова нажмите на кнопку :.
Противотуманные фары гаснут. Контрольная
лампа на кнопке гаснет.

Задний противотуманный фонарь

Автомобили без датчика дождя и света

X Включение: поверните переключатель света
на Q.
Задний противотуманный фонарь загорается.
Контрольная лампа на комбинации приборов
загорается.

X Выключение: поверните переключатель света
в положение L или $.
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Автомобили с датчиком дождя и света*

X Убедитесь в том, что противотуманные фары
включены.

X Включение: нажмите на кнопку :.
Задний противотуманный фонарь загорается.
Контрольная лампа на комбинации приборов
загорается.

X Выключение: снова нажмите на кнопку :.
Задний противотуманный фонарь гаснет.
Контрольная лампа на комбинации приборов
гаснет.

Регулировка угла наклона фар

С помощью системы регулировки угла наклона
фар можно адаптировать фары автомобиля в
соответствии с его загрузкой. В противном слу-
чае при занятых сиденьях, загрузке или раз-
грузке багажного отделения угол светового
конуса изменяется. Это может привести к ухуд-
шению освещенности дороги и к ослеплению
водителей встречного транспорта фарами
Вашего автомобиля.

X Установка: поверните регулятор угла наклона
фар : в положение, соответствующее сте-
пени загрузки Вашего автомобиля.

Положение Загрузка автомобиля

0 Занято сиденье водителя

Заняты сиденья водителя и
пассажира

1 Заняты сиденье водителя,
сиденье переднего пасса-
жира и достигнута макси-
мально допустимая полезная
нагрузка в багажном отделе-
нии (50 кг)

Занято сиденье водителя и
достигнута максимально
допустимая полезная
нагрузка в багажном отделе-
нии (50 кг)

2 Смонтирован задний держа-
тель для велосипедов

i Помните, что после удаления груза из авто-
мобиля необходимо снова установить наклон
фар на ступень 0.

Внутреннее освещение

Плафон загорается на короткое время при
открывании дверей или при блокировке или раз-
блокировке автомобиля при помощи ключа.

Она гаснет:

R немедленно после включения зажигания,
если все двери закрыты,
R через 30 секунд, если двери не открываются,
R через 15 секунд, если все двери закрываются,
R через десять минут, если открыта как минимум

одна дверь.

Переключателем можно установить три положе-
ния.
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: Плафон

; Выкл.

= Включение функции автоматического управ-
ления освещением

? Длительный режим

X Автоматическое управление: установите
переключатель в положение =.
Внутреннее освещение включается, если Вы
открываете дверь.

X Выключение: установите переключатель в
среднее положение ;.
Внутреннее освещение постоянно выключено.

X Длительный режим: установите переключа-
тель в положение ?.
Внутреннее освещение постоянно горит.

i Если Вы заблокировали автомобиль с
помощью ключа при включенном длительном
режиме, то внутреннее освещение автомати-
чески выключается. Если Вы после этого про-
изводите разблокировку автомобиля с
помощью ключа, то внутреннее освещение
автоматически снова включается.

Если Вы не блокируете автомобиль с помощью
ключа при включенном длительном режиме,
то внутреннее освещение продолжает гореть
еще в течение 30 минут. Затем оно гаснет.

Указания по комфортной подсветке* Вы найдете
здесь (Y стр. 57).

Стеклоочистители

Включение и выключение стеклоочистите-
лей

Рычаг управления

g Стеклоочистители выкл.

1 Прерывистый режим

2 Обычный режим

3 Ускоренный режим

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включение или выключение: в зависимости от
интенсивности дождя установите рычаг
управления в направлении стрелки на 2 или
3.

! Автомобили с датчиком дождя и света*:
выключайте стеклоочистители в сухую погоду.
Иначе в результате загрязнений или оптиче-
ских воздействий может произойти нежела-
тельное включение стеклоочистителей. Это
может привести к повреждению резиновых
элементов щеток стеклоочистителей или воз-
никновению царапин на стекле.

Прерывистый режим работы стеклоочисти-
телей

Продолжительность интервалов движения стек-
лоочистителей ветрового стекла регулируется в
зависимости от скорости движения.

Автомобили с датчиком дождя и света*: если
включен прерывистый режим, то активирован
датчик дождя и света*. Частота работы стекло-
очистителей регулируется автоматически, в
зависимости от интенсивности осадков, попа-
дающих на поверхность датчика дождя.
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X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включение: установите рычаг управления
на :.
Выполняется один ход щеток стеклоочистите-
лей.

Автомобили с датчиком дождя и света*:
интервалы движения стеклоочистителей
регулируются в зависимости от количества
влаги на стекле.

Очистка стекла с подачей воды из бачка
стеклоомывателя

X Потяните рычаг управления в направлении
стрелки :.
Стеклоочистители производят очистку стекла
с подачей воды из бачка стеклоомывателя.

X Отпустите рычаг управления.
После этого выполняются еще три хода щеток
стеклоочистителей.

i Если Вы коротко нажимаете на рычаг управ-
ления, то выполняется один ход щеток стек-
лоочистителей без подачи воды из бачка стек-
лоомывателя.

Стеклоочиститель заднего стекла (только
купе)

X Включение прерывистого режима: нажмите
рычаг управления на 1.

X  Выключение прерывистого режима: потяните
рычаг управления на себя.

X Очистка с подачей воды из бачка стеклоомы-
вателя: нажмите на рычаг управления в
направлении стрелки ; и держите его нажа-
тым до полной очистки заднего стекла.

X Отпустите рычаг управления.
После этого выполняются еще три хода щетки
стеклоочистителя.

i Стеклоочиститель заднего стекла совершает
автоматически один ход, если Вы включаете
передачу заднего хода при включенных сте-
клоочистителях ветрового стекла.

Система складного верха (только кабрио-
лет)

Указания

В систему складного верха кабриолета smart
входят:

R Складной верх
R Задний тент
R Боковые дуги

После открывания складного верха и заднего
тента можно демонтировать боковые дуги над
дверями.

G ОСТОРОЖНО

При открывании и закрывании складного верха
или заднего тента следите за тем, чтобы никто не
был защемлен или травмирован.
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! При перевозке длинномерных предметов в
салоне автомобиля с закрытым складным вер-
хом следите за тем, чтобы они не давили на
складной верх.

При перевозке объектов, выступающих из
автомобиля назад, следите за тем, чтобы они
не лежали на замках заднего тента (натяжных
дугах). При загрузке автомобиля следите за
тем, чтобы никакие предметы с острыми
краями не соприкасались со складным верхом
или задним стеклом.

Не размещайте плоский груз весом свыше 75 кг
на опущенном заднем тенте.

Убедитесь в том, что третий фонарь сигнала
торможения не закрыт.

! Не садитесь на опущенный задний тент.

Не опускайте задний тент при температуре
ниже −10 ¥.

Не кладите никакие острые предметы, пред-
меты с острыми краями, а также нагретые до
температуры выше 80 ¥, тлеющие или горя-
щие предметы на тент складного верха.

Не наносите воск на ткань тента складного
верха и пользуйтесь в автоматической моеч-
ной установке исключительно программами
мойки без применения воска.

Производите движение только с закрытыми
замками заднего тента (натяжными дугами), в
противном случае существует опасность
попадания отработавших газов в салон авто-
мобиля.

! Не допускайте закупорки отверстий запоров
системы складного верха. Размещайте боко-
вые дуги только в предусмотренном для них
дополнительном отсеке в двери багажного
отделения.

Открывание и закрывание складного верха

Открывание и закрывание складного верха воз-
можно как на стоящем, так и на движущемся
автомобиле.

Открывание снаружи

С помощью ключа возможно полное открывание
складного верха.

: * Блокировка автомобиля

; $ Открывание складного верха

= # Разблокировка автомобиля

X Нажмите на кнопку ; ключа и держите ее
нажатой в течение примерно двух секунд.
Складной верх полностью открывается.

Открывание изнутри

Переключатель складного верха

: Закрывание

; Открывание

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Нажмите на переключателе складного верха
на ; и держите до тех пор, пока складной
верх не откроется полностью.

Или:
X Коротко нажмите на переключателе склад-

ного верха на ;.
Складной верх полностью открывается.

i Если Вы нажимаете во время открывания
на : или ;, то складной верх останавлива-
ется в достигнутом им в данный момент поло-
жении.
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Закрывание

Из соображений безопасности закрывание
складного верха возможно только с помощью
переключателя складного верха в салоне авто-
мобиля.

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Нажмите на переключателе складного верха
на : и держите до тех пор, пока складной
верх не закроется.

i Аккумуляторная батарея автомобиля разря-
жается при открывании и закрывании склад-
ного верха.

Поэтому при открывании и закрывании склад-
ного верха оставьте двигатель включенным.

Открывание заднего тента

Открывание и закрывание заднего тента воз-
можно как на стоящем, так и на движущемся
автомобиле.

Переключатель складного верха

: Закрывание

; Открывание

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Полностью откройте складной верх (Y стр. 61).
X Отпустите переключатель складного верха.
X Снова нажмите на переключателе складного

верха на ; и держите до тех пор, пока задний
тент не опустится полностью вниз.

! Следите за тем, чтобы предметы в багажном
отделении не были уложены слишком высоко.
При открывании и закрывании заднего тента
они могут быть повреждены.

! При опущенном складном верхе существует
опасноть кражи боковых дуг. Поэтому демон-
тируйте боковые дуги и разместите их в
багажном отделении или закройте систему
складного верха.

Демонтаж боковых дуг

X Откройте складной верх (Y стр. 61) и задний
тент (Y стр. 62).

X Откройте дверь водителя и дверь переднего
пассажира. Следите при этом за дорожной
обстановкой.

X Откройте дверь багажного отделения.

X Потяните ручку : на внутренней стороне
двери багажного отделения назад.

X Откиньте крышку дополнительного отсека в
направлении стрелки вперед.

X Передвиньте ручку разблокировки ; боковой
дуги : назад.
Боковая дуга : поддается подъему сзади, но
остается еще зафиксированной.

X Снова передвиньте ручку разблокировки ;
назад.
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X Следите за дорожной обстановкой.
X Приподнимите боковую дугу сначала на

задней стороне : и затем вытяните ее в
направлении ;.

: Спереди справа

; Сзади справа

= Сзади слева

? Спереди слева

: Спереди справа

; Сзади справа

= Сзади слева

? Спереди слева

X Поместите боковые дуги в указанной после-
довательности : – ? лакированной сторо-

ной вниз в дополнительный отсек в двери
багажного отделения.

X Откиньте крышку дополнительного отсека
назад.

X Нажмите крышку посередине в месте
маркировки "PRESS" вниз до закрывания и
характерного щелчка фиксации.

G ОСТОРОЖНО

Следите за тем, чтобы крышка дополнительного
отсека была всегда закрыта, если в нем разме-
щены боковые дуги. Ненадежно размещенные
боковые дуги могут при аварии, торможении или
резком изменении направления движения
выпасть и травмировать сидящих в автомобиле
людей.

X Закройте дверь багажного отделения.
При этом дверь багажного отделения должна
зафиксироваться с характерным щелчком.

X Закройте дверь водителя и дверь переднего
пассажира.

X Откройте боковые стекла по потребности.

! Перед закрыванием двери багажного отде-
ления убедитесь в том, что крышка дополни-
тельного отсека закрыта. В противном случае
возможен перекос двери багажного отделе-
ния.

Монтаж боковых дуг

X Откройте дверь водителя и дверь переднего
пассажира.

X Откройте дверь багажного отделения.
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X Потяните ручку : на внутренней стороне
двери багажного отделения назад.

X Откиньте крышку дополнительного отсека в
направлении стрелки вперед.

X Выньте боковые дуги из дополнительного
отсека в двери багажного отделения.

: Спереди справа

; Сзади справа

= Сзади слева

? Спереди слева

X Установите боковые дуги в указанной после-
довательности : – ?.

G ОСТОРОЖНО

Следите за правильным монтажом боковых дуг. В
противном случае они могут отсоединиться во
время движения и травмировать Вас и других
людей.

X Возьмите боковую дугу и вставьте ее сначала
передним концом :.

X Следите за тем, чтобы уплотнение боковых дуг
в положении ; лежало наверху и не было
защемлено.

X Нажмите на задний конец боковой дуги = до
характерного двойного щелчка фиксации.

X Произведите монтаж боковой дуги на другой
стороне в той же последовательности.

! Убедитесь в том, что боковые дуги устано-
влены правильно. В противном случае суще-
ствует опасность возникновения неисправ-
ностей или повреждений.

X Откиньте крышку дополнительного отсека
назад.

X Нажмите крышку посередине в месте
маркировки "PRESS" до характерного щелчка
фиксации.

X Закройте дверь багажного отделения.
При этом дверь багажного отделения должна
зафиксироваться с характерным щелчком.

X Закройте дверь водителя и дверь переднего
пассажира.

X Откройте боковые стекла по потребности.

! Перед закрыванием двери багажного отде-
ления убедитесь в том, что крышка дополни-
тельного отсека закрыта. В противном случае
возможен перекос двери багажного отделе-
ния.

Закрывание заднего тента и складного
верха

Открывание и закрывание заднего тента воз-
можно как на стоящем, так и на движущемся
автомобиле.

Переключатель складного верха

: Закрывание

; Открывание
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X Нажмите на переключателе складного верха
на : и держите до тех пор, пока задний тент
не поднимется полностью вверх.

X Отпустите переключатель складного верха.
X Нажмите на переключателе складного верха

на : и держите до тех пор, пока складной
верх не закроется.

i Если Вы отпускаете переключатель склад-
ного верха еще до полного закрывания
заднего тента, то он опять открывается.

Боковые стекла

Ручное открывание и закрывание боковых
стекол

X Открывание: поверните рукоятку : назад.

X Закрывание: поверните рукоятку : вперед.

Открывание и закрывание боковых стекол с
помощью электропривода*

G ОСТОРОЖНО

При открывании бокового стекла части тела могут
быть втянуты или защемлены между боковым
стеклом и рамой стекла. Существует опасность
травмирования!

При открывании стекла следите за тем, чтобы
никто не прикасался к боковому стеклу. В случае
защемления немедленно отпустите или потяните
кнопку, чтобы снова закрыть боковое стекло.

G ОСТОРОЖНО

При закрывании бокового стекла части тела могут
быть защемлены в зоне закрывания. Существует
опасность травмирования!

При закрывании следите за тем, чтобы части тела
не находились в зоне закрывания. В случае заще-
мления немедленно отпустите или нажмите на
кнопку, чтобы снова открыть боковое стекло.

G ОСТОРОЖНО

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра
и в том случае, если они защищены устройством
удержания детей. Дети могут:

R удариться об элементы автомобиля и получить
тяжелые, вплоть до смертельных, травмы;

R при длительном интенсивном воздействии
жары или холода получить тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы.

Открыв дверь, дети могут:

R нанести другим людям тяжелые, вплоть до
смертельных, травмы;

R выйти из автомобиля и вследствие этого полу-
чить тяжелые, вплоть до смертельных, травмы
или быть травмированы проезжающим мимо
транспортом.

Переключатели для обоих боковых стекол нахо-
дятся на двери водителя. Дополнительно на
двери переднего пассажира находится пере-
ключатель для стороны переднего пассажира.

: Передний левый стеклоподъемник

; Передний правый стеклоподъемник

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Открывание: нажмите вверху на соотвут-
ствующий переключатель до точки сопроти-
вления и держите его нажатым до тех пор,
пока соответствующее боковое стекло не
достигнет требуемого положения.

Боковые стекла 65

>>
 У

пр
ав

ле
ни

е.

* Элемент дополнительной комплектации. Z

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b8f7404aa2c9df2435477e687b947b94&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6ad9e81f8c4e0fbf351f190e0f402e3d&version=5&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6ad9e81f8c4e0fbf351f190e0f402e3d&version=5&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1f66dd036b756be4351f191578289cfe&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f39e6f168c551214351f190e4f6caef8&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f39e6f168c551214351f190e4f6caef8&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=836f35bf40a4dd3735477e6830c430c4&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4d71e45d40a5ad9735477e68380c380c&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fc839c8fa56c666a351f15156ab31d8f&version=6&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cb716cd86b77487b351f19153aa69ccf&version=1&language=--&variant=--


X Закрывание: потяните вверху соотвутствую-
щий переключатель до точки сопротивления
до тех пор, пока соответствующее боковое
стекло не достигнет требуемого положения.

X Автоматическое открывание: коротко
нажмите вверху на соотвутствующий пере-
ключатель.

X Автоматическое закрывание:14: коротко потя-
ните вверху соотвутствующий переключатель.

X Остановка стекла: коротко нажмите или потя-
ните вверху соответствующий переключатель.
Боковое стекло немедленно останавливается.

Движение и паркование

Пуск двигателя

G ОСТОРОЖНО

Не размещайте какие-либо предметы в про-
странстве для ног водителя. При пользовании в

пространстве для ног ковриком* следите за тем,
чтобы он обеспечивал полную свободу хода
педалей и был надежно закреплен. Иначе при
резком изменении направления движения или
торможении предметы могут попасть в зону педа-
лей. В таком случае Вы больше не сможете при
необходимости затормозить или произвести
ускорение автомобиля. Это может привести к
аварии или травмам.

G ОСТОРОЖНО

Никогда не оставляйте автомобиль с работающим
двигателем в закрытых помещениях. Отработав-
шие газы содержат высокотоксичную окись угле-
рода. Вдыхание отработавших газов вредно для
здоровья и может привести к потере сознания или
смерти.

X Пристегните ремень безопасности.
X Нажмите на педаль тормоза.
X Вставьте ключ в замок зажигания.
X Поверните ключ в положение 1 (Y стр. 48).

Схема переключения передач

: Кнопка для выбора автоматизированного
переключения передач (softouch)

q Переключение на более высокую передачу

± Переключение на более низкую передачу

i Холостой ход

k Передача заднего хода

i Пуск двигателя производится только в поло-
жении "N" рычага переключения передач.

X Нажмите на педаль тормоза.
X Установите рычаг переключения передач в

положение "N".
На мультифункциональном дисплее индици-
руется "N".

X Поверните ключ в замке зажигания в положе-
ние 2 и отпустите его (Y стр. 48).
Двигатель запускается автоматически
(импульсный старт).

Трогание с места

X Нажмите на педаль тормоза.
X Переведите рычаг переключения передач из

положения "N" влево в плоскость переключе-
ния.
На мультифункциональном дисплее индици-
руется 1 или "A".

X Отпустите педаль тормоза.
X Равномерно нажимайте на педаль акселера-

тора.
Автомобиль трогается с места.

i Если Вы не нажали на педаль тормоза при
переводе рычага в плоскость переключения,
то на мультифункциональном дисплее инди-

14 только на стороне водителя
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цируется 0. Это значит, что никакая передача
не включена.

Движение задним ходом

! Включайте передачу заднего хода только на
стоящем автомобиле. Иначе Вы можете повре-
дить коробку передач.

Скорость движения задним ходом не должна
превышать 15 км/ч.

X Нажмите на педаль тормоза.
X Потяните рычаг переключения передач из

положения "N" назад в положение "R".
На мультифункциональном дисплее индици-
руется "R".

X Уберите ногу с тормозной педали.
X Равномерно нажимайте на педаль акселера-

тора.
Автомобиль трогается с места.

Паркование

G ОСТОРОЖНО

Не ставьте автомобиль на стоянку с работающим
двигателем и включенной передачей. В против-
ном случае автомобиль может тронуться с места и
Вы можете совершить аварию.

G ОСТОРОЖНО

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
Они могут отпустить стояночный тормоз. В
результате может произойти авария с травмами
или со смертельным исходом.

X Поставьте автомобиль на стоянку.
X Нажмите на педаль тормоза.
X Задействуйте стояночный тормоз.

Загорается контрольная лампа J на ком-
бинации приборов.

X Установите рычаг переключения передач в
положение "R".

X Выключите зажигание.

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз предохраняет остановлен-
ный или поставленный на стоянку автомобиль от
откатывания.

G ОСТОРОЖНО

При остановке на уклоне и при парковании необ-
ходимо дополнительно предохранить автомобиль
от откатывания с помощью стояночного тормоза.
В противном случае откатывание автомобиля
может произойти даже при установке рычага
переключения передач в положение "R". Вслед-
ствие этого может произойти авария, в ходе кото-
рой Вы или другие лица могут быть травмиро-
ваны.

X Задействование: хорошо затяните стояночный
тормоз ; вверх.
Рычаг фиксируется во время затягивания. При
работающем двигателе на комбинации прибо-
ров включается контрольная лампа J.

X Снятие с тормоза: нажмите на тормозную
педаль и держите ее нажатой.

X Слегка потяните вверх стояночный тормоз ;.

X Нажав кнопку отпускания : стояночного тор-
моза, переведите стояночный тормоз вниз до
упора.
При работающем двигателе контрольная
лампа J на комбинации приборов выклю-
чается.

Педаль тормоза

G ОСТОРОЖНО

Ничто не должно ограничивать свободного хода
педалей. Не размещайте какие-либо предметы в
пространстве для ног водителя.

При пользовании в пространстве для ног коври-

ком* следите за тем, чтобы он обеспечивал пол-
ную свободу хода педалей и был надежно закре-
плен.

При парковании всегда затягивайте стояночный
тормоз.
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Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
Они могут перевести рычаг переключения пере-
дач, в результате чего на подъеме или уклоне
автомобиль может покатиться.

Педаль тормоза имеет два разделенных тормоз-
ных контура. При работающем двигателе усили-
тель тормозного привода повышает усилие
нажатия на педаль при торможении.

G ОСТОРОЖНО

При торможении требуется значительно большее
усилие, если:

R выходит из строя усилитель тормозного при-
вода,

R выходит из строя один из тормозных контуров,

R выключается двигатель, например при букси-
ровке автомобиля.

Тормозной путь также увеличивается. Убедитесь
в том, что двигатель работает, если автомобиль
находится в движении. При возникновении неис-
правности в тормозной системе поручайте
ремонт тормозной системы специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом,
например, сервисному центру smart.

: Педаль тормоза

Если один из тормозных контуров выходит из
строя:

R необходимо сильнее нажать на педаль тор-
моза для достижения эквивалентного тормо-
зящего действия,
R тормозной путь увеличивается.

i Усилитель тормозного привода функциони-
рует только при работающем двигателе.

G ОСТОРОЖНО

Если производится буксировка автомобиля, то
при выключенном двигателе требуется значи-
тельно более сильное нажатие на педаль тормоза
при торможении.

Выключение двигателя

X Установите рычаг переключения передач в
положение "R".

X Дождитесь появления индикации "R" на муль-
тифункциональном дисплее.

X Медленно отпустите педаль тормоза :.

X Поверните ключ в замке зажигания в положе-
ние 0, выньте ключ.
Иммобилайзер включен.

! Для быстрого охлаждения турбокомпрес-
сора после движения с полной нагрузкой
рекомендуем Вам двигаться медленно на
последних километрах или оставить двигатель
некоторое время включенным в режиме холо-
стого хода перед его выключением.

! Всегда предохраняйте автомобиль от отка-
тывания при помощи стояночного тормоза.

Коробка передач

Ручное переключение передач (softip)

Схема переключения передач softip

На мультифункциональном дисплее индици-
руется включенная в данный момент передача.
Стрелка на мультифункциональном дисплее
индицирует рекомендацию по переключению на
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более высокую (↑) или на более низкую пере-
дачу15 (↓).

X Оставьте ногу на педали акселератора.
X Для переключения на более высокую пере-

дачу коротко нажмите рычаг переключения
передач в направлении q или, для переклю-
чения на более низкую передачу – в направ-
лении ±.
Автомобиль переключается на следующую
более высокую / более низкую передачу. На
мультифункциональном дисплее индици-
руется следующая более высокая / более низ-
кая передача.

При остановке, например перед светофором,
автомобиль автоматически переключается на 1-
ю передачу. При достижении предельной
частоты вращения автомобиль автоматически
переключается на следующую более высокую
передачу.

H Указание по охране окружающей среды

Включите следующую более высокую передачу,
как только появляется соответствующая реко-
мендация в виде индикации стрелки ↑ на муль-
тифункциональном дисплее. Таким образом Вы
экономите энергию и вносите посильный вклад в
охрану окружающей среды.

Автоматизированное переключение пере-
дач (softouch*)

Схема автоматизированного переключения передач
(softouch)

X Для выбора автоматизированного переключе-
ния передач (softouch) нажмите в плоскости
переключения на кнопку :.

Или:
X Дольше двух секунд потяните за правый под-

рулевой переключатель передач16

(Y стр. 71).17

Автомобиль производит автоматизированное
переключение передач. На мультифункцио-
нальном дисплее индицируется A.

X Переключение на режим softip: нажмите на
рычаг переключения передач в направлении
q или ± .

Или:
X Для выбора автоматизированного переключе-

ния передач (softouch) нажмите на кнопку :.

i Коробка передач всегда включается в
последнем выбранном режиме (softip или
softouch).17

Указания по вождению

Режим движения "кик-даун"

Пользуйтесь режимом движения "кик-даун",
если Вы хотите достигнуть максимального уско-
рения.

При нажатии педали акселератора до отказа в
режиме движения "кик-даун" сцепление замы-
кается только при более высокой частоте вра-
щения.

X Полностью выжмите педаль акселератора с
преодолением точки сопротивления.
Коробка передач переключается на более
низкую передачу.

X Достигнув требуемой скорости, немного отпу-
стите педаль акселератора.

Трогание с места на подъеме

Ваш автомобиль оснащен системой облегчения
трогания с места (AAS).

При трогании с места на подъеме тормозное
действие сохраняется еще примерно в течение
1 секунды после снятия ноги с педали тормоза.

15 Кроме автомобилей с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd) и мощностью 62 кВт.
16 Автомобиль с переключением передач подрулевыми переключателями.*
17 Не для моделей BRABUS с двигателем на 75 кВт.

Коробка передач 69

>>
 У

пр
ав

ле
ни

е.

* Элемент дополнительной комплектации. Z

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=47fb85cab47d2ed2351f190e1711b58d&version=3&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7d9775dcb48a1724351f190e790db469&version=8&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7d9775dcb48a1724351f190e790db469&version=8&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b23c4eef898f9556351f191578c5c22c&version=1&language=--&variant=--


Благодаря этому:

R Вы имеете достаточно времени для переноса
ноги с педали тормоза на педаль акселератора
и трогания с места,
R предотвращается откатывание автомобиля

назад и обеспечивается щадящая эксплуата-
ция сцепления.

X Уберите ногу с педали тормоза.
X Нажмите на педаль акселератора с достаточ-

ной силой.
Автомобиль трогается с места.

i Система облегчения трогания с места не
активируется, если при трогании с места
используется стояночный тормоз.

! По истечении примерно одной секунды
система AAS больше не тормозит автомобиль, и
автомобиль может откатиться назад. Если Вы
открываете дверь водителя в течение этого
времени, то система AAS выключается и вклю-
чается предупредительный звуковой сигнал.

Функция пуска / выключения двигателя

С помощью автоматической функции пуска /
выключения двигателя18 включенный двигатель
выключается при нажатии на педаль тормоза.
Это может понадобиться, например, если Вы
останавливаете автомобиль перед светофором
или движетесь в плотном потоке транспорта с
частыми остановками.

H Указание по охране окружающей среды

Оставьте функцию пуска / выключения двигателя
включенной. Это помогает сократить расход
топлива, а также выбросы отработавших газов и
уровень шумов автомобиля.

При пуске двигателя с помощью ключа функция
пуска / выключения двигателя автоматически
включена.

Выключение двигателя при помощи функции
пуска / выключения двигателя производится
только в том случае, если:

RВы нажимаете на педаль тормоза,
R скорость автомобиля ниже 8 км/ч,
R температура двигателя выше 60 ¥,

R аккумуляторная батарея автомобиля заря-
жена в достаточной степени,
R температура аккумуляторной батареи и тем-

пература наружного воздуха выше −5 ¥,
R включена передача переднего хода или уста-

новлено положение "N",

R скорость автомобиля после первого пуска
двигателя автомобиля один раз превысила
8 км/ч,
R дверь багажного отделения закрыта.

Двигатель снова запускается, Если Вы отпу-
скаете педаль тормоза или нажимаете на педаль
акселератора.

i Если при маневрировании автомобиля Вы
переводите рычаг переключения передач из
положения "R" в положение "1" или "A", то
функция пуска / выключения двигателя снова
доступна только после превышения скорости
8 км/ч. В течение этого времени на комбина-
ции приборов горит желтая контрольная
лампа ¤.

Контрольные лампы на комбинации приборов
показывают состояние функции пуска / выклю-
чения двигателя.

18 Только для автомобилей с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd).
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Контрольная лампа Значение

Горит зеленая
лампа :

Функция пуска /
выключения двига-
теля включена и акти-
вирована.

Горит желтая
лампа ;

Функция пуска /
выключения двига-
теля включена, но
еще не активирована.

Желтая лампа ;
мигает примерно в
течение 10 секунд и
затем гаснет

Неисправность функ-
ции пуска / выключе-
ния двигателя
(Y стр. 130).

Двигатель автоматически снова выключается,
если:

R Вы выключаете функцию при помощи кнопки
на центральной консоли или открываете дверь
багажного отделения при стоящем автомо-
биле. Зеленая / желтая контрольная
лампа ¤ на комбинации приборов гаснет,

R вакуум для усилителя тормозного привода
ниже нормы,
R скорость движения превышает 10 км/ч.

Вы можете включить и выключить функцию при
помощи кнопки на центральной консоли.

X Выключение функции: нажмите вверху : на
кнопку.
Зеленая / желтая контрольная лампа ¤ на
комбинации приборов гаснет.

X Повторное включение функции: нажмите
внизу ; на кнопку.
Зеленая / желтая контрольная лампа ¤ на
комбинации приборов загорается.

Переключение передач подрулевыми пере-
ключателями*

При помощи подрулевых переключателей Вы
можете переключать передачи на рулевом
колесе.

X Установите рычаг переключения передач в
плоскость переключения.

X Переключение на более низкую передачу:
потяните левый подрулевой переключа-
тель : на себя.

X Переключение на более высокую передачу:
потяните правый подрулевой переключа-
тель ; на себя.

Комбинация приборов

Мультифункциональный дисплей

: Индикация ТО

; Общий пробег

= Индикация состояния коробки передач /
рекомендация по переключению передачи

? Часы

A Индикация температуры наружного воздуха

B Предупреждение о заморозке
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C Указатель уровня топлива в топливном баке

D Многократная индикация

E Расположение пробки топливного бака

Подсветка дисплея

Подсветка дисплея загорается при включенном
зажигании.

Она гаснет примерно через 30 секунд после
выключения зажигания.

Вы можете установить яркость подсветки дис-
плея (Y стр. 75) если Вы включаете освещение
автомобиля при включенном зажигании.

Индикация состояния коробки передач

На индикации состояния коробки передач появ-
ляется информация о секвентальной коробке
передач.

Пример: индикация при автоматизированном переклю-
чении передач softouch*

Индикация Функция

1 2 3 4 5 Включенная передача

N Нейтральное положение, не
включена никакая передача

R Включена передача заднего
хода

0 Неисправность

A Автоматизированное пере-
ключение передач
(softouch*)

Рекомендация по переключению передачи
(только при активированном ручном пере-
ключении передач softip)

С помощью стрелки на мультифункциональном
дисплее индицируется рекомендация по пере-
ключению на более высокую (↑) или на более
низкую передачу19 (↓).

Пример: рекомендация по переключению на более
высокую передачу

Указатель уровня топлива в топливном баке

Уровень заполнения топливного бака изобра-
жается с помощью восьми сегментов. Количество
темных сегментов показывает уровень топлива в
топливном баке. При индикации восьми сегмен-
тов топливный бак заполнен полностью.

Минимальный резерв топлива

Если в топливном баке осталось только пять лит-
ров топлива, Вы достигли уровня минимального
резерва топлива.

В этом случае:

Rмигает символ топливораздаточной колонки,
R на многократной индикации появляется уро-

вень топлива в топливном баке с точностью до

19 Кроме автомобилей с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd) и мощностью 62 кВт.
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полулитра (индикация резерва топлива в
литрах).

Вы можете вызвать индикацию резерва топлива в
литрах через многократную индикацию
(Y стр. 74).

Предупреждение о заморозке и индикация
температуры наружного воздуха

G ОСТОРОЖНО

При температуре немного выше точки замерзания
дорога может, в особенности на лесных шоссе
или мостах, оказаться обледенелой. При не соот-
ветствующем погодным условиям стиле вождения
существует опасность заноса автомобиля.
Поэтому всегда согласовывайте Ваш стиль
вождения и скорость движения с актуальными
дорожными и погодными условиями.

Если температура наружного воздуха падает
ниже 3 ¥, то символ на мультифункциональном
дисплее указывает на то, что дорога может быть
обледенелой. Символ снежинки мигает в тече-
ние 60 секунд.

Изменения температуры наружного воздуха
индицируются с незначительной задержкой.

Часы

Установка времени

i Установка времени возможна только до тех
пор, пока цифры на индикации мигают.

X Переключение времени отдельными шагами 
вперед или назад: нажимайте на кнопку ; до
тех пор, пока цифры на индикации не начнут
мигать.

Нажимайте на левую : или на правую
кнопку ; до установки требуемого значения.

R Кнопка :: переключение времени назад

R Кнопка ;: переключение времени вперед

Не нажимайте на кнопку : или ; до окон-
чания мигания цифр на индикации.

X Быстрое переключение времени вперед или 
назад: нажмите на кнопку ; и держите ее
нажатой до тех пор, пока цифры на индикации
не начнут мигать.

Нажмите на левую : или на правую кнопку ;
и держите ее нажатой дольше одной секунды.

Не нажимайте на кнопку : или ; до окон-
чания мигания цифр на индикации.

X Переключение времени шагами в 10 минут 
вперед или назад: нажимайте на кнопку ; до
тех пор, пока цифры на индикации не начнут
мигать.

Нажмите на левую кнопку : или на правую
кнопку ; и держите ее нажатой дольше пяти
секунд.

Не нажимайте на кнопку : или ; до окон-
чания мигания цифр на индикации.

i Синхронизация времени на часах на комби-
нации приборов в соответствии со временем
на часах на панели приборов* не произво-
дится.
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Многократная индикация

На многократной индикации Вы можете произ-
водить переключение между следующими инди-
кациями:

R Суточный пробег
RИндикация ТО
RИндикация резерва топлива в литрах (при

наличии менее пяти литров топлива в топлив-
ном баке)

: Переключение многократной индикации /
установка времени / включение индикации
ТО

; Установка времени / яркости освещения
приборов

X Выбор: нажимайте на левую кнопку : до тех
пор, пока на мультифункциональном дисплее
не появится требуемая индикация.

Суточный пробег

X Выбор: при необходимости нажимайте на
левую кнопку : (Y стр. 74) до тех пор, пока на

мультифункциональном дисплее не появится
суточный пробег.

X Сброс: нажмите на левую кнопку : (Y стр. 74)
и держите ее до сброса суточного пробега на
0.

Индикация ТО

Индикация ТО информирует Вас о сроке прове-
дения и объеме следующего ТО.

После пуска двигателя в зависимости от пробега
на дисплее примерно на десять секунд индици-
руется просрочка срока в километрах или днях.
Вид объема работ по ТО Вы распознаете по сим-
волу на мультифункциональном дисплее Вашего
автомобиля.

X Запустите двигатель.
X Кратковременная индикация следующего 

интервала ТО: дважды коротко друг за другом
нажмите на левую кнопку : (Y стр. 74) мно-
гократной индикации.
В зависимости от того, какой объем работ по
ТО просрочен, на мультифункциональном
дисплее появляется символ одного ¬ или
двух } гаечных ключей.

Индикация резерва топлива в литрах

Индикация резерва топлива в литрах произво-
дится только при достижении уровня минималь-
ного резерва топлива (Y стр. 72).
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Индикация резерва топлива в литрах: 0,5 литра (при-
мер)

X Выбор: нажимайте на левую
кнопку : (Y стр. 74) до тех пор, пока на муль-
тифункциональном дисплее не появится
индикация резерва топлива в литрах.

Дополнительные приборы*

: Тахометр

; Часы на панели приборов

Тахометр*

Тахометр можно поворачивать примерно на 90°.
Он освещается изнутри при включении зажига-
ния и системы освещения.

На тахометре индицируется частота вращения
двигателя в 1000 об/мин.

! Учитывайте рекомендацию по переключе-
нию передачи на мультифункциональном дис-
плее.

H Указание по охране окружающей среды

Движение в оптимальном диапазоне частоты вра-
щения обеспечивает экономию топлива и щадя-
щую эксплуатацию двигателя.

! Не вешайте на тахометр никакие предметы.

В противном случае крепление тахометра
может сломаться и он может быть поврежден.

Часы на панели приборов*

Часы на панели приборов можно поворачивать
примерно на 90°. Они освещаются изнутри при
включении зажигания и системы освещения.

Кнопки для установки времени находятся на
обратной стороне часов на панели приборов.

X Переключение времени назад: один раз
нажмите на кнопку :.
Производится переключение времени на одну
минуту назад.

X Нажимайте на кнопку : дольше 2 секунд.
Скорость переключения времени повышается.

X Переключение времени вперед: один раз
нажмите на кнопку ;.
Производится переключение времени на одну
минуту вперед.

X Нажимайте на кнопку ; дольше 2 секунд.
Скорость переключения времени повышается.

! Не вешайте на часы на панели приборов
никакие предметы.

В противном случае часы на панели приборов
могут быть вырваны из крепления и серьезно
повреждены.

Установка яркости освещения приборов

Вы можете установить пять ступеней яркости
освещения для следующих приборов:

R Переключатели
RШкалы на комбинации приборов
R Радиоприемник*
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R Панель управления системой кондициониро-
вания воздуха
RДополнительные приборы*

: Переключение многократной индикации /
установка времени

; Установка времени / яркости освещения
приборов

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включите стояночный свет.
X Светлее или темнее: нажмите на правую

кнопку ; на комбинации приборов.
Яркость освещения приборов изменяется на
одну ступень.

Выбранная в данный момент установка вво-
дится в память.

Бортовой компьютер*

Важные указания по технике безопасности

Общий вид комбинации приборов Вы найдете в
разделе "Общий обзор" (Y стр. 19).

G ОСТОРОЖНО

Пользуйтесь бортовым компьютером только, если
это допускается дорожной ситуацией. Иначе
Ваше внимание будет отвлечено, и Вы можете
совершить аварию.

G ОСТОРОЖНО

Если комбинация приборов или мультифункцио-
нальный дисплей неисправны, то сообщения на
дисплее больше не индицируются.

Вследствие этого недоступна такая информация
о состоянии движения автомобиля, как скорость
движения, температура наружного воздуха, пре-
дупредительные / контрольные лампы, сообще-

ния на дисплее о неисправностях и об отказе
отдельных систем. Это может отрицательно ска-
заться на ходовых качествах автомобиля. Всегда
согласовывайте Ваш стиль вождения и скорость с
актуальными условиями.

Немедленно обратитесь в специализированную
мастерскую, имеющую необходимую квалифика-
цию и инструмент для проведения требуемых
работ. smart рекомендует Вам пользоваться для
этого услугами сервисного центра smart. Осо-
бенно работы, связанные с безопасностью, и
работы на системах, обеспечивающих безопас-
ность, должны непременно осуществляться ква-
лифицированным персоналом специализирован-
ной мастерской.

G ОСТОРОЖНО

Бортовой компьютер регистрирует и индицирует
только сообщения и предупреждения опреде-
ленных систем. Поэтому следите за тем, чтобы
Ваш автомобиль всегда находился в надежном
эксплуатационном состоянии. В противном слу-
чае Вы рискуете совершить аварию.

G ОСТОРОЖНО

При неквалифицированном выполнении работ по
техническому обслуживанию возможно сниже-
ние безопасности эксплуатации Вашего автомо-
биля. В результате этого Вы можете потерять
контроль над автомобилем и вследствие этого
совершить аварию. Кроме того, системы безо-
пасности больше не смогут обеспечить предус-
мотренную защиту для Вас и других людей.

Поручайте проведение требуемых работ по ТО
всегда специализированной мастерской с ква-
лифицированным персоналом. Специализиро-
ванная мастерская должна располагать соответ-
ствующими специалистами и инструментом для
проведения требуемых работ. smart рекомендует
Вам пользоваться для этого услугами сервисного
центра smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, и работы на системах, обеспе-
чивающих безопасность, должны непременно
осуществляться квалифицированным персона-
лом специализированной мастерской.

На что следует обращать внимание

При разблокировке автомобиля активируется
бортовой компьютер.
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G ОСТОРОЖНО

Пользуйтесь бортовым компьютером только, если
это допускается дорожной обстановкой. В про-
тивном случае Ваше внимание будет отвлечено, и
Вы можете совершить аварию.

Рычаг управления

С помощью рычага управления на рулевом
колесе можно управлять индикацией на мульти-
функциональном дисплее и производить уста-
новки на бортовом компьютере.

Рычаг управления

: Поворотное колесико

Выбор меню производится нажатием
вверх

; Кнопка OK

Подтверждение выбора

Пролистывание сохраненных в памяти
сообщений в меню Messages (Сооб‐
щения)

= Поворотное колесико

Выбор меню производится нажатием
вниз

Мультифункциональный дисплей

На мультифункциональном дисплее бортового
компьютера индицируются параметры и уста-
новки, а также сообщения.

X Активирование мультифункционального дис-
плея: разблокируйте замки автомобиля.

X Подтверждение сообщений: коротко нажмите
на кнопку OK на рычаге управления (Y стр. 77).

X Выход из меню: нажимайте поворотное коле-
сико на рычаге управления (Y стр. 77) вверх
или вниз до тех пор, пока на мультифункцио-
нальном дисплее не появится пункт меню
Back (Назад).

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
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Меню и подменю

Меню

: Пробег (Y стр. 78)

; Comsumption (Расход) (Y стр. 79)

= YSTART (СТАРТ) / YRESET (СБРОС) (Y стр. 79)

? Messages (Сообщения) (Y стр. 79)

A Settings (Установки) (Y стр. 80)

B Time (Время) (Y стр. 81)

Меню "Пробег"

В меню "Пробег" имеются следующие возмож-
ности:

RИндикация общего и суточного пробегов
RИндикация общего пробега, суточного про-

бега и резерва топлива в литрах

: Общий пробег

; Суточный пробег

= Индикация резерва топлива в литрах

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации про-
бега на мультифункциональном дисплее.

X Пролистывание индикаций: коротко нажмите
на кнопку OK на рычаге управления.
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X Сброс показаний суточного пробега: выбе-
рите соответствующую индикацию.

X Нажмите на левую кнопку B  (Y стр. 19) на
комбинации приборов и держите ее до сброса
суточного пробега на 0.

Меню "Расход"

В меню Comsumption (Расход) Вы можете
вызвать индикацию актуального расхода топлива
в л/100 км.

: Расход в л/100 км

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
меню Comsumption (Расход) на мультифунк-
циональном дисплее.
Вы видите актуальный расход топлива в
литрах на 100 километров.

i При стоящем автомобиле индицируется
почасовой расход топлива в литрах.

Меню Y"СТАРТ" / Y"СБРОС"

В меню YSTART (СТАРТ) / YRESET (СБРОС)
имеются следующие возможности:
RИндикация путевой статистики после старта
RИндикация путевой статистики после сброса

Значения путевой статистики YSTART (СТАРТ)
показывают пройденный путь от начала движе-
ния, а значения YRESET (СБРОС) – от послед-
него сброса функции.

Путевая статистика после старта (пример)

: Средняя скорость

; Пройденное время

= Пройденный путь

? Средний расход топлива

X Передвигайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
путевой статистики на мультифункциональном
дисплее.

X Пролистывание индикаций: коротко нажмите
на кнопку OK на рычаге управления.

X Сброс показаний путевой статистики: выбе-
рите соответствующую индикацию YSTART 
(СТАРТ) или YRESET (СБРОС).

X Нажмите на левую кнопку ; на комбинации
приборов (Y стр. 19) и держите ее до сброса
путевой статистики на 0.

i Путевая статистика YSTART (СТАРТ) сбра-
сывается автоматически, если:
R зажигание выключено в течение более

четырех часов,
R превышен пробег 9999 километров.

Меню "Сообщения"

В меню Messages (Сообщения) Вы можете
просмотреть память сообщений.

i При отсутствии сообщений индикация меню
Messages (Сообщения) не производится.

: Количество имеющихся сообщений

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
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меню Messages (Сообщения) на мульти-
функциональном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
На мультифункциональном дисплее индици-
руется первое сохраненное в памяти сообще-
ние.

X Пролистывание сообщений: коротко нажмите
на кнопку OK на рычаге управления.

Дальнейшую информацию о сообщениях Вы
найдете здесь (Y стр. 121).

Индикация ТО

Индикация ТО информирует Вас о сроке прове-
дения и объеме следующего ТО. На мультифунк-
циональном дисплее появляется срок проведе-
ния ТО.

¯ Care service in XXX km (Техобслужи‐
вание после пробега ХХХ км)
° Main service in XXX km (Техобслужи‐
вание после пробега ХХХ км)
° Main service in XX days (Техобслу‐
живание через ХХ дней)
X Подтверждение сообщения: коротко нажмите

на кнопку OK на рычаге управления.
Сообщение вводится в память сообщений.

При просрочке срока проведения ТО перед
индикацией километров / дней на мультифунк-
циональном дисплее появляется знак минус.

Меню "Установки"

В меню Settings (Установки) в Вашем распо-
ряжении имеются следующие возможности:
R Установка единицы измерения расстояния
R Установка языка сообщений
R Установка единицы измерения температуры

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
меню Settings (Установки) на мультифунк-
циональном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

Установка языка сообщений

Вы можете выбрать один из следующих языков:

R Немецкий
R Английский
RФранцузский
RИтальянский
RИспанский

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрано меню Language (Язык).

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбран требуемый язык.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранный Вами язык установлен.

Установка единицы измерения температуры

Вы можете выбрать одну из следующих единиц
измерения:

R градусы Цельсия (¥),
R градусы Фаренгейта (¦).

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрано меню °C / °F.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрана требуемая единица измерения.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранная Вами единица измерения устано-
влена.
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Установка единицы измерения расстояния

Вы можете выбрать одну из следующих единиц
измерения:

R километры (км),
Rмили.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрано меню km / mi (км / мили).

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрана требуемая единица измерения.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранная Вами единица измерения устано-
влена.

Меню "Время"

В меню Time (Время) имеются следующие воз-
можности:
R Установка формата времени (12 ч или 24 ч)
R Установка режима времени суток20

R Установка часов
R Установка минут

i Синхронизация времени на часах в бортовом
компьютере со временем на часах на панели
приборов* не производится.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
меню Time (Время) на мультифункциональ-
ном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

Установка формата времени

Вы можете выбрать между 12-часовым или 24-
часовым форматом времени.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до появления меню

12h 24h (12 ч 24 ч) на мультифункцио-
нальном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбран требуемый режим.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранный режим установлен.

Установка режима времени суток

Эту установку Вы можете произвести только
после выбора 12-часового формата времени.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
меню am pm (до полудня и после полудня)
на мультифункциональном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбран требуемый режим.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранный режим установлен.

Установка часов

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации
меню Hour (Час) на мультифункциональном
дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрана требуемая цифра.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранная Вами цифра установлена.

Установка минут

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до индикации

20 Только при 12-часовом формате времени часов.
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меню Minute (Минута) на мультифункцио-
нальном дисплее.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.

X Нажимайте поворотное колесико на рычаге
управления вверх или вниз до тех пор, пока не
будет выбрана требуемая цифра.

X Коротко нажмите на кнопку OK на рычаге
управления.
Выбранная Вами цифра установлена.

Аудиоприборы / телематические приборы*

Указания

На следующих страницах приведено краткое
описание аудиосистемы, навигационной
системы и телекоммуникационной системы,
предлагаемых для купе smart fortwo и
кабриолетов smart fortwo. Описание приборов
дается в объеме возможной комплектации. Для
Вас действительно описание соответствующей
комплектации. Подробное описание этих систем
Вы найдете в отдельных руководствах по
эксплуатации.

G ОСТОРОЖНО

Ознакомьтесь перед троганием с места с различ-
ными функциями Вашей аудиосистемы, навига-
ционной системы и телекоммуникационной
системы для того, чтобы при управлении ими во
время движения Вы не были отвлечены от дорож-
ной ситуации.

Из соображений безопасности производите ввод
данных только на стоящем автомобиле и только,
если это допускается дорожной обстановкой.

G ОСТОРОЖНО

Выбирайте громкость, при которой Вы еще
можете воспринимать звуки окружающей среды,
например, звуковые сигналы автомобилей, авто-
мобилей скорой помощи, полицейских автомо-
билей и т. д.). Иначе Вы можете совершить ава-
рию.

G ОСТОРОЖНО

При желании установки в Вашем автомобиле не
оригинального радиоприемника smart, а радио-
приемника другого производителя, обязательно
обратитесь для выполнения работ по монтажу в

специализированную мастерскую с квалифици-
рованным персоналом, например, сервисный
центр smart.

Это особенно важно в том случае, если Ваш авто-
мобиль оборудован монтажным гнездом для
доукомплектации радиоприемником.

Неквалифицированное подключение может при-
вести к выходу из строя важных функций авто-
мобиля и вследствие этого отрицательно повли-
ять на эксплуатационную надежность Вашего
автомобиля и подвергнуть тем самым опасности
себя и других людей.

Система Audio system basic*

Система Audio system basic располагает сле-
дующими функциями:

R Радиоприемник (ЧМ / AM)
R Система RDS и радиотекст
R Гнездо для подключения внешнего источника

AUX / прибора USB (Y стр. 83)

: Включатель и выключатель / громкость

; Дисплей

= Переход к следующему или предыдущему
музыкальному произведению / пролистыва-
ние / поиск каналов

? Панель управления для выбора функций:
установки звучания, функция выключения
звука, кнопка возврата

A Кнопка ввода в память и вызова каналов

B Панель управления для выбора функций:
радиоприемник, носитель информации,
система
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Система Audio system navigation /
multimedia*

Система Audio system navigation / multimedia
располагает следующими функциями:

R Радиоприемник (ЧМ / AM)
R Система RDS
R Гнездо для подключения внешнего источника

AUX / прибора USB (Y стр. 83)
R Громкоговорящая установка с Bluetooth®

R Навигационная система
R Режим воспроизведения музыки с CD / DVD,

карты памяти SD, через гнездо для подключе-
ния внешнего источника AUX / прибора USB /
прибора iPod® или режим аудиоисточника с
Bluetooth®

RВидеорежим при воспроизведении CD / DVD,
карты памяти SD или через гнездо для под-
ключения внешнего источника AUX / прибора
USB / прибора iPod®

RИндикация изображения для CD / DVD, карты
памяти SD или гнезда для подключения
прибора USB / iPod®

: Контрольная лампа для связи Bluetooth®

; Сенсорный монитор

= Микрофон

? Датчик света

A Кнопка EJECT

B Включатель и выключатель / громкость /
выключение звука

C Кнопка MENU

Гнезда для подключения внешнего
источника AUX / прибора USB*

Через гнезда для подключения внешнего
источника AUX / прибора USB Вы можете под-
ключать при помощи обычного штекера порт-
ативные аудиоприборы, например, MP3-плейер.

Гнезда для подключения находятся на стороне
переднего пассажира в вещевом отсеке / веще-
вом ящике на центральной консоли.

: Гнездо для подключения прибора USB

; Гнездо для подключения внешнего
источника AUX

Акустическая система*

Акустическая система заменяет имеющиеся
громкоговорители более мощными дополнитель-
ными громкоговорителями (в том числе усили-
телем в пространстве для ног на правой стороне
автомобиля и пассивным сабвуфером под
сиденьем водителя).

Системы управления автомобилем

ТЕМПОМАТ*

ТЕМПОМАТ удерживает установленную Вами
скорость. На уклоне ТЕМПОМАТ не производит
автоматическое торможение. В Вашем распоря-
жении имеется только тормозящее действие
двигателя. С целью уменьшения скорости Вы
должны произвести торможение сами. При этом
действие функции регулирования скорости пре-
рывается.

G ОСТОРОЖНО

ТЕМПОМАТ не в состоянии оценить состояние
дороги и дорожную ситуацию.
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Поэтому при включенном ТЕМПОМАТЕ продол-
жайте постоянно следить за дорожной обстанов-
кой.

ТЕМПОМАТ является лишь вспомогательным
средством, облегчающим вождение автомобиля.
Ответственность за скорость движения и свое-
временное торможение несет водитель.

G ОСТОРОЖНО

Не пользуйтесь ТЕМПОМАТОМ:

R в дорожных ситуациях, когда движение с
постоянной скоростью невозможно (напри-
мер, в плотном транспортном потоке или на
дороге, изобилующей поворотами), иначе Вы
можете совершить аварию;

R на скользкой дороге – при ускорении автомо-
биля ведущие колеса могут потерять сцепле-
ние с дорогой, что грозит заносом автомобиля;

R в условиях плохой видимости, например, в
тумане, в дождь или снегопад.

Включайте ТЕМПОМАТ только, если дорожная
обстановка позволяет Вам относительно долго
ехать с постоянной скоростью. Вы можете
пользоваться ТЕМПОМАТОМ, начиная со скорости
30 км/ч.

: Включенный ТЕМПОМАТ

; Введенная в память скорость

Кнопки ТЕМПОМАТА

: Активирование / деактивирование ТЕМПО-
МАТА

; Вызов / увеличение последней введенной в
память скорости

= Ввод в память / уменьшение поддерживаемой
в данный момент скорости или более низкой
скорости

? Прерывание функции регулирования скоро-
сти

Активирование или деактивирование ТЕМПО-
МАТА

Для того, чтобы пользоваться функцией регули-
рования скорости, сначала надо активировать
ТЕМПОМАТ.

При выключении двигателя ТЕМПОМАТ автома-
тически деактивируется.

X Нажмите на кнопку ON / OFF (ВКЛ. / ВЫКЛ.) :
и отпустите.
ТЕМПОМАТ активирован.

На мультифункциональном дисплее появля-
ется символ V.

Ввод в память поддерживаемой в данный
момент скорости и удержание скорости

Вы можете ввести в память поддерживаемую в
данный момент скорость автомобиля, начиная со
скорости 30 км/ч.

X Ускорьте автомобиль до требуемой скорости.
X При активированном ТЕМПОМАТЕ нажмите на

кнопку SET /− = и отпустите.

X Снимите ногу с педали акселератора.
Функция регулирования скорости включена.
Автомобиль автоматически поддерживает
введенную в память скорость. На мультифунк-

84 Системы управления автомобилем
>>

 У
пр

ав
ле

ни
е.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0dbb2da8930b44ef351f191514d60046&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=ab51f99c00fbc90735477e684eb04eb0&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=00d21a808e3b494d351f19154a42c3c3&version=1&language=--&variant=--


циональном дисплее, наряду с символом
V, появляется индикация введенной в
память скорости.

i На подъеме ТЕМПОМАТ может не удержать
установленную скорость. Как только подъем
заканчивается, введенная в память скорость
восстанавливается.

На уклоне в Вашем распоряжении имеется
только тормозящее действие двигателя. С
целью уменьшения скорости Вы должны про-
извести торможение сами. При этом действие
функции регулирования скорости преры-
вается.

Прерывание функции регулирования скоро-
сти

При активированном ТЕМПОМАТЕ можно в любой
момент прервать функцию регулирования ско-
рости и позднее снова вызвать введенную в
память скорость.

X Нажмите на кнопку CANCEL (СБРОС) ? и отпу-
стите.

Или:
X Затормозите автомобиль.

Регулирование скорости прерывается.

Действие ТЕМПОМАТА также прерывается при:

R задействовании стояночного тормоза,
R движении со скоростью ниже 30 км/ч,
R срабатывании системы ESP®.

Вызов последней введенной в память скоро-
сти

G ОСТОРОЖНО

Вызывайте введенную в память скорость только в
том случае, если она Вам известна и если это
допускается данной дорожной ситуацией. В про-
тивном случае внезапное ускорение автомобиля
может подвергнуть опасности Вас и других
людей.

X Нажмите на кнопку RES/+ ; и отпустите.
Функция регулирования скорости включена и
устанавливает последнюю введенную в память
скорость.

X Снимите ногу с педали акселератора.

i При выключении двигателя последняя вве-
денная в память скорость сбрасывается.

Увеличение или уменьшение скорости

Если Вы хотите увеличить или уменьшить ско-
рость, то ее следует перед этим ввести в память.

i При нажатии на педаль акселератора деак-
тивирование ТЕМПОМАТА не производится.
После кратковременного ускорения, напри-
мер для обгона, ТЕМПОМАТ снова устанавли-
вает последнюю введенную в память скорость.

R RES/+: увеличение скорости
R SET/−: уменьшение скорости

X Нажмите на кнопку RES/+ ; или SET/− = и
держите ее нажатой до тех пор, пока не будет
достигнута требуемая скорость.

X Отпустите соответствующую кнопку.
Новая скорость введена в память.

Установка шагами по 1 км/ч

Если Вы хотите увеличить или уменьшить ско-
рость шагами по 1 км/ч, то ее следует перед этим
ввести в память.

i При нажатии на педаль акселератора деак-
тивирование ТЕМПОМАТА не производится.
После кратковременного ускорения, напри-
мер для обгона, ТЕМПОМАТ снова устанавли-
вает последнюю введенную в память скорость.

R RES/+: увеличение скорости
R SET/−: уменьшение скорости

X Нажмите на кнопку RES/+ ; или SET/− = и
отпустите.
Новая скорость введена в память.

Система кондиционирования воздуха

Общие указания

G ОСТОРОЖНО

Придерживайтесь рекомендованных установок,
приведенных на следующих страницах. Иначе
могут запотеть стекла. Существует опасность
потери контроля за дорожной обстановкой и
совершения аварии.

Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры*

Система кондиционирования воздуха с автома-
тической регулировкой температуры повышает
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комфортабельность движения при высокой тем-
пературе наружного воздуха путем охлаждения
и осушения воздуха.

Фильтр (сажевый, пыльцеулавливающий и
пылеулавливающий фильтр) очищает свежий
воздух. Он работает также при выключенной
системе кондиционирования воздуха с автома-
тической регулировкой температуры и включен-
ном вентиляторе.

Осушение воздуха с помощью системы конди-
ционирования воздуха с автоматической регу-
лировкой температуры предотвращает запоте-
вание стекол при высокой влажности воздуха.

Этот эффект осушения может также пригодиться
для оттаивания стекол, если дополнительно к
системе кондиционирования воздуха с автома-
тической регулировкой температуры система
отопления включена на полную мощность.

Система кондиционирования воздуха с автома-
тической регулировкой температуры функцио-
нирует только при работающем двигателе и
только с включенным вентилятором. Ее опти-
мальное функционирование обеспечено только
при движении с закрытыми боковыми стеклами.

H Указание по охране окружающей среды

Во время работы системы кондиционирования
воздуха с автоматической регулировкой темпе-
ратуры окна должны быть закрыты. Таким
образом обеспечивается экономия топлива.

i В жаркую погоду коротко проветрите авто-
мобиль. Благодаря этому быстрее устанавли-
вается требуемая температура в салоне.

G ОСТОРОЖНО

Если двигатель выключается при помощи функ-

ции пуска / выключения двигателя*, а вентилятор
при этом включен, то стекла могут запотеть.
Существует опасность потери контроля за
дорожной обстановкой и совершения аварии.

Выключите в этом случае функцию пуска /

выключения двигателя* и передвиньте регулятор
температуры в крайнее верхнее положение.
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Обзор функций системы кондиционирования воздуха

Система отопления

: Увеличение / уменьшение подачи воздуха

; Обогрев заднего стекла

= Распределение воздуха

? Повышение / понижение температуры

Система кондиционирования воздуха с автоматической регулировкой температуры*

: Увеличение / уменьшение подачи воздуха

; Включение / выключение системы кондиционирования воздуха с автоматической регулировкой
температуры

= Обогрев заднего стекла

? Режим рециркуляции воздуха

A Повышение / понижение температуры

B Распределение воздуха

Включение и выключение системы конди-
ционирования воздуха

Система отопления

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Включение: убедитесь в том, что ключ в замке
зажигания находится в положении 1.

X Передвиньте регулятор температуры ?
вверх.

X Выключение: передвиньте регулятор темпе-
ратуры ? в крайнее нижнее положение.
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Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры*

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Убедитесь в том, что двигатель работает.
X Включение: установите регулятор подачи воз-

духа : на 1-ю или на более высокую ступень.

X Нажмите на кнопку ; системы кондициони-
рования воздуха с автоматической регулиров-
кой температуры.
Контрольная лампа на кнопке ; загорается.
Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры вклю-
чена.

X Выключение: снова нажмите на кнопку ;.
Контрольная лампа на кнопке ; гаснет.
Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры
выключена.

i При повторном включении зажигания сохра-
ненное в памяти состояние восстанавли-
вается.

i Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры на
короткое время выключается при:

R заниженной частоте вращения двигателя,
R трогании с места,
R температуре охлаждающей жидкости

свыше 115 ¥,
R температуре наружного воздуха ниже 3 ¥.

Установка температуры

Система отопления

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

i Изменяйте температуру только небольшими
шагами.

X Повышение или понижение: передвиньте
регулятор температуры ? вверх или вниз.

Ускоренное охлаждение
X Передвиньте регулятор подачи воздуха : в

крайнее верхнее положение.
X Установите регулятор = распределения воз-

духа на P.

X Передвиньте регулятор температуры ? в
крайнее нижнее положение.

X Установите направление подачи воздуха
через вентиляционные дефлекторы по
потребности.

Ускоренный обогрев
X Установите регулятор подачи воздуха : на 3-

ю ступень.

X Установите регулятор = распределения воз-
духа в положение между z и O.

X Передвиньте регулятор температуры ? в
крайнее верхнее положение.

X Установите вентиляционные дефлекторы в
направлении сидящих в автомобиле.

Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры*

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

i Рекомендация: установите регулятор темпе-
ратуры на 22 ¥. Изменяйте температуру
только небольшими шагами.

X Повышение или понижение: передвиньте
регулятор температуры A вверх или вниз.

Установка вентиляционных дефлекторов

G ОСТОРОЖНО

Из выпускных отверстий вентиляционных
дефлекторов может выходить очень горячий или
очень холодный воздух. В непосредственной
близости от дефлекторов существует опасность
ожогов или обморожений незащищенных участ-
ков кожи. Избегайте приближения к отверстиями
для выхода воздуха. В случае необходимости
переключите подачу воздуха в другие зоны
салона с помощью регулятора распределения
воздуха.

Для беспрепятственного прохождения воздуха
через вентиляционные дефлекторы соблюдайте
следующие указания:

RДля беспрепятственной подачи свежего воз-
духа в салон автомобиля следите за тем, чтобы
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воздухозаборные отверстия всегда были сво-
бодны ото льда или снега.
R Ничем не загораживайте вентиляционные

дефлекторы в салоне автомобиля.

i Для вентиляции без сквозняков установите
ползунки средних и боковых дефлекторов в
среднее положение.

Средние дефлекторы

: Левый средний поворотный дефлектор

; Правый средний поворотный дефлектор

X Регулировка: поверните дефлекторы вверх
или вниз или передвиньте их влево или вправо.

X Открывание: передвиньте ручку : или ;
вовнутрь в направлении центральной консоли.

X Закрывание: передвиньте ручку : или ; в
крайнее положение наружу в направлении
бокового стекла.

Боковые дефлекторы

: Поворотный боковой дефлектор

; Дефлектор оттаивания бокового стекла

X Открывание: передвиньте ручку : вовнутрь в
направлении центральной консоли.

X Закрывание: передвиньте ручку : в крайнее
положение наружу в направлении бокового
стекла.

Установка распределения воздуха

Символы на регуляторе имеют следующее зна-
чение:

z Воздух направляется к ветровому и боко-
вым стеклам

O Воздух направляется в пространство для
ног, а также через средние и боковые
дефлекторы.

P Воздух направляется через средние и
боковые дефлекторы.

i Вы можете повернуть регулятор также в
положение между двумя символами.

Система отопления

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Поверните регулятор = на требуемый символ.
Воздух распределяется в соответствии с уста-
новкой регулятора.

Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры*

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Поверните регулятор B на требуемый символ.
Воздух распределяется в соответствии с уста-
новкой регулятора.

Установка подачи воздуха

Вы можете устанавливать подачу воздуха вруч-
ную в пределах пяти ступеней. Подача воздуха
производится в соответствии с выбранной Вами
ступенью работы вентилятора.

0 Вентилятор выключен

1 Вентилятор в медленном режиме

2 Вентилятор, средняя ступень

3 Вентилятор, высокая ступень / оттаивание
стекол

4 Вентилятор, максимальная ступень
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Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Увеличение или уменьшение подачи воздуха:
передвиньте регулятор подачи воздуха :
вверх или вниз.

Оттаивание ветрового стекла

G ОСТОРОЖНО

Никогда не производите движение с обледене-
лыми или запотевшими стеклами. Видимость при
этом значительно ухудшена. Ухудшение видимо-
сти может представлять опасность для Вас и дру-
гих участников движения. Вследствие этого
затрудняется наблюдение за движением на
дороге, что может привести к аварии.

H Указание по охране окружающей среды

Прогрев двигателя на стоящем автомобиле нано-
сит вред окружающей среде и двигателю.
Поэтому производите перед пуском двигателя
оттаивание и последующее осушение стекол.

Перед пуском двигателя полностью очистите
стекла от льда с помощью скребка для очистки от
льда. Таким образом достигается оптимальное
оттаивание стекол.

Система отопления

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Включение: установите регулятор подачи воз-
духа : на 3-ю ступень.

X Установите регулятор распределения воздуха
= на z.

X Передвиньте регулятор температуры ? в
крайнее верхнее положение.

Система кондиционирования воздуха с авто-
матической регулировкой температуры*

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Включение: установите регулятор подачи воз-
духа : на 3-ю ступень.

X Установите регулятор распределения воздуха
B на z.

X Передвиньте регулятор температуры A в
крайнее верхнее положение.

Включение и выключение системы обо-
грева заднего стекла

Система обогрева заднего стекла служит для
ускоренного оттаивания заднего стекла и обес-
печения свободной видимости при запотевшем
заднем стекле. Она автоматически выключается
через 10 минут.

i При понижении напряжения бортовой сети
система обогрева заднего стекла может
отключиться.

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Включение: нажмите на кнопку :.
Контрольная лампа на кнопке загорается.
Система обогрева заднего стекла включена.

X Выключение: снова нажмите на кнопку :.
Контрольная лампа на кнопке гаснет. Система
обогрева заднего стекла выключена.

Включение и выключение режима рецир-
куляции воздуха*

При проникновении снаружи в салон неприят-
ных запахов Вы можете временно прекратить
подачу свежего воздуха на системе кондицио-
нирования воздуха с автоматической регулиров-
кой температуры*. В таком случае наружный
воздух в салон не поступает, вместо этого про-
изводится рециркуляция воздуха в салоне.

G ОСТОРОЖНО

При низких температурах наружного воздуха
включайте режим рециркуляции воздуха только
кратковременно. Иначе возможно запотевание
стекол и ухудшение видимости, что представляет
собой опасность для Вас и окружающих. Вслед-
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ствие этого затрудняется наблюдение за движе-
нием на дороге, что может привести к аварии.

Панель управления – см. здесь (Y стр. 87).

X Включение: нажмите на кнопку ?.
Контрольная лампа на кнопке ? загорается.
Воздух циркулирует в салоне автомобиля.

X Выключение: снова нажмите на кнопку ?.
Контрольная лампа на кнопке ? гаснет. Воз-
дух подается снаружи.

Загрузка автомобиля и размещение багажа

Правила загрузки

Более подробную информацию о габаритных
размерах и массе автомобиля Вы получите здесь
(Y стр. 170).

G ОСТОРОЖНО

Ваш автомобиль не допущен производителем для
движения с прицепом. Прицеп значительно сни-
жает безопасность движения.

G ОСТОРОЖНО

Монтаж верхнего багажника и перевозка груза на
крыше не допускается, потому что:

R существует опасность разрушения панорам-

ной крыши* или системы складного верха и
вследствие этого травмирования людей,

R в результате значительно ухудшается дина-
мика движения, что может привести к аварии,

R верхний багажник и / или груз могут сорваться
и привести к аварии и травмированию других
людей падающим грузом и / или верхним
багажником.

G ОСТОРОЖНО

Всегда надежно крепите груз в автомобиле. При
резком торможении, быстром изменении
направления движения или при аварии предметы
груза могут быть выброшены вперед, а вслед-
ствие этого сидящие в автомобиле люди могут
получить тяжелые, вплоть до смертельных,
травмы.

G ОСТОРОЖНО

Перевозите тяжелые и твердые предметы не в
салоне автомобиля, а в багажном отделении.

Сидящие в автомобиле могут быть травмированы
выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

G ОСТОРОЖНО

Держите при движении автомобиля дверь багаж-
ного отделения закрытой. В противном случае
отработавшие газы могут проникнуть в салон и
привести к отравлению.

H Указание по охране окружающей среды

Не возите с собой ненужный балласт. Он повы-
шает массу автомобиля, что ведет к увеличению
расхода топлива.

Уменьшение полезной нагрузки

G ОСТОРОЖНО

Превышение полной нормативной массы автомо-
биля и нормативной нагрузки на мосты при
загрузке автомобиля (салона и крепления для
велосипедов в задней части кузова) не допу-
скается. Чрезмерная или неправильная загрузка
автомобиля отрицательно сказывается на курсо-
вой устойчивости и ходовых качествах, что может
повлечь за собой повреждение шин. Вследствие
этого Вы можете потерять контроль над автомо-
билем и совершить аварию, в результате которой
Вы или другие лица могут быть травмированы.

Дополнительная комплектация и элементы спе-
циальной комплектации повышают массу снаря-
женного автомобиля. Вследствие этого умень-
шается полезная нагрузка. Максимальная масса
элементов комплектации может составлять при-
мерно до 50 кг.

Вследствие монтажа траверсы*, крепления для
велосипедов* или держателя для лыж / сноу-
бордов* на задней части кузова автомобиля
изменяется заданное изготовителем автомобиля
распределение осевой нагрузки.

Внимательно прочтите инструкции по эксплуа-
тации отдельных элементов комплектации.
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Учитывайте следующие указания:

R Ходовые качества автомобиля зависят от рас-
пределения груза.
RОбщая масса перевозимого груза, включая

сидящих в автомобиле людей, не должна пре-
вышать полную нормативную массу и допу-
стимые нагрузки на мосты.
R Не загружайте багажное отделение автомо-

биля выше верхней кромки подголовника.
R Следите за тем, чтобы никакие предметы

багажа не могли попасть в салон автомобиля
через пространство над сиденьями или между
сиденьями.
RОбеспечьте надежное размещение и крепле-

ние груза.
R Размещайте тяжелые предметы внизу, а лег-

кие предметы – вверху.
RИспользуйте для надежной перевозки тяже-

лых или мелких предметов перегородку
между багажным отделением и салоном.
Используйте, например, оригинальный эле-
мент дополнительной комплектации smart:
усиленную перегородку багажного отделе-
ния*.
RМаксимально допустимая полезная нагрузка

багажного отделения составляет 50 кг.

Держатель для напитков*

G ОСТОРОЖНО

Держатель для напитков служит исключительно
для хранения закрытых бутылок, пластиковых
стаканов с крышкой или банок для напитков. Не
вставляйте во время движения в держатель для
напитков горячие напитки. Существует опасность
ожога.

Не вставляйте слишком высокие, острые или
тяжелые предметы в держатель для напитков. Их
безопасное хранение в держателе для напитков
не может быть обеспечено.

Сидящие в автомобиле могут быть травмированы
выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

Держатель для напитков служит для безопасного
хранения закрытых бутылок, пластиковых ста-
канов с крышкой или банок для напитков.

! При движении задвиньте кольцо держателя
для напитков.

! Не пользуйтесь держателем для напитков в
качестве пепельницы. В противном случае он
может быть поврежден.

i Производите очистку держателя для напит-
ков влажной тканью.

: Держатель для напитков

; Кольцо держателя для напитков

= Предохранительный винт

X Монтаж: приставьте держатель для напит-
ков : впереди к нижней обшивке панели
приборов и сильно прижмите. При этом сле-
дите за тем, чтобы контактная поверхность
держателя для напитков точно соответство-
вала контурам обшивки панели приборов.

X Ввинтите входящий в объем поставки предо-
хранительный винт = в имеющееся отверстие
в обшивке панели приборов и туго затяните
винт.

i Кольцо держателя для напитков ; Вы
можете повернуть в сторону пространства для
ног переднего пассажира и поставить,
пользуясь им, бутылки для напитков на пол
автомобиля.

Шторка багажного отделения* с сеткой для
багажа

G ОСТОРОЖНО

Шторка багажного отделения непригодна для
удержания тяжелых предметов в случае аварии.
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Поэтому надежно крепите тяжелые предметы в
автомобиле.

Сидящие в автомобиле могут быть травмированы
выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

G ОСТОРОЖНО

Не возите никакие предметы на смонтированной
шторке багажного отделения.

Сидящие в автомобиле могут быть травмированы
выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

G ОСТОРОЖНО

Сетка для багажа предназначена только для лег-
кого груза. Не загружайте в нее тяжелые, острые
или бьющиеся предметы. При аварии сетка для
багажа не в состоянии удержать груз в достаточ-
ной мере.

Сидящие в автомобиле могут быть травмированы
выпадающими предметами багажа при:

R резком торможении,

R изменении направления движения,

R аварии.

Учитывайте правила загрузки, а также указания,
касающиеся усиленной перегородки багажного

отделения*.

Шторка багажного отделения

R служит в качестве экрана для защиты нахо-
дящихся в багажном отделении предметов от
посторонних глаз,
R предотвращает смещение мелких предметов

багажа из багажного отделения в салон,
однако не обеспечивает безопасное и надеж-
ное крепление багажа при аварии.

Сетка для багажа

R предназначена для размещения мелких, лег-
ких предметов,
R предотвращает смещение мелких предметов

багажа в пределах салона.

! При размещении предметов на смонтиро-
ванной шторке багажного отделения суще-
ствует опасность повреждения шторки.

Монтаж

При необходимости использования шторки
багажного отделения смонтируйте ее в прием-
ных гнездах ;. Если шторка багажного отделе-
ния не используется, то смонтируйте ее в при-
емных гнездах =.

X Для облегчения монтажа откиньте спинки
передних сидений вперед (Y стр. 49).

X Откройте дверь багажного отделения.
X Поместите шторку багажного отделения : в

багажное отделение сеткой для багажа впе-
ред.

X Установите шторку багажного отделения на
правой стороне в приемную точку наверху ;
или в приемную точку внизу =.

X Передвиньте ручку ? в направлении стрелки
направо.

X Вставьте шторку багажного отделения в при-
емную точку ; или = на левой боковой
обшивке и отпустите ручку.
Шторка багажного отделения : фиксируется.

Загрузка автомобиля и размещение багажа 93

>>
 У

пр
ав

ле
ни

е.

* Элемент дополнительной комплектации. Z

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=119b3a7e4e85bd8f351f190e219c06cb&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c12c0e4b4e882338351f190e093486d0&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f48525226f0e0bed351f1915504222b6&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c9b5bcc96f127be9351f19157caa2307&version=1&language=--&variant=--


X Слегка потяните сетку для багажа A вниз и
закрепите при помощи застежек "велькро".

Демонтаж производится в обратной последова-
тельности.

Обслуживание

X Закрывание: возьмитесь за шторку багажного
отделения : в середине и потяните ее назад.

X Навесьте шторку багажного отделения :
справа и слева в задние приемные гнезда B и
отпустите.

X Открывание: возьмитесь за шторку багажного
отделения : в середине и, потянув назад,
выведите ее из задних приемных гнезд B.

X Отведите шторку багажного отделения :
назад.

Крючки для одежды21

Крючки для одежды расположены слева и
справа на задней раме крыши.

: Крючки для одежды

Вещевые отсеки

Держатель для монет

Купе (пример)

: Держатель для монет

Вещевой отсек в дверях

Вещевые отсеки находятся на стороне водителя
и стороне переднего пассажира в дверях.

: Вещевой отсек

21 Только smart fortwo купе.
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Вещевые отсеки около рулевого колеса

: Вещевой отсек

Вещевой отсек на стороне переднего пасса-
жира

: Вещевой отсек

Вещевой ящик*

i На наружной стороне вещевого ящика
имеется зажим, например, для листов для
заметок.

X Открывание: потяните за ручку :.

X Блокировка: вставьте ключ (Y стр. 44) в замок
и поверните его в положение 3.

X Разблокировка: вставьте ключ в замок и
поверните его в положение 2.

Вещевой бокс* в центральной консоли

X Монтаж: надвиньте вещевой бокс ; на
конусы на вертикальной консоли до харак-
терного щелчка фиксации вещевого бокса.

X Демонтаж: одновременно нажмите рычаги :
в сторону вещевого бокса.

X Выдвиньте вещевой бокс ; из вертикальной
консоли.

X Открывание: потяните за ручку =.

X Закрывание: задвиньте вещевой бокс назад ;
до фиксации.

i Производите очистку вещевого бокса влаж-
ной тканью.

Багажные сетки на сиденьях

Багажные сетки находятся на внутренних боко-
винах спинок сидений.

i При наличии подлокотника* у сиденья води-
теля багажная сетка имеется только на сиде-
нье переднего пассажира.

i Максимальная нагрузка багажной сетки
составляет 0,4 кг.
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: Багажная сетка

Выдвижной отсек

Выдвижной отсек находится под радиоприем-
ником.22

: Выдвижной отсек

X Открывание: нажмите на выдвижной отсек в
середине.
Выдвижной отсек немного приоткрывается.

X Выдвиньте выдвижной отсек.
X Закрывание: нажмите выдвижной отсек назад

до фиксации.

Дополнительный отсек для принадлежнос-
тей в двери багажного отделения23

Дополнительный отсек для принадлежностей
предназначен для размещения небольших пред-
метов. В него Вы можете поместить, например,
сигнальный жилет*, аптечку* и знак аварийной
остановки*.

X Открывание: откройте дверь багажного отде-
ления.

X Потяните ручку : на внутренней стороне
двери багажного отделения на себя.

X Откиньте крышку дополнительного отсека в
направлении стрелки вперед.

X Закрывание: откиньте крышку дополнитель-
ного отсека против направления стрелки
назад.

X Нажмите крышку посередине в месте
маркировки "PRESS" вниз до фиксации.

Полезная информация

Солнцезащитные козырьки

X Откиньте солнцезащитный козырек : вниз.

! Солнцезащитный козырек не откидывается в
сторону стекла.

22 Только при наличии системы Audio system basic.*
23 Только smart fortwo купе.
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Солнцезащитная шторка* (только купе)

Солнцезащитная шторка защищает от воздей-
ствия солнечных лучей и излучения тепла пано-
рамной крышей*.

Вы можете плавно передвигать солнцезащитную
шторку в любое положение.

X Открывание или закрывание: взявшись за
ручку, потяните солнцезащитную шторку :
вперед или сдвиньте ее назад.

Гнездо электропитания на 12 В

Гнездо электропитания на 12 В служит при вклю-
ченном зажигании в качестве источника напря-
жения питания для:

R прикуривателя* в сочетании с пепельницей*,
R компрессора для накачивания шин в сочета-

нии с аварийным комплектом*,
R других потребителей электроэнергии, рабо-

тающих от напряжения в 12 В с максимальной
силой тока 5 А (60 Вт) и располагающих соот-
ветствующим штекером.

Гнездо электропитания на 12 В находится на
нижней центральной консоли.

: Гнездо электропитания на 12 В

! Не применяйте неподходящие штекеры, они
ведут к повреждению гнезда электропитания
на 12 В.

! Учитывайте указания по технике безопас-
ности в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

Помните, что:

R гнездо электропитания на 12 В рассчитано
только для постоянной нагрузки в 5 А (60 Вт),
R компрессор для накачивания шин, подклю-

ченный к гнезду электропитания на 12 В,
может беспроблемно работать в течение всего
периода накачивания шины,
R при отборе тока производится разрядка акку-

муляторной батареи автомобиля.

Прикуриватель*

G ОСТОРОЖНО

Берите горячий прикуриватель только за ручку.
Иначе Вы можете обжечься.

Следите за тем, чтобы находящиеся в автомобиле
дети не могли обжечься горячим прикуривателем
или вызвать пожар.

Прикуриватель находится на нижней централь-
ной консоли.

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

X Вдавите прикуриватель :.
Как только спираль накалится, прикуриватель
выдвигается.
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Комплектация автомобиля

i Настоящее "Руководство по эксплуатации"
описывает все поставляемые к моменту под-
писания настоящего "Руководства по
эксплуатации" в печать модели, элементы
базовой и дополнительной комплектации
Вашего автомобиля. Возможны отклонения,
связанные со спецификой отдельных стран.
Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть
оборудован не всеми функциями, описанными
в настоящем "Руководстве по эксплуатации".
Это касается также систем и функций обес-
печения безопасности.

i С информацией о специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 13).

Первые 1500 км

G ОСТОРОЖНО

Новые тормозные накладки достигают оптималь-
ного тормозящего действия только после пробега
нескольких сот километров. Возместите умень-
шенное тормозящее действие более сильным
нажатием на педаль тормоза и согласуйте с
ситуацией стиль вождения. Это также действи-
тельно после замены тормозных накладок или
тормозных дисков.

Чем более щадящей будет эксплуатация двига-
теля на первых километрах, тем больше Вы
будете удовлетворены его работой впослед-
ствии.
R Поэтому рекомендуем Вам проехать первые

1500 км с переменной скоростью и с различной
частотой вращения двигателя.
RВ период обкатки избегайте высоких нагрузок

на двигатель, например, движения с полно-
стью открытой дроссельной заслонкой.
R Заблаговременно переключайте передачи.
R Не производите переключение на более низ-

кую передачу вручную с целью торможения.
R По возможности не нажимайте на педаль

акселератора с преодолением точки сопро-
тивления (режим движения "кик-даун").

После первых 1500 км можно постепенно нара-
щивать скорость и частоту вращения двигателя
до предельных значений.

Заправка топливом

Процесс заправки топливом

G ОСТОРОЖНО

Топливо – легковоспламеняющийся продукт.
Поэтому пользование открытым огнем и курение
при обращении с топливом запрещаются. Перед
заправкой топливом выключите двигатель и

систему отопления независимого действия*.

G ОСТОРОЖНО

Избегайте попадания топлива на кожу или
одежду. Попадание топлива на кожу и вдыхание
паров топлива вредно для здоровья.

Разблокировка и блокировка крышки люка
топливного бака происходит автоматически при
открывании или закрывании автомобиля клю-
чом.

i Во время заправки топливом Вы можете
навесить пробку топливного бака на крышку
люка топливного бака.

Крышка люка топливного бака находится сзади
справа.

: Открывание крышки люка топливного бака

; Закрепление пробки топливного бака

= Пробка топливного бака

? Сорт топлива

A Держатель

B Таблица давления воздуха в шинах

X Выньте ключ из замка зажигания.
X Поверните пробку топливного бака = против

часовой стрелки и снимите ее.
X Вставьте пробку топливного бака = в направ-

лении стрелки ; в держатель A на внутрен-
ней стороне крышки люка топливного бака.

100 Заправка топливом
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X Заполняйте топливный бак только до уровня
автоматического отключения пистолета
топливораздаточной колонки.

X Насадите пробку топливного бака = и вра-
щайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока
верхняя часть пробки не начнет прокручи-
ваться.

X Закройте крышку люка топливного бака.

i При необходимости максимального запол-
нения топливного бака подождите 30 секунд
после первого отключения пистолета топли-
вораздаточной колонки. Потом продолжите
заполнение топлива в топливный бак до
отключения пистолета раздаточной колонки.

Бензин (европейский стандарт EN 228)

! Бензиновые двигатели разработаны для
эксплуатации на неэтилированном топливе с
О.Ч.И.М. не менее 95 / О.Ч.М.М. не менее 85. В
странах, в которых не имеется в распоряже-
нии неэтилированное топливо с О.Ч.И.М. не
менее 95, Вы можете в экстренных случаях
применять неэтилированное топливо с
О.Ч.И.М. не менее 91. Вследствие этого мощ-
ность двигателя может уменьшиться, а расход
топлива увеличиться. При высокой нагрузке
применение топлива с О.Ч.И.М. не менее 91
может привести к повреждению двигателя.
smart рекомендует всегда эксплуатировать
Ваш автомобиль с бензиновым двигателем на
неэтилированном топливе с О.Ч.И.М. не менее
95 / О.Ч.М.М. не менее 85.

! Не заправляйте дизельное топливо в автомо-
били с бензиновым двигателем. Не смеши-
вайте бензин с дизельным топливом. Уже
небольшое количество дизельного топлива
может привести к повреждению системы
впрыскивания. Повреждения, возникающие
вследствие примешивания дизельного
топлива, не входят в объем ответственности за
дефекты.

Не включайте зажигание и не запускайте дви-
гатель. В противном случае система впрыски-
вания и катализатор будут повреждены.

Немедленно свяжитесь со специализирован-
ной мастерской с квалифицированным пер-
соналом, например, с сервисным центром
smart, или аварийной службой, например,

smartmove Assistance, для буксировки
Вашего автомобиля.

i Топливо E10 содержит до 10 % биоэтанола.
Ваш автомобиль можно эксплуатировать на
бензине E10. Ваш автомобиль можно запра-
влять бензином "Супер" E10.

i Информацию о качестве топлива, как пра-
вило, Вы можете найти на топливораздаточной
колонке. В противном случае обратитесь к
работнику автозаправочной станции.

Автомобили BRABUS

! Двигатели BRABUS разработаны для
эксплуатации на неэтилированном топливе с
О.Ч.И.М. не менее 98 / О.Ч.М.М. не менее 85. В
странах, в которых не имеется в распоряже-
нии неэтилированное топливо с О.Ч.И.М. не
менее 98, Вы можете в экстренных случаях
применять неэтилированное топливо с
О.Ч.И.М. не менее 95. Вследствие этого мощ-
ность двигателя может уменьшиться, а расход
топлива увеличиться. При высокой нагрузке
применение топлива с О.Ч.И.М. не менее 95
может привести к повреждению двигателя.
smart рекомендует всегда эксплуатировать
Ваш автомобиль с бензиновым двигателем на
неэтилированном топливе с О.Ч.И.М. не менее
98 / О.Ч.М.М. не менее 88.

Моторный отсек

Крышка моторного отсека

X Задействуйте стояночный тормоз.
X Установите рычаг переключения передач в

положение "R".

X Выключите зажигание.
X Выньте ключ из замка зажигания.
X Откройте дверь багажного отделения.
X При необходимости демонтируйте шторку

багажного отделения* (Y стр. 92).
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X Открывание: возьмитесь за ковровое покры-
тие ; справа и слева и откиньте вверх.

X Зацепите крючок ? за верхнюю приемную

точку шторки багажного отделения* =.

X Вывинтите винт : крышки моторного отсека.

X Снимите крышку моторного отсека A.

X Закрывание: задвиньте крышку моторного
отсека A до упора вперед в предусмотренные
язычки.

X Снова туго завинтите винт :.

X Отцепите крючок ?.

X Откиньте ковровое покрытие ; вниз и
задвиньте его под боковую обшивку.

X Закройте дверь багажного отделения.

Моторное масло

Не пользуйтесь никакими присадками к маслам.
Они могут привести к повышенному износу и
повреждению агрегатов. Использование приса-
док влечет за собой ограничение гарантии,
вытекающей из ответственности за дефекты.
Информацию об этом можно получить в любой
специализированной мастерской с квалифици-
рованным персоналом, например в сервисном
центре smart.

Проверка уровня моторного масла

Регулярно проверяйте уровень масла в двига-
теле.

При проверке уровня масла автомобиль должен
находиться в горизонтальном положении, при
прогретом до рабочей температуры двигателе он
должен стоять не менее пяти минут с выключен-
ным двигателем.

X Выключите двигатель и зажигание.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Откройте дверь багажного отделения.
X Откройте крышку моторного отсека

(Y стр. 101).

X Выньте маслоизмерительный стержень : и
протрите его чистой тканью.

X Снова введите маслоизмерительный стер-
жень :.

X Подождите по меньшей мере одну минуту.
X Снова выньте маслоизмерительный стер-

жень :. Уровень масла должен находиться на
обеих сторонах маслоизмерительного
стержня между нижней = и верхней ;
отметками.

X Снова введите маслоизмерительный стер-
жень :.

Доливка моторного масла

G ОСТОРОЖНО

При доливке моторного масла следите за тем,
чтобы моторное мало не попадало на горячие
детали, например, систему выпуска ОГ или на
катализатор. Если это все-таки случилось, то
необходимо тщательно очистить двигатель перед
продолжением движения. В противном случае
моторное масло может воспламениться.
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X Отверните пробку : маслоналивной горло-
вины, снимите пробку.

X Долейте не более 0,5 л моторного масла.
X Подождите одну минуту до тех пор, пока масло

не стечет в масляный поддон.

! Следите за тем, чтобы уровень масла не пре-
вышал нормы. При заливке излишнего коли-
чества масла и превышении уровня макси-
мальной отметки существует опасность повре-
ждения двигателя или катализатора.

Откачайте лишнее масло.

X Еще раз проверьте уровень масла в двигателе.
X Навинтите пробку : маслоналивной горло-

вины.
X Закройте крышку моторного отсека.

H Указание по охране окружающей среды

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

Передний отсек

Крышка для техобслуживания

Вы можете снять крышку для техобслуживания и
навесить ее впереди на автомобиле, чтобы пред-
охранить ее от повреждений или загрязнений.

i На обратной стороне крышка для техобслу-
живания прикреплена лентой к кузову.

G ОСТОРОЖНО

Перед открыванием крышки для техобслужива-
ния всегда выключайте зажигание и вынимайте
ключ из замка зажигания.

При случайном включении стеклоочистителя
существует серьезная опасность травмирования

приводом стеклоочистителя в зоне под крышкой
для техобслуживания.

G ОСТОРОЖНО

Следите за тем, чтобы крышка для техобслужи-
вания во время движения была заблокированной.
В противном случае крышка для техобслужива-
ния может отсоединиться, что представляет
собой опасность для Вас и окружающих.

! Регулярно проверяйте уровень заполнения
техническими жидкостями.

! Тщательно очистите вентиляционные отвер-
стия над крышкой для техобслуживания от
снега или загрязнений с целью постоянного
беспрепятственного впуска воздуха.

X Поставьте автомобиль на горизонтальную
поверхность.

X Выключите двигатель и зажигание.
X Задействуйте стояночный тормоз.

Снятие

X Прижмите оба открывающих рычага : под-
ходящим предметом в направлении стрелки
вовнутрь.
Рычаги ; отсоединяются от облицовки
радиатора.

X Потяните оба рычага ; вперед в направлении
стрелки.
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X Потяните оба рычага ; полностью наружу в
направлении стрелки.

X Приподнимите крышку для техобслуживания
= спереди.

X Сначала потяните крышку для техобслужива-
ния = немного вперед, а потом снимите ее
вверх ?.

X Навесьте крышку для техобслуживания = при
помощи крючков A вверху на обратной сто-
роне в отверстия B на автомобиле.

Установка

X Отсоедините крышку для техобслуживания
=.

X Сдвиньте перемычки слева и справа D на
крышке для техобслуживания под перемычки
на крыле C.

X Вставьте выступы E на обратной стороне
крышки для техобслуживания = полностью в
оба отверстия F.
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X Нажмите крышку для техобслуживания = в
направлении стрелки G вниз.

X Передвиньте оба рычага ; сначала вовнутрь,
а потом – назад.

X Нажмите рычаги ; в облицовку радиатора и
дайте им зафиксироваться.

Охлаждающая жидкость

G ОСТОРОЖНО

Система охлаждения находится под давлением.
Поэтому отворачивайте пробку только после
охлаждения двигателя. Соблюдайте время охла-
ждения продолжительностью не менее 30 минут.

В противном случае существует опасность ожога
горячей охлаждающей жидкостью.

В состав охлаждающей жидкости входят вода и
антифриз или антикоррозионное средство.
Дальнейшие указания Вы найдете здесь
(Y стр. 166).

Контролируйте уровень охлаждающей жидкости
только в горизонтальном положении автомобиля
и после охлаждения двигателя.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Расширительный бачок охлаждающей жидкости
находится в переднем отсеке по направлению
движения слева.

X Дайте охлаждающей жидкости остыть в тече-
ние не менее 30 минут.

X Откройте крышку для техобслуживания
(Y стр. 103).

X Произведите визуальный контроль бачка ;.
Уровень жидкости должен находиться между
отметками MIN и MAX.

Доливка охлаждающей жидкости

X Закройте пробку : расширительного бачка
охлаждающей жидкости тряпкой.

X Осторожно поверните пробку : расшири-
тельного бачка на пол-оборота влево с целью
сброса избыточного давления.

X Поверните пробку : дальше влево и снимите.

X Долейте охлаждающую жидкость только до
максимального уровня доливки.

X Туго заверните пробку :.
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Стеклоомыватель

Бачок стеклоомывателя находится в переднем
отсеке по направлению движения слева. Реко-
мендуемый минимальный объем дозаправки
составляет 1 л.

G ОСТОРОЖНО

Концентрат стекломоющего средства – легковос-
пламеняющийся продукт. При обращении с кон-
центратом стекломоющего средства избегайте
курения и открытого пламени.

Рекомендуется добавлять в воду в бачке стекло-
омывателя:

R при плюсовых температурах наружного воз-
духа – присадку стекломоющего средства
против образования разводов на стекле,
например, концентрат стекломоющего сред-
ства для лета smartcare,
R в холодное время года – присадку морозо-

стойкого стекломоющего средства, предот-
вращающего замерзание воды стеклоомыва-
теля на ветровом стекле, например, концен-
трат стекломоющего средства для зимы
smartcare.

X Перед заливкой в бачок приготовьте смесь в
отдельном сосуде. При этом изменяйте соот-
ношение смеси в соответствии с температурой
наружного воздуха (Y стр. 167).

X Откройте крышку для техобслуживания
(Y стр. 103).

X Открывание: потяните пробку : бачка вверх,
взявшись за язычок.

X Закрывание: надавите пробку : на бачок.

Тормозная жидкость

С течением времени тормозная жидкость погло-
щает влагу из воздуха. Это ведет к снижению
температуры кипения.

G ОСТОРОЖНО

Если температура кипения тормозной жидкости
опустилась ниже нормы, то при высокой нагрузке
на тормозную систему (например, на затяжных
горных спусках) в тормозной системе могут обра-
зоваться пузырьки пара. Это отрицательно влияет
на эффективность торможения. Производите
замену тормозной жидкости раз в два года.

! Поручайте доливку тормозной жидкости
только специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом, например,
сервисному центру smart.

Бачок тормозной жидкости находится в пере-
днем отсеке справа по направлению движения.

: Крышка

Проверка уровня тормозной жидкости

X Откройте крышку для техобслуживания
(Y стр. 103).

X Произведите визуальный контроль бачка.
Уровень жидкости должен находиться между
отметками MIN и MAX.

При незначительном падении уровня ниже
отметки MIN обратитесь в специализирован-
ную мастерскую с квалифицированным пер-
соналом, например, в сервисный центр smart.

При незначительном падении уровня ниже
отметки MIN свяжитесь с аварийной службой,
например, smartmove Assistance, или со спе-
циализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, с сервисным
центром smart.
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Шины и колеса

Указания

! Из соображений безопасности smart реко-
мендует Вам использовать допущенные smart
или аналогичные в отношении безопасности
шины. Эти шины согласованы с системами
регулирования и обеспечения безопасности,
например, abs или esp®. При пользовании
другими шинами smart снимает с себя всякую
ответственность за возможно связанный с
этим ущерб. Информацию об этом можно
получить в любой специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

Пользуйтесь только колесами и шинами, реко-
мендованными для автомобиля smart fortwo.
При применении других шин и колес smart
снимает с себя всякую ответственность за воз-
можные негативные изменения (например,
усиление шума, увеличение расхода топлива и
ухудшение ходовых качеств) или поврежде-
ния.

Кроме того, отклонения от размера и изме-
ненная деформация шин во время движения с
нагрузкой могут привести к задеванию шин за
кузов и элементы конструкции мостов, что
может обусловить повреждение шины или
автомобиля.

! Восстановленные шины не испытываются и
не рекомендуются со стороны smart. В про-
цессе восстановления не всегда можно
выявить скрытые дефекты. Поэтому smart не
может гарантировать безопасность движения
автомобиля с восстановленными шинами.

G ОСТОРОЖНО

Используйте только размеры колес, указанные в
допуске к эксплуатации Вашего автомобиля.

При монтаже других колес:

R могут быть повреждены колесные тормозные
механизмы или элементы шасси,

R свободный ход колес и шин больше не гаран-
тирован.

Вследствие этого Вы можете совершить аварию.

Доработка тормозной системы и колес, приме-
нение проставок и пылезащитных щитков не
допускаются. Иначе Вы потеряете разрешение
на эксплуатацию автомобиля.

R Применяйте только шины и колеса одного и
того же типа и исполнения.
RМонтируйте на колесные диски только соот-

ветствующие их размерам шины.
RОбкатку новых шин производите при пробеге

первых 100 километров с умеренной скоро-
стью.
R Производите замену шин независимо от сте-

пени износа не реже чем раз в шесть лет.

Не реже одного раза в две недели контроли-
руйте:

Rшины и колеса на наличие повреждений
(повреждение колес может повлечь за собой
падение давления воздуха в шинах и другие
повреждения),
R давление воздуха в шинах, при необходимости

доведите его до нормы,
R глубину рисунка протектора всех шин.

G ОСТОРОЖНО

Помните, что:

R при высоте рисунка протектора менее 3 мм
коэффициент сцепления шин на мокрых доро-
гах значительно снижается.

Зимние шины с высотой рисунка протектора
менее 4 мм требуют обязательной замены.
Такие шины непригодны для эксплуатации в
зимних условиях и не обеспечивают необхо-
димого сцепления с дорожным покрытием.

R степень износа отдельных шин может разли-
чаться.

Для облегчения контроля внутренних сторон
передних шин поверните передние колеса при
необходимости в соответствующую сторону. На
задних колесах всегда проверяйте внутренние
стороны беговых дорожек.

В противном случае в результате пониженного
сцепления шин с дорогой Вы можете потерять
контроль над автомобилем и совершить аварию.

! Храните демонтированные колеса и шины в
прохладном, сухом и, по возможности, темном
месте. Защищайте шины от попадания масла,
консистентной смазки и топлива.

Никогда не очищайте шины с помощью водо-
струйных моющих аппаратов высокого давле-
ния. В противном случае возможно поврежде-
ние Ваших шин.
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Направление вращения колес

Шины с предписанным направлением вращения
могут обеспечить дополнительные преимуще-
ства, например, в случае аквапланирования.
Использование этих премуществ возможно
только при монтаже шин в соответствии с
направлением вращения колес.

Направление вращения указано стрелкой на
боковине шины.

Давление воздуха в шинах

G ОСТОРОЖНО

При повторном падении давления воздуха в
шинах проверьте шины на наличие чужеродных
предметов и проверьте колесо и вентиль на гер-
метичность. Заниженное давление воздуха в
шинах может отрицательно повлиять на ходовые
качества автомобиля, что представляет опас-
ность для Вас и других участников движения.

H Указание по охране окружающей среды

Регулярно, не реже одного раза в две недели
контролируйте давление воздуха в шинах.

Таблица давления воздуха в шинах находится на
крышке люка топливного бака Вашего автомо-
биля (Y стр. 100).

Производите корректировку давления воздуха
только на холодных шинах.

Шины холодные, если:

R автомобиль простоял не менее трех часов без
воздействие солнечных лучей на шины и
R автомобиль проехал менее 1,6 км.

В зависимости от температуры окружающей
среды, поддерживаемой в данный момент ско-
рости движения и нагрузки на шины темпера-
тура шин, а также давление воздуха в шинах
повышаются каждые 10 † примерно на 10 кПа
(0,1 бар, 1,5 пси). Учитывайте это обстоятельство
при проверке давления воздуха в нагретых
шинах. Корректируйте давление воздуха в шинах
только в том случае, если оно слишком низкое
для данного эксплуатационного состояния.

Система контроля давления воздуха в
шинах

Общие указания

Система контроля давления воздуха в шинах
состоит из датчиков, смонтированных на коле-
сах автомобиля, с помощью которых произво-
дится постоянный контроль давления воздуха в
шинах на всех четырех колесах. Система конт-
роля давления воздуха в шинах предупреждает
Вас о падении давления в одной или нескольких
шинах. Система контроля давления воздуха в
шинах функционирует только при наличии на
всех колесах соответствующих датчиков.

Важные указания по технике безопасности

Водитель несет ответственность за установку
давления воздуха в шинах согласно условиям
эксплуатации в соответствии с рекомендуемыми
значениями для холодных шин (Y стр. 108). Учи-
тывайте, что системе контроля давления воздуха
в шинах требуется некоторое время для про-
граммирования правильного, соответствующего
актуальным условиям эксплуатации, давления
воздуха в шинах. Предупредительный порог для
появления предупредительной индикации при
значительной потере давления воздуха зависит
от запрограммированных ориентировочных зна-
чений. После установки давления воздуха в
холодных шинах можно снова активировать
систему контроля давления воздуха в шинах
(Y стр. 109). Установленные актуальные значе-
ния давления воздуха в шинах перенимаются
системой в качестве новых эталонных значений.
Этим гарантируется, что предупредительная
индикация появляется только в случае значи-
тельного падения давления воздуха в шинах.

Система контроля давления воздуха в шинах не
предупреждает Вас о неправильно установлен-
ном давлении воздуха в шинах. Соблюдайте ука-
зания по рекомендованному давлению воздуха в
шинах (Y стр. 108).

Система контроля воздуха в шинах не в состоя-
нии известить Вас о внезапном падении давле-
ния, например вследствие прокола шины. В
таком случае осторожно затормозите автомобиль
до полной остановки. Избегайте при этом резких
поворотов рулевого колеса.

108 Шины и колеса
>>

 Э
кс

пл
уа

та
ци

я.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d7870557aab30181351f190e12203414&version=3&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f329cb54aabf5a44351f190e4da972e7&version=5&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cff2e141aadf1c7b351f190e27f7f408&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d5b89cc4351f1048139b46b0057a965a&version=3&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=de1027d921b85caa35477e680d480d48&version=1&language=ru&variant=RU
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=de1027d921b85caa35477e680d480d48&version=1&language=ru&variant=RU


На комбинации приборов имеется предупреди-
тельная сигнальная лампа системы контроля
давления воздуха в шинах для индикации паде-
ния давления воздуха в шинах / неисправности.
Путем мигания или постоянного горения пре-
дупредительной сигнальной лампы произво-
дится индикация заниженного давления воздуха
в шинах или неисправности системы контроля
давления воздуха в шинах:

R Если предупредительная сигнальная лампа
постоянно горит, то давление воздуха в одной
или нескольких шинах упало ниже нормы.
Система контроля давления воздуха в шинах
исправна.
R Если предупредительная сигнальная лампа

мигает примерно в течение одной минуты, а
затем постоянно горит, то система контроля
давления воздуха в шинах неисправна.

При возникновении неисправности может про-
йти более десяти минут, прежде чем предупре-
дительная сигнальная лампа контроля давления
воздуха в шинах начнет мигать в течение при-
мерно одной минуты, а потом загорится
постоянно. После устранения неисправности
предупредительная сигнальная лампа давления
воздуха в шинах гаснет через несколько минут
движения.

Пользование в автомобиле или в непосредствен-
ной близости от него радиопередающими
устройствами (например, радионаушниками,
радиотелефонами) может привести к нарушению
функционирования системы контроля давления
воздуха в шинах.

Повторное активирование системы контроля
давления воздуха в шинах

После изменения давления воздуха в шинах на
новое значение необходимо повторно включить
систему контроля давления воздуха в шинах.
Установленные в данный момент значения
давления воздуха в шинах перенимаются систе-
мой в качестве эталонных контрольных значе-
ний. В таком случае система контроля давления
воздуха в шинах контролирует новые значения
давления воздуха в шинах.

X С помощью таблицы на внутренней стороне
крышки люка топливного бака убедитесь в
том, что Вы правильно установили давление
воздуха в шинах всех 4 колес для соответ-
ствующих условий эксплуатации.

Учитывайте рекомендации в главе "Давление
воздуха в шинах" (Y стр. 108).

X Нажмите на кнопку :.
Предупредительная сигнальная лампа для
индикации падения давления воздуха в
шинах / неисправности на комбинации при-
боров мигает в течение примерно пяти секунд,
а затем гаснет.

Через несколько минут движения система про-
веряет, находятся ли в данный момент значения
давления воздуха в шинах в заданном диапазоне.
После этого новые значения давления воздуха в
шинах перенимаются и контролируются в каче-
стве эталонных значений.

Перестановка колес

G ОСТОРОЖНО

Не меняйте местами передние и задние колеса,
поскольку они имеют различные размеры,
например, размер колеса, глубину запрессовки и
т. д. В противном случае это может отрицательно
повлиять на ходовые качества автомобиля, что
представляет опасность для Вас и других участ-
ников движения.

При каждой замене колес тщательно очищайте
поверхность прилегания колеса к тормозному
диску / внутренней стороне колеса. Контроли-
руйте давление воздуха в шинах.

G ОСТОРОЖНО

После замены колес поручайте проверку момента
затяжки болта крепления колес специализиро-
ванной мастерской, располагающей необходи-
мым квалифицированным персоналом и инстру-
ментом для выполнения требуемых работ, напри-
мер, сервисному центру smart. Особенно работы,
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связанные с безопасностью, или работы на
системах, обеспечивающих безопасность, дол-
жны непременно осуществляться в специализи-
рованной мастерской с квалифицированным
персоналом.

G ОСТОРОЖНО

При несоблюдении момента затяжки болтов
крепления в 110 Нм колеса могут отсоединиться.
Из соображений безопасности smart рекомен-
дует Вам пользоваться только подходящими бол-
тами крепления колес, допущенными smart, или
болтами крепления колес, обеспечивающими
аналогичную степень безопасности. Информа-
цию об этом можно получить в любой специали-
зированной мастерской с квалифицированным
персоналом, например, в сервисном центре
smart.

Эксплуатация в зимний период

Шины с зимним рисунком протектора

Перед наступлением холодного времени года
обратитесь в специализированную мастерскую,
например, в сервисный центр smart, для подго-
товки автомобиля к эксплуатации в зимних усло-
виях.

При температурах ниже +7 ¥ и на зимних доро-
гах применяйте шины с зимним рисунком про-
тектора. Только шины с зимним рисунком про-
тектора с символом снежинки i рядом с мар-
кировкой M+S обеспечивают в зимних дорожных
условиях максимально возможное сцепление
шин с дорогой. Только с такими шинами дости-
гается оптимальное действие систем управления
автомобилем abs и esp® зимой, поскольку эти
шины разработаны специально для движения по
снегу.

Для сохранения оптимальной курсовой устойчи-
вости автомобиля применяйте на всех колесах
шины с зимним рисунком протектора одинако-
вой марки и с одинаковым рисунком протектора.

G ОСТОРОЖНО

Зимние шины с высотой рисунка протектора
менее 4 мм требуют обязательной замены. Такие
шины непригодны для эксплуатации в зимних
условиях и не обеспечивают необходимого сце-
пления с дорогой. Вы можете потерять контроль
над автомобилем и совершить аварию.

Строго соблюдайте максимально допустимую
скорость движения для установленных на авто-
мобиль шин с зимним рисунком протектора. При
монтаже зимних шин, максимально допустимая
скорость для которых ниже разрешенной мак-
симальной скорости автомобиля, обязательно
приклейте в поле зрения водителя соответствую-
щую табличку, указывающую на максимально
допустимую скорость. Вы можете приобрести ее
в специализированной мастерской с квалифи-
цированным персоналом, например, в сервис-
ном центре smart.

Управление автомобилем в зимний период

G ОСТОРОЖНО

Не переключайте на скользкой дороге на более
низкую передачу с целью торможения. Ведущие
колеса могут потерять сцепление с дорогой, что
может привести к заносу автомобиля.

На скользкой зимней дороге управляйте автомо-
билем с особой осторожностью.

Избегайте резких ускорений, поворотов руле-
вого колеса и торможений.

Указания по вождению

Движение автомобиля с выключенным дви-
гателем

G ОСТОРОЖНО

При неработающем двигателе гидроусилитель
рабочего тормоза и усилитель рулевого привода

не действуют*.

Торможение требует от Вас в таком случае зна-
чительно больших усилий, в результате чего Вы
можете потерять контроль над автомобилем и
совершить аварию.

Никогда не выключайте двигатель во время дви-
жения.

Экономичный стиль вождения

При соблюдении следующих полезных советов
Вы можете значительно сократить расход
топлива Вашим автомобилем. Таким образом Вы
вносите вклад в охрану окружающей среды и
сокращаете Ваши расходы.
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R Перед светофорами, шлагбаумами и в транс-
портных заторах всегда выключайте двига-
тель, ведь уже с десятой секунды остановки
начинается экономия топлива.
R При повторном пуске двигателя следите за

тем, чтобы:

- рычаг переключения передач находился в
положении "N",

- была нажата педаль тормоза,

- на мультифункциональном дисплее инди-
цировалось "N".

R При трогании с места расходуется значи-
тельно больше топлива, чем при непрерывном
движении. Поэтому при трогании с места про-
езжайте на 1-й передаче только расстояние,
не превышающее двойную длину автомобиля.
После этого как можно раньше включите сле-
дующую более высокую передачу.
R Заблаговременно производите переключение

передач при появлении на мультифункцио-
нальном дисплее соответствующего требова-
ния.
RВследствие частого попеременного торможе-

ния и ускорения расход топлива Вашим авто-
мобилем значительно увеличивается. Поэтому
соблюдайте достаточно большое расстояние
до движущегося впереди транспорта и по воз-
можности своевременно снимайте ногу с
педали акселератора.
R Как можно чаще оставляйте автомобиль

катиться с включенной передачей, не нажи-
мая на педаль акселератора. Не допускайте
движения автомобиля по инерции в режиме
холостого хода. В таком случае расход
топлива равняется нулю из-за отключения
подачи топлива в режиме принудительного
холостого хода.
R Правильно установленное давление воздуха в

шинах помогает сэкономить топливо, повы-
шает срок службы шин и повышает эффектив-
ность торможения. На внутренней стороне
крышки люка топливного бака Вы найдете
данные о давлении воздуха в шинах для раз-
личных степеней загрузки автомобиля и кли-
матических условий.
R Смонтированные на крыше траверсы*, креп-

ления для велосипедов*, а также держатели
для лыж / сноубордов* повышают аэродина-
мическое сопротивление и, следовательно,

расход топлива автомобиля. Демонтируйте их,
если Вы их не используете.
R Ненужный груз в багажном отделении также

повышает расход топлива. Выгрузите ненуж-
ный груз из багажного отделения.
R Регулярно поручайте проверку Вашего авто-

мобиля специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом, например,
сервисному центру smart. Не превышайте
интервалы ТО.

H Указание по охране окружающей среды

Не прогревайте двигатель на стоящем автомобиле
и выключайте его во время продолжительных
вынужденных остановок. Таким образом Вы эко-
номите энергию и вносите вклад в охрану окру-
жающей среды.

Тормозная система

Важные указания по технике безопасности

G ОСТОРОЖНО

На скользкой дороге не переключайте на более
низкую передачу с целью торможения. Ведущие
колеса могут потерять сцепление с дорогой, что
может привести к заносу автомобиля.

G ОСТОРОЖНО

Следите за тем, чтобы при торможении не воз-
никала опасность для других участников дорож-
ного движения.

Движение на уклонах

На затяжном и крутом уклоне, в особенности при
загруженном автомобиле, своевременно пере-
ключайте на более низкую передачу.

Тем самым Вы используете тормозящее действие
двигателя и должны меньше тормозить для под-
держания скорости. В результате этого Вы раз-
гружаете тормозную систему и предотвращаете
перегрев тормозов и их быстрый износ.

Высокая и малая нагрузка на тормоза

G ОСТОРОЖНО

При движении не держите ногу постоянно на тор-
мозной педали, например, вызывая пробуксовы-
вание легким нажатием на педаль. Это ведет к
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перегреву тормозной системы и удлинению тор-
мозного пути вплоть до полного отказа тормозов.

После очень высоких нагрузок на тормоза не
ставьте автомобиль сразу на стоянку. Продол-
жите некоторое время движение, дайте тормо-
зам остыть от встречного ветра.

При сравнительно редком пользовании тормозом
время от времени проверяйте его эффектив-
ность. Для этого сильнее затормозите автомо-
биль на высокой скорости. Коэффициент трения
тормозных дисков и накладок восстанавли-
вается.

Мокрая дорога

При длительном движении в сильный дождь без
торможения возможно, что при первом тормо-
жении:

R тормоза сработают с задержкой,
R Вы должны нажать на педаль тормоза с боль-

шей силой.

Поэтому сохраняйте увеличенную дистанцию до
движущегося впереди транспортного средства.

После езды по мокрой дороге сильно затормо-
зите автомобиль. Тормозные диски нагреваются,
быстрее просушиваются и защищаются тем
самым от коррозии.

Ограниченная эффективность торможения на
дорогах, посыпанных солью

G ОСТОРОЖНО

При отложении соли на тормозных дисках и тор-
мозных накладках существует опасность
задержки тормозного действия и значительного
удлинения тормозного пути, что может привести
к аварии.

Во избежание опасности рекомендуем:

R при движении на посыпанных солью дорогах
время от времени осторожно тормозить для
устранения возможного солевого налета на
тормозных дисках и тормозных накладках, не
создавая при этом опасности для других
участников дорожного движения,

R увеличить дистанцию до движущегося впереди
Вас транспортного средства и производить

движение предусмотрительно, постоянно
следя за дорожной обстановкой,

R по окончании поездки и перед новой поездкой
осторожно нажать на тормозную педаль с
целью очистки тормозных дисков от остатков
соли.

Помните, что эффективность торможения на
дорогах, посыпанных солью, может быть огра-
ниченной. На тормозных дисках и накладках
может образоваться слой соли, значительно сни-
жающий коэффициент трения между тормоз-
ными диском и накладкой.

Это явление возникает главным образом:

R после длительных поездок без нажатия на
тормозную педаль, например на автострадах,
R после многочасовой стоянки автомобиля.

Новые тормозные накладки

Из соображений безопасности smart рекомен-
дует Вам пользоваться тормозными накладками,
допущенными smart или обеспечивающими ана-
логичную степень безопасности. Информацию
об этом можно получить в любой специализиро-
ванной мастерской с квалифицированным пер-
соналом, например, в сервисном центре smart.

G ОСТОРОЖНО

Новые тормозные накладки достигают оптималь-
ного тормозящего действия только после пробега
нескольких сот километров. Возместите умень-
шенное тормозящее действие более сильным
нажатием на педаль тормоза и согласуйте с
ситуацией стиль вождения. Это также действи-
тельно после замены тормозных накладок или
тормозных дисков.

Управление автомобилем с катализатором

Катализатор сокращает содержание вредных
веществ в отработавших газах.

G ОСТОРОЖНО

Катализатор сильно нагревается. При прикосно-
вении к нему Вы можете обжечься.
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Соблюдайте следующее:

R Не снимайте теплозащитные экраны.

R Не наносите антикоррозионное защитное
покрытие на днище кузова.

R Следите при парковании за тем, чтобы никакие
легковоспламеняющиеся материалы (напри-
мер, сено или трава) не соприкасались с ката-
лизатором. Эти материалы могут воспламе-
ниться и привести к повреждениям вследствие
пожара или травмированию.

Обязательно учитывайте нижеследующие
пункты, в противном случае существует опас-
ность перегрева и повреждения катализатора:
R Заправляйте автомобиль только неэтилиро-

ванным топливом. Даже незначительное
количество этилированного топлива доста-
точно для повреждения катализатора.
R Соблюдайте предписанную периодичность

ТО.
R Не допускайте полного опорожения топлив-

ного бака.
R Немедленно выключите двигатель при пропу-

сках зажигания, не подвергая опасности
остальных участников движения.
R Производите повторные попытки запуска дви-

гателя, если двигатель не запускается, не
более трех раз.
R По истечении четырех секунд прервите про-

цесс пуска.

Поездки за границу

Симметричный ближний свет

При поездках в страны с порядком движения по
стороне дороги, отличной от стороны движения в
стране допуска автомобиля к эксплуатации,
существует опасность ослепления водителей
встречного транспорта асимметричным ближ-
ним светом. Обратитесь в мастерскую для пере-
оборудования фар для движения в этих странах.

Вы можете поручить переоборудование фар
специализированной мастерской с квалифици-
рованным персоналом, например, сервисному
центру smart.

Уход

Указания

Регулярный и квалифицированный уход в зна-
чительной мере способствует сохранению стои-
мости Вашего автомобиля. Лучшей защитой от
вредных воздействий окружающей среды явля-
ются регулярная мойка и консервация. smart
рекомендует Вам проводить работы по уходу за
лакокрасочным покрытием два раза в год
(например, весной и осенью).

G ОСТОРОЖНО

Учитывайте инструкцию по применению средств
для ухода за автомобилем. Всегда храните сред-
ства для ухода за автомобилем в закрытом
состоянии и в недоступном для детей месте.

H Указание по охране окружающей среды

Опорожненные упаковки и использованную при
очистке ткань удаляйте в соответствии с требо-
ваниями по охране окружающей среды.

! Соблюдайте указания по уходу. Рекомен-
дуем производить мойку автомобиля вручную.

smart рекомендует применение средств для
ухода за автомобилем smartcare, поскольку:

R они обеспечивают отличную эффективность
очистки и оптимальную защиту,
R эти средства специально разработаны с уче-

том использованных в автомобиле smart мате-
риалов.

По возможности немедленно устраняйте повре-
ждения лакокрасочного покрытия от ударов
камней и особо стойкие загрязнения, в особен-
ности:

R следы от насекомых,
R птичий помет,
R древесные смолы,
Rмасла и консистентные смазки,
R топливо,
R битумные пятна.

! Если такие загрязнения не удаляются сразу,
то это может повлечь за собой повреждения
лакокрасочного покрытия или тента склад-
ного верха*. Эти виды загрязнений являются
воздействиями окружающей среды, на кото-
рые ответственность за дефекты не распрост-
раняется.
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Уход за автомобилем

Все средства для ухода за автомобилем серии
smartcare можно приобрести в специализиро-
ванной мастерской с квалифицированным пер-
соналом, например, в сервисном центре smart.

i Указание по уходу за системой складного
верха Вы найдете здесь: (Y стр. 118).

G ОСТОРОЖНО

После мойки автомобиля тормоза еще могут быть
влажными, что может отрицательно сказаться на
их функционировании. Поэтому после мойки
произведите несколько раз легкое торможение,
не подвергая опасности других участников дви-
жения.
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Обзор

Интерьер Незначительное
загрязнение

Сильное загрязнение Осторожно!

Текстильная обивка Применяйте слабый
раствор жидкого мыла

и чистую, неворсистую
ткань.

Применяйте пятновы-
водитель (сначала
попробуйте на неза-
метном месте)

и чистую, неворсистую
ткань.

Не трите сильно.

Не применяйте очи-
щающий бензин.

Пластмассовые детали Применяйте влажную
чистую ткань, сред-
ство для очистки
панели приборов

и некрасящую ткань.

Применяйте влажную
чистую ткань, сред-
ство для очистки
панели приборов

и некрасящую ткань.

Не трите.

Не пользуйтесь рас-
творителями.

Кожаная обивка Применяйте чистую
ткань с теплой водой,
средство для ухода за
кожей

и чистую некрасящую
ткань.

Применяйте средство
для ухода за кожей

и чистую некрасящую
ткань.

Не применяйте едкие
средства, пятновыво-
дители и т. д.

Обивка из искусствен-
ной кожи

Применяйте 1%-й
мыльный раствор
(например, с приме-
нением средства для
мытья посуды)

и неворсистую хлоп-
чатобумажную ткань,

очищайте всю поверх-
ность обивки.

Применяйте 1%-й
мыльный раствор
(например, с приме-
нением средства для
мытья посуды)

и неворсистую хлоп-
чатобумажную ткань,

очищайте всю поверх-
ность обивки.

Не применяйте агрес-
сивные средства,
например, средства
для очистки ванной
или кухни, пятновыво-
дители и т. д.

Стекла и окна Применяйте влажную
чистую ткань, ткань из
микроволокна, сред-
ство для очистки сте-
кол.

Применяйте ткань из
микроволокна, сред-
ство для очистки сте-
кол.

Не применяйте едкие и
агрессивные сред-
ства.
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Экстерьер Нормальное загрязне-
ние

Ручная / автоматиче-
ская мойка

Сильное загрязнение

Ручная / автоматиче-
ская мойка

Осторожно!

Каркас безопасности
tridion (TSC)

Применяйте концен-
трат автошампуня,
средство для удаления
остатков насекомых
при наличии следов
насекомых, политуру.

Применяйте концен-
трат автошампуня,
твердый воск, сред-
ство для удаления
остатков насекомых
при наличии следов
насекомых, политуру.

Не пользуйтесь ника-
кими

R агрессивными
средствами для
очистки лакокра-
сочных покрытий,
R абразивными

чистящими сред-
ствами,
R кислотосодержа-

щими, сильнодей-
ствующими щелоч-
ными средствами,
R абразивными губ-

ками.

Блестящие пластмас-
совые детали (детали
кузова)

Колеса и колпаки
колес

Применяйте концен-
трат автошампуня,
очиститель ободов
колес.

Применяйте концен-
трат автошампуня,
очиститель ободов
колес.

Тент складного верха Применяйте концен-
трат автошампуня,
очиститель складного
верха, импрегнирую-
щий спрей.

Применяйте концен-
трат автошампуня,
очиститель складного
верха, импрегнирую-
щий спрей.

Удаление остатков насекомых

Удаляйте остатки насекомых перед мойкой
Вашего автомобиля.

X Напылите средство для удаления остатков
насекомых.

X Дайте ему некоторое время подействовать.
X Слегка протрите при помощи мягкой ткани или

губки.
X Ополосните большим количеством воды.
X Обработайте очищенную поверхность твер-

дым воском.

Удаление битумных пятен

Удаляйте битумные пятна непосредственно
перед мойкой Вашего автомобиля.

X Нанесите очиститель битумных пятен мягкой
тканью.

X Дайте очистителю битумных пятен некоторое
время подействовать.

X Слегка протрите.
X Ополосните большим количеством воды.
X Обработайте очищенную поверхность твер-

дым воском.

Мойка автомобиля вручную

X Произведите мойку автомобиля губкой с при-
менением автошампуня.

X Ополосните чистой водой.
X Протрите автомобиль замшей.

! Не мойте автомобиль под палящими лучами
солнца. Поверхность деталей кузова и лако-
красочное покрытие могут быть повреждены.

Мойка автомобиля в автоматической моечной
установке

i При мойке автомобиля в автоматической
моечной установке капли воды могут стекать
по внутренней стороне боковых стекол.

Перед въездом в автоматическую моечную уста-
новку отвинтите и снимите антенну Вашего авто-
мобиля.
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X Демонтаж: отвинтите антенну : против часо-
вой стрелки.

X Монтаж: привинтите антенну : по часовой
стрелке.

Водоструйный моющий аппарат высокого
давления

G ОСТОРОЖНО

Применение водоструйного моющего аппарата
высокого давления с круглоструйными соплами
(моечными фрезами) для очистки автомобиля, в
особенности для очистки шин, не допускается. В
противном случае шины могут быть повреждены,
в результате чего Вы можете совершить аварию.

! Выдерживайте достаточное расстояние до
мягких материалов, например, пластмассо-
вых наружных деталей и резиновых шлангов.
Расстояние должно составлять не менее 30 см,
а температура воды не должна превышать
60 ¥.

Соблюдайте рекомендации изготовителя
аппарата по минимальному расстоянию между
автомобилем и соплом высокого давления.

Постоянно перемещайте сопло водоструйного
моющего аппарата высокого давления во
время очистки.

! Не направляйте струю непосредственно на
щели дверей или электрические детали, ште-
керные соединения или уплотнения.

Декоративный колпак

X Производите мойку декоративного колпака
моечным шампунем и мягкой щеткой или в
автоматической моечной установке.

Декоративная пленка

! Декоративная пленка прочно наклеивается
на детали с лакокрасочным покрытием и не
поддается удалению.

! Не подвергайте пленку воздействию раство-
рителей, бензина или дизельного топлива.

i Соблюдайте при очистке автомобиля водо-
струйным моющим аппаратом высокого
давления следующие ориентировочные зна-
чения:

R Температура воды макс. 80 ¥
RДавление макс. 80 бар
RМинимальное расстояние 30 см
RВертикальное направление струи воды

Уход за лакокрасочным покрытием

Периодичность проведения работ по уходу за
лакокрасочным покрытием, в частности, зависит
от:

R вида эксплуатации автомобиля,
R обычных условий паркования (например, в

гараже или под деревьями),
R времени года,
R влияния метеорологических условий или воз-

действия окружающей среды.

Устранение повреждений лакокрасочного
покрытия

Устраняйте мелкие повреждения от ударов кам-
ней и царапины при помощи лакировочного
карандаша.

Лакировочные карандаши smartcare можно
приобрести в специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом, например, в
сервисном центре smart.

i При более значительных повреждениях
лакокрасочного покрытия свяжитесь со спе-
циализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, с сервисным
центром smart.
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Экстерьер Возможности
ремонта

Пластмассовые
детали (детали
кузова) с прозрачным
лакокрасочным
покрытием

Лакировочный
карандаш для про-
зрачного лакокра-
сочного покрытия

Детали кузова с базо-
вым и прозрачным
лакокрасочным
покрытием

Набор 2-слойных
лакировочных
карандашей
smartcare соответ-
ствующего цветового
тона

Каркас безопасности
tridion (TSC)

Набор 2-слойных
лакировочных
карандашей
smartcare соответ-
ствующего цветового
тона

Уход за матовым лакокрасочным покрытием и
его обработка

Если Ваш автомобиль имеет матовое лакокра-
сочное покрытие, то во избежание повреждений
лакокрасочного покрытия в результате непра-
вильного ухода обязательно учитывайте ниже-
следующие указания.

! Ни в коем случае не полируйте Ваш автомо-
биль! Полирование приведет к образованию
нежелательного блеска лакокрасочного
покрытия.

! Для ухода за лакокрасочным покрытием не
пользуйтесь средствами для очистки лакокра-
сочных покрытий, средствами для шлифова-
ния и полировки, а также консервирующим
автополиролем, например, воском. Эти изде-
лия предназначены исключительно для бле-
стящих поверхностей. Их применение на
автомобилях с матовым лакокрасочным
покрытием ведет к необратимому поврежде-
нию поверхности, в частности к образованию
глянцевых пятен.

Поручайте проведение ремонта лакокрасоч-
ного покрытия только специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, сервисному центру smart.

! Ни в коем случае не следует применять
моечные программы с завершающей обработ-
кой горячим воском.

i Применяйте исключительно средства для
удаления остатков насекомых и автошампунь
из серии рекомендуемых и допущенных со
стороны smart средств для ухода.

Система складного верха

Регулярный уход защищает складной верх и
задний тент от внешних воздействий и, таким
образом, способствует сохранению стоимости
автомобиля. Используйте для удаления загряз-
нений очистители складного верха smartcare
или другие аналогичные очистители.

! Никогда не очищайте складной верх при
помощи водоструйного моющего аппарата
высокого давления, поскольку в данном слу-
чае вода может проникнуть в салон автомо-
биля.

Очистка тента складного верха

! Производите очистку складного верха и
заднего тента только в закрытом состоянии.

Сухая очистка
X Производите очистку тента складного верха

при помощи мягкой щетки, причем всегда спе-
реди назад по направлению ворса.

Мокрая очистка

smart рекомендует применение средств для
ухода за автомобилем smartcare: концентрата
автошампуня и очистителя складного верха или
других равноценных очистителей.

X Сначала произведите сухую очистку.
X Мойте тент складного верха при помощи мяг-

кой щетки или губки с использованием оби-
льного количества теплой воды.

X Тщательно ополосните его чистой водой.

i При очистке автомобиля в автоматической
моечной установке в отдельных случаях вода
может проникнуть в салон автомобиля.
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Комплектация автомобиля

i Настоящее "Руководство по эксплуатации"
описывает все поставляемые к моменту под-
писания настоящего "Руководства по
эксплуатации" в печать модели, элементы
базовой и дополнительной комплектации
Вашего автомобиля. Возможны отклонения,
связанные со спецификой отдельных стран.
Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть
оборудован не всеми функциями, описанными
в настоящем "Руководстве по эксплуатации".
Это касается также систем и функций обес-
печения безопасности.

i С информацией о специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 13).

Где что искать?

Аварийный комплект* / комплект для вре-
менного ремонта шин TIREFIT*

Аварийный комплект или комплект для времен-
ного ремонта шин TIREFIT находится в про-
странстве для ног переднего пассажира под
ковровым покрытием.

: Аварийный комплект

В аварийный комплект входят:

R Баллон с герметиком
R Компрессор для накачивания шин с соедини-

тельным шлангом
R Наклейки "80 km/h" (80 км/ч) и

"50 mph" (50 миль/ч)
R Наклейки с инструкцией по эксплуатации на

крышке комплекта

В комплект для временного ремонта шин TIREFIT
входят:

R Баллон с герметиком
R Компрессор для накачивания шин
R Соединительный шланг
R Наклейки "80 km/h" (80 км/ч) и

"50 mph" (50 миль/ч)

X Снимите ковровое покрытие в пространстве
для ног переднего пассажира (Y стр. 150).

Аптечка*, сигнальный жилет* и знак ава-
рийной остановки*

При комплектации автомобиля расширенным
пакетом средств безопасности* аптечка, сиг-
нальный жилет и знак аварийной остановки
находятся в дополнительном отсеке для принад-
лежностей в двери багажного отделения
(Y стр. 96).

i Регулярно проверяйте срок годности
аптечки и при необходимости производите
замену ее содержимого.

Сообщения на дисплее

G ОСТОРОЖНО

Обращайтесь для техобслуживания автомобиля
только в специализированные мастерские, рас-
полагающие соответствующими специалистами и
инструментом для проведения требуемых работ,
например, в сервисный центр smart. Особенно
работы, связанные с безопасностью, и работы на
системах, обеспечивающих безопасность, дол-
жны непременно осуществляться квалифициро-
ванным персоналом специализированной
мастерской. При неквалифицированном выпол-
нении таких работ существует опасность аварии и
травмирования.
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Автомобили без бортового компьютера

Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Неисправность иммобилайзера.

X Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с ква-
лифицированным персоналом, например, в сервисный центр smart.

Неисправность системы переключения передач, например, из-за раз-
рядки аккумуляторной батареи.

X Произведите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуля-
торной батареи (Y стр. 153).

X Нажмите на педаль тормоза.
X Дождитесь окончания процесса программирования коробки пере-

дач.
Процесс программирования закончен, если на мультифункциональ-
ном дисплее индицируется "N" или передача.

Если сообщение продолжает индицироваться:

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например, в сервисный центр smart.

Автомобили с бортовым компьютером*

В автомобилях с бортовым компьютером* Вы можете подтверждать определенные сообщения на
дисплее.

X Подтверждение сообщений: коротко нажмите на кнопку OK на рычаге управления (Y стр. 77).

Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия и M предложения по решению

?
Switch engine off 
(Выключите двига‐
тель)

Перегрев охлаждающей жидкости.

X Немедленно остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации и
выключите двигатель.

X Обеспечьте беспрепятственную подачу воздуха к радиатору.
X Запускайте двигатель только после того, как сообщение на дисплее

погаснет. Иначе Вы можете повредить двигатель.

4
Switch engine off 
(Выключите двига‐
тель)

Падение уровня масла ниже нормы. Возможно повреждение двига-
теля.

X Остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации и выключите
двигатель.

X Долейте моторное масло и проверьте его уровень (Y стр. 102).

J
Release parking 
brake (Отпустите 
стояночный тормоз)

Вы производите движение с задействованным стояночным тормозом.

X Отпустите стояночный тормоз.
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Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия и M предложения по решению

5
Shift to N to start 
(Для пуска переклю‐
чите на "N")

Рычаг переключения передач не находится в положении "N". Двига-
тель не запускается.

X Переведите рычаг переключения передач в положение "N".

X Убедитесь в том, что на мультифункциональном дисплее индици-
руется "N".

5
Apply brakes to 
start (Для пуска дви‐
гателя нажмите на 
педаль тормоза)

Для пуска двигателя Вы не нажали на педаль тормоза. Двигатель не
запускается.

X Для пуска двигателя нажмите на педаль тормоза.

#
Charge battery 
(Зарядка аккумулятор‐
ной батареи)

Аккумуляторная батарея больше не заряжается. Причиной может быть,
например, обрыв поликлинового ремня или неисправность генера-
тора.

X Немедленно остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации и
выключите двигатель.

X Проверьте состояние поликлинового ремня.
X Если произошел обрыв поликлинового ремня: не продолжайте дви-

жение. Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифи-
цированным персоналом, например, с сервисным центром smart.

X Если поликлиновой ремень в порядке: немедленно поручите про-
верку автомобиля специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, сервисному центру smart.

6
Reserve fuel (Резерв 
топлива)

Уровень топлива в топливном баке упал ниже отметки минимального
резерва.

X Произведите заправку топливом на ближайшей автозаправочной
станции.

Ö
Driver's door ajar 
(Открыта дверь води‐
теля)

Открыта дверь водителя.

X Закройте дверь водителя.

Ø
Door ajar (Открыта 
дверь)

Открыта дверь переднего пассажира.

X Закройте дверь переднего пассажира.
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Сообщения на дисплее Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Õ
Tailgate open 
(Открыта дверь багаж‐
ного отделения)

Открыта нижняя часть или верхняя часть двери багажного отделения
или открыт задний тент24.

X Закройте соответствующую часть багажного отделения или задний
тент.

Ò
Danger: Ice (Опас‐
ность гололеда)

G Опасность аварии

Температура наружного воздуха упала ниже 3 ¥. Возможно обледе-
нение дорожного полотна.

X Согласуйте стиль вождения и скорость движения с погодными усло-
виями.

X Подтверждение сообщений: коротко нажмите на кнопку OK на
рычаге управления (Y стр. 77).

Что делать, если ...

Предупредительные сигнальные и контрольные лампы на комбинации приборов

G ОСТОРОЖНО

Обращайтесь для техобслуживания автомобиля только в специализированные мастерские, располагаю-
щие соответствующими специалистами и инструментом для проведения требуемых работ, например, в
сервисный центр smart. Особенно работы, связанные с безопасностью, и работы на системах, обеспе-
чивающих безопасность, должны непременно осуществляться квалифицированным персоналом спе-
циализированной мастерской. При неквалифицированном выполнении таких работ существует опас-
ность аварии и травмирования.

24 Только в автомобиле smart fortwo кабриолет.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

!
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы abs заго-
рается при включении
зажигания.

Система производит самодиагностирование.

Предупредительная сигнальная лампа гаснет:

R после пуска двигателя,
R самое позднее через десять секунд.

 

!
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы abs горит
при работающем двига-
теле.

G Опасность аварии

Система abs выключилась ввиду неисправности. В результате также
отключена система esp®. Тормозная система функционирует, однако
не имеет электронной поддержки. Поэтому колеса могут, например
при экстренном торможении, заблокироваться.

X Продолжать движение нельзя.
X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при

помощи стояночного тормоза.
X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove

Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.

J
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа тормозной
системы загорается при
включении зажигания.

Предупредительная сигнальная лампа гаснет:

R после пуска двигателя,
R самое позднее через десять секунд.

 

J
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа тормозной
системы загорается при
задействованном стоя-
ночном тормозе.

Задействован стояночный тормоз.

X Отпустите стояночный тормоз.

J!
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа тормозной
системы и желтая конт-
рольная лампа системы
abs загораются при
работающем двигателе.

G Опасность аварии

Система abs выключилась ввиду неисправности. В результате также
отключена система esp®.

X Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с ква-
лифицированным персоналом, например в сервисный центр smart.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

J
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа тормозной
системы горит при рабо-
тающем двигателе.

G Опасность аварии

Уровень тормозной жидкости в бачке тормозной жидкости упал ниже
нормы.

X Продолжать движение нельзя.
X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при

помощи стояночного тормоза.
X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove

Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.

G Опасность аварии

Тормозной контур вышел из строя.

X Продолжать движение нельзя.
X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при

помощи стояночного тормоза.
X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove

Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.

L
Горит зеленая контроль-
ная лампа ближнего
света.

Ближний свет включен.

 

K
Горит синяя контрольная
лампа дальнего света.

Включен дальний свет или предупредительный световой сигнал.

 

Q
Горит желтая контроль-
ная лампа заднего про-
тивотуманного фонаря.

Задний противотуманный фонарь включен.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

÷
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы esp®

горит при работающем
двигателе.

G Опасность аварии

Система esp® недоступна.

Если система esp® недоступна, не производится стабилизация авто-
мобиля при:

R заносе автомобиля,
R излишней или недостаточной поворачиваемости автомобиля,
R прокручивании колес.

X Согласуйте Ваш стиль вождения с дорожной обстановкой и погод-
ными условиями.

G Опасность аварии

Система esp® отключилась из-за неисправности.

X Повторно запустите двигатель автомобиля.

Если после этого контрольная лампа не гаснет:

X Осторожно продолжайте движение.
X Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с ква-

лифицированным персоналом, например в сервисный центр smart.

÷
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы esp®

мигает при работающем
двигателе.

Срабатывание системы esp® из-за опасности заноса, излишней или
недостаточной поворачиваемости автомобиля или прокручивания по
крайней мере одного колеса.

X При трогании с места нажимайте на педаль акселератора лишь в
меру необходимости.

X Тронувшись с места, отпустите педаль акселератора.
X Согласуйте Ваш стиль вождения с дорожной обстановкой и погод-

ными условиями.

6
Красная контрольная
сигнальная лампа
подушки безопасности
загорается при включе-
нии зажигания и гаснет
максимально через
четыре секунды.

Система производит самодиагностирование.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

6
После включения зажи-
гания красная контроль-
ная лампа подушки безо-
пасности максимально
через четыре секунды
гаснет примерно на
секунду, снова заго-
рается и затем горит
постоянно.

G Опасность аварии

Неисправность систем удержания пассажиров. Возможно непредна-
меренное срабатывание подушек безопасности или натяжителей рем-
ней безопасности или их отказ при аварии.

X Не занимайте сиденье переднего пассажира, в особенности не
сажайте на него ребенка.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например в сервисный центр smart.

6
Красная контрольная
лампа подушки безопас-
ности загорается во
время движения.

G Опасность аварии

Неисправность систем удержания пассажиров. Возможно непредна-
меренное срабатывание подушек безопасности или натяжителей рем-
ней безопасности или их отказ при аварии.

X Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с ква-
лифицированным персоналом, например в сервисный центр smart.

#!
Зеленые контрольные
лампы указателей пово-
рота мигают с удвоенной
частотой.

Фонарь указателя поворота неисправен.

X Замените лампу накаливания (Y стр. 134).

Или:
X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-

ным персоналом, например в сервисный центр smart.

#
Красная контрольная
лампа зарядки аккуму-
ляторной батареи заго-
рается при включении
зажигания.

Контрольная лампа гаснет при работающем двигателе.

 

#
Красная контрольная
лампа зарядки аккуму-
ляторной батареи заго-
рается во время движе-
ния или не гаснет после
пуска двигателя.

Аккумуляторная батарея не заряжается.

X Продолжать движение нельзя.
X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при

помощи стояночного тормоза.
X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove

Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.

5
Красная контрольная
лампа давления масла
загорается при включе-
нии зажигания.

Контрольная лампа гаснет при пуске двигателя и достаточном давле-
нии масла.

i Контрольная лампа давления масла является предупредительной
сигнальной лампой, индицирующей падение давления масла ниже
нормы. Регулярно проверяйте уровень масла (Y стр. 102).
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

5
Красная контрольная
лампа давления масла
загорается во время дви-
жения.

 

X Продолжать движение нельзя.
X Немедленно остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации и

выключите двигатель.
X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при

помощи стояночного тормоза.
X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove

Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.

5
Красная контрольная
лампа давления масла
гаснет еще до пуска дви-
гателя.

Контрольная лампа не функционирует.

X Проверьте уровень масла.
X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-

ным персоналом, например в сервисный центр smart.

! Продолжение движение или дальнейшая работа двигателя может
повлечь за собой серьезное повреждение двигателя.

h
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы контроля
давления воздуха в
шинах (потеря давле-
ния / неисправность)
горит.

Система контроля давления воздуха в шинах определила падение
давления воздуха как минимум в одной из шин.

X Избегая резких маневров и резкого торможения, остановите авто-
мобиль с учетом дорожной обстановки.

X Предохраните автомобиль от откатывания.
X Проверьте давление воздуха в шинах и, при необходимости, откор-

ректируйте (Y стр. 108).

Если была произведена корректировка давления воздуха в соответ-
ствующей шине, то через несколько минут движения гаснет предуп-
редительная сигнальная лампа системы контроля давления воздуха в
шинах (потеря давления / неисправность).

h
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа системы контроля
давления воздуха в
шинах (потеря давле-
ния / неисправность)
мигает в течение при-
мерно одной минуты, а
затем горит постоянно.

Система контроля давления воздуха в шинах неисправна.

Возможно, что система не в состоянии надлежащим образом распоз-
нать или индицировать заниженное давление воздуха в шинах.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

;
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа бортового диагно-
стирования двигателя
загорается при включе-
нии зажигания.

При исправной работе электронной системы управления режимом
работы двигателя контрольная лампа гаснет после пуска двигателя или
через десять секунд.

 

;
Желтая предупреди-
тельная сигнальная
лампа бортового диагно-
стирования двигателя
загорается во время дви-
жения.

Возможна неисправность.

X Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с ква-
лифицированным персоналом, например в сервисный центр smart.

7
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа ремней безопас-
ности загорается после
пуска двигателя, как
только закрывается
дверь водителя.

G Опасность травмирования

Вы еще не пристегнули ремень безопасности на стороне водителя.

X Пристегните ремень безопасности (Y стр. 53).
Предупредительная сигнальная лампа гаснет.

7
Красная предупреди-
тельная сигнальная
лампа ремней безопас-
ности мигает во время
движения, одновре-
менно раздается пре-
дупредительный звуко-
вой сигнал.

Вы не пристегнули ремень безопасности на стороне водителя, а ско-
рость движения автомобиля превышает 8 км/ч.

X Пристегните ремень безопасности (Y стр. 53).
Предупредительная сигнальная лампа гаснет, предупредительный
сигнал выключается.

?
Загорается красная пре-
дупредительная сиг-
нальная лампа темпера-
туры охлаждающей жид-
кости.

Охлаждающая жидкость слишком горячая, двигатель недостаточно
охлаждается.

X Избегайте высоких частот вращения двигателя и высокой скорости
движения.

X Немедленно остановите автомобиль с учетом дорожной ситуации и
выключите двигатель.

X Предохраните автомобиль от откатывания при помощи стояночного
тормоза.

X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например с smartmove
Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например сервисным центром smart.
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Предупредительная /
контрольная лампа

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

¤
Желтая контрольная
лампа включения функ-
ции пуска / выключения
двигателя мигает при-
мерно в течение десяти
секунд и затем гаснет.

Функция пуска / выключения двигателя25 неисправна и выключается.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например в сервисный центр smart.

}
На мультифункциональ-
ном дисплее постоянно
горит символ большого
гаечного ключа, а символ
маленького гаечного
ключа мигает.

Неисправность коробки передач.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например в сервисный центр smart.

Двигатель

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Двигатель не запу-
скается.

 

X Проверьте:
R находится ли рычаг переключения передач в положении "N",

R нажата ли педаль тормоза,
R индицируется ли на мультифункциональном дисплее "N".

Двигатель не запу-
скается в течение четы-
рех секунд.

 

X Подождите некоторое время.
X Повторите процесс пуска.

Двигатель не запу-
скается и после несколь-
ких попыток пуска.

 

X При выходе из автомобиля предохраните его от откатывания при
помощи стояночного тормоза.

X Свяжитесь по телефону с аварийной службой, например, smartmove
Assistance, или специализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, сервисным центром smart.

25 Только автомобили с микрогибридным приводом micro hybrid drive (mhd).
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Ключ

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Блокировка или разбло-
кировка автомобиля
ключом невозможны.

Элементы питания ключа почти или полностью разряжены.

X Для этого направьте острие ключа с ближайшего расстояния на
автомобиль и снова попробуйте произвести открывание или закры-
вание автомобиля.

Если это не помогает:

X Закройте автомобиль вручную (Y стр. 133) или откройте левую дверь
с помощью ключа (Y стр. 133).

X Проверьте элементы питания ключа, при необходимости произве-
дите их замену (Y стр. 134).

Ключ неисправен.

X Закройте автомобиль вручную (Y стр. 133) или откройте левую дверь
с помощью ключа (Y стр. 133).

X Поручите проверку ключа специализированной мастерской с ква-
лифицированным персоналом, например, сервисному центру smart.

Вы потеряли ключ. X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например, в сервисный центр smart, для приоб-
ретения нового ключа.

Двигатель не поддается
запуску ключом.

Напряжение бортовой сети упало ниже нормы.

X Проверьте состояние аккумуляторной батареи на 12 В, при необхо-
димости подзарядите ее (Y стр. 151).

Или:
X Произведите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуля-

торной батареи (Y стр. 152).

Или:
X Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицирован-

ным персоналом, например, с сервисным центром smart.

Заправка топливом

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Мигают все сегменты
индикации уровня
топлива в топливном баке
(Y стр. 72).

Возникла неисправность при передаче данных уровня заполнения.

X Заполните полностью топливный бак на ближайшей заправочной
станции и продолжите движение с учетом индикации пробега в
километрах.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом, например, в сервисный центр smart.
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Предупредительные звуковые сигналы

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Внезапно включается
противоугонная сигна-
лизационная система*.

Тревожная сигнализация сработала при:

R открывании двери или двери багажного отделения,
R открывании левой двери с помощью ключа (Y стр. 133),
R проникновении в салон автомобиля,
R регистрации движения в салоне автомобиля,
R наклонном положении автомобиля.

X Выключение тревожной сигнализации: вставьте ключ в замок зажи-
гания.

Или:
X Нажмите на кнопку # или * на ключе.

Тревожная сигнализация выключается.

Раздается предупреди-
тельный сигнал.

Вы производите движение с задействованным стояночным тормозом.

X Отпустите стояночный тормоз.

Раздается предупреди-
тельный сигнал.

Вы открыли дверь водителя и забыли выключить освещение автомо-
биля.

X Поверните переключатель света в положение $.

Раздается предупреди-
тельный сигнал.

Вы открыли дверь водителя при работающем двигателе и включенной
передаче.

X Установите рычаг переключения передач в положение "N".

Или:
X Закройте дверь водителя.

Или:
X Выключите двигатель.

Раздается предупреди-
тельный сигнал.

G Опасность травмирования

Вы не пристегнули ремень безопасности на стороне водителя, а ско-
рость движения автомобиля превышает 8 км/ч.

X Пристегните ремень безопасности (Y стр. 53).
Предупредительный звуковой сигнал выключается.

При торможении
постоянно слышен шум,
исходящий от переднего
моста.

Механико-акустическая индикация износа тормозных накладок ука-
зывает на то, что тормозные накладки изношены.

X Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицирован-
ным персоналом.
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Охлаждающая жидкость

Проблема Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Утечка охлаждающей
жидкости.

 

X Залейте охлаждающую жидкость (Y стр. 105).
X Установите причину утечки охлаждающей жидкости в специализи-

рованной мастерской с квалифицированным персоналом.

Аварийное открывание и закрывание

Разблокировка автомобиля

Вы можете произвести центральную разблоки-
ровку автомобиля путем открывания левой двери
с помощью ключа.

Замковый цилиндр закрыт защитным колпачком.

X Нажмите на кнопку # на ключе.

Система противоугонной сигнализации*
деактивирована.

X Снимите защитный колпачок : замкового
цилиндра ;.

X Откройте автомобиль вручную с помощью
ключа.

i Только в исполнении для определенных
стран: Вы можете произвести центральную
блокировку автомобиля путем закрывания
левой двери с помощью ключа.

Блокировка автомобиля

Если замки автомобиля больше не поддаются
блокировке ключом и у Вас нет запасного эле-
мента питания для передатчика, то действуйте
следующим образом:

X Откройте дверь водителя.
X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания

находится в положении 1.
X Нажмите на кнопку системы центральной бло-

кировки замков (Y стр. 45) и держите ее нажа-
той до тех пор, пока контрольная лампа не
начнет учащенно мигать.

X Поверните ключ в замке зажигания в положе-
ние 0.

X Возьмите ключ с собой и закройте двери.
Замки автомобиля заблокированы.

Закрывание заднего тента

При неправильной фиксации заднего тента при
закрывании действуйте следующим образом:

X Остановите автомобиль.
X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания

находится в положении 1.
X Полностью поднимите задний тент (Y стр. 64).

Задний тент останавливается в незафиксиро-
ванном положении.

X В течение одной минуты нажмите два раза,
каждый раз продолжительностью в 15 секунд,
на G на переключателе складного верха.
Блокировочные крючки заднего тента закры-
ваются.

X Полностью закройте складной верх.
X Обратитесь в специализированную мастер-

скую с квалифицированным персоналом,
например, в сервисный центр smart.

Замена элемента питания ключа

Указания

Если указатели поворота при закрывании авто-
мобиля быстро мигают девять раз подряд, то
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элемент питания передатчика устройства
дистанционного управления почти полностью
разряжен. Своевременно замените элемент
питания передатчика. В противном случае при-
мерно после 100 раз использования устройства
дистанционного управления блокировка или
разблокировка автомобиля больше невозможна.

X Замените элемент питания передатчика.

Или:
X Поручите замену элемента питания передат-

чика специализированной мастерской с ква-
лифицированным персоналом, например,
сервисному центру smart.

G ОСТОРОЖНО

Элементы питания содержат токсичные веще-
ства.

Проглатывание элементов питания может нане-
сти вред здоровью и привести к смерти.

Всегда храните элементы питания в недоступном
для детей месте. В случае проглатывания эле-
мента питания немедленно обратитесь к врачу.

Замена элемента питания ключа

Ключ работает от одного таблеточного элемента
питания типа CR 2016.

! Замените элемент питания ключа устройства
дистанционного управления самое позднее
через два года. В противном случае суще-
ствует опасность вытекания электролита.
Устройство дистанционного управления
может быть повреждено.

X Отожмите верхнюю часть корпуса ключа :
при помощи монеты.

X Удалите старый элемент питания ;.

X Вставьте новый элемент питания положитель-
ным полюсом вниз (маркировка в нижней
части корпуса ключа). Пользуйтесь для этого
неворсистой тканью.

! При установке нового элемента питания
ключа соблюдайте полярность. В противном
случае существует опасность повреждения
элементов электрооборудования.

X Снова сожмите обе половины корпуса ключа.
X Проверьте работоспособность всех кнопок на

автомобиле.

Замена ламп

Указания

Светодиодные лампы

Замену светодиодных ламп нельзя производить
самостоятельно.
R Поручайте замену светодиодов комфортной

подсветки специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.
R Поручайте замену светодиодов светодиодного

света для движения в дневное время* / света
для движения в дневное время*, интегриро-
ванного в основные фары, специализирован-
ной мастерской с квалифицированным пер-
соналом.

Лампы и фонари являются важными элементами,
обеспечивающими безопасное движение на
автомобиле. Поэтому постоянно следите за их
исправностью. Регулярно проверяйте установку
угла наклона фар.
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Другие лампы

G ОСТОРОЖНО

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

Перед заменой лампы накаливания дайте этим
деталям остыть.

Помимо светодиодных ламп существуют другие
лампы накаливания, замену которых нельзя
производить самостоятельно. Производите
замену только указанных ламп накаливания
(Y стр. 135).
R Перед заменой ламп выключите систему осве-

щения и зажигание во избежание короткого
замыкания.
R Носите при демонтаже неисправной лампы

накаливания защитные очки и перчатки.
R Заменяйте неисправные лампы накаливания

всегда указанными в спецификации новыми
лампами с соответствующей силой тока.
R Берите новые лампы накаливания только при

помощи чистой, неворсистой ткани или ткани
аналогичного качества. Руки должны быть
сухими и чистыми.
R Следите за правильной посадкой уплотнений и

заменяйте поврежденные уплотнения
новыми.
R Если и новая лампа накаливания не горит,

обратитесь в специализированную мастер-
скую с квалифицированным персоналом.
R Поручайте замену следующих средств осве-

щения специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом:

- ламып накаливания противотуманных фар,

- лампы накаливания боковых указателей
поворота.

Лампы и фонари являются важными элементами,
обеспечивающими безопасное движение на
автомобиле. Поэтому постоянно следите за их
исправностью. Регулярно проверяйте установку
угла наклона фар.

Обзор

Вы можете производить замену нижеследующих
ламп накаливания. Типы ламп указаны в
легенде.

Передние лампы накаливания

: Ближний свет: H7 55 W

; Дальний свет: H7 55 W

= Стояночный свет: W 5 W

? Фонарь указателя поворота: PY 21 W

? Фонарь указателя поворота: PY 2126

Задние лампы накаливания

: Фонарь сигнала торможения / задний габа-
ритный фонарь: 12 V 21/5 W

; Фонарь указателя поворота: PY 21 W

= Отражатель

? Фонарь заднего хода: 12 V 21 W

A Задний противотуманный фонарь: 12 V 21 W

26 Только автомобили smart BRABUS: "Philips Silvervision".
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: Боковые указатели поворота: WY 5 W

: Освещение номерного знака: C 5 W

: Третий фонарь сигнала торможения: W 16 W

Замена передних ламп

X Выключите систему освещения.
X Выключите зажигание.

Левая фара, правая – симметричное расположение

Стояночный свет

X Демонтаж:

Левая сторона: поверните патрон ? наружу.

Правая сторона: поверните патрон ?
вовнутрь.

X Выньте патрон ?.

X Выньте лампу накаливания из патрона.
X Монтаж: установите новую лампу накалива-

ния.
X Вставьте патрон ? в корпус.

X Левая сторона: поверните патрон ? вовнутрь.

Правая сторона: поверните патрон ? наружу.

Ближний свет

X Демонтаж: снимите крышку =.

X Отсоедините штекер.
X Отожмите зажим под косым углом вниз и

отсоедините.
X Выньте лампу накаливания.
X Монтаж: установите новую лампу накалива-

ния.
X Откиньте зажим вверх и прижмите.
X Насадите штекер.
X Установите крышку =.

Дальний свет

X Демонтаж: снимите крышку ;.

X Откиньте патрон вниз и выньте.
X Снимите лампу накаливания с патрона.
X Монтаж: вставьте новую лампу накаливания в

патрон.
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X Установите лампу накаливания таким
образом, чтобы стопорный выступ цоколя
показывал вверх.

X Нажмите лампу накаливания в держатель до
полной фиксации.

X Установите крышку ;.

Указатель поворота

X Демонтаж: поверните патрон : на четверть
оборота влево и вытяните.

X Слегка нажмите на лампу накаливания и
выверните ее против часовой стрелки.

X Выньте лампу накаливания из патрона.
X Монтаж: вставьте новую лампу накаливания в

патрон и заверните ее по часовой стрелке.
X Маркировочная стрелка на патроне : должна

совпадать со штрихом на обшивке.
X Поверните патрон : на четверть оборота

вправо.

Боковые указатели поворота

i Рекомендуем поручать замену ламп накали-
вания боковых указателей поворота специа-
лизированной мастерской с квалифицирован-
ным персоналом, например, сервисному
центру smart.

X Демонтаж: немного приоткройте дверь на
соответствующей стороне.

X Нажмите на стопорный выступ : в направ-
лении стрелки и не отпускайте его до тех пор,
пока корпус бокового фонаря указателя пово-
рота не будет выведен из положения фикса-
ции.

X Закройте дверь.

X При помощи подходящего инструмерта отсое-
дините фонарь указателя поворота снаружи от
автомобиля.

X Выньте лампу накаливания из патрона.
X Монтаж: вставьте новую лампу накаливания в

патрон и заверните ее по часовой стрелке.
X Установите корпус бокового фонаря указателя

поворота в крыло и прижмите.
Корпус фиксируется.

Замена задних ламп

X Выключите систему освещения.
X Выключите зажигание.

Задние фонари

X Демонтаж: откройте нижнюю часть двери
багажного отделения.

X Откиньте вверх задний тент27 / верхнюю часть
двери багажного отделения.

X Снимите боковую крышку в багажном отделе-
нии на соответствующей стороне.

X При необходимости откиньте изоляционный
материал вперед.

Левая сторона автомобиля (пример)

: Удерживающая накладка

; Штекер

X Прижмите фиксирующий язычок : в сере-
дине патрона вверх.

X Вытяните патрон из отсека.

27 Только в кабриолете fortwo.
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Левый патрон, правый – симметричное расположение

: Фонарь сигнала торможения / заднего габа-
ритного света

; Указатель поворота

= Фиксирующие язычки

? Свет заднего хода / задний противотуманный
фонарь

X Слегка нажмите на лампу накаливания и
выверните ее против часовой стрелки.

X Выньте лампу накаливания из патрона.
X Монтаж: вставьте новую лампу накаливания в

патрон и заверните ее по часовой стрелке.
X Вставьте патрон в отверстия для лампы нака-

ливания до фиксации в фиксирующих языч-
ках.

X Снова установите крышку в багажном отделе-
нии.

Третий фонарь сигнала торможения

X Демонтаж: выверните с помощью отвертки
винты :.

X Извлеките дополнительный фонарь сигнала
торможения ?.

X Отсоедините штекер ; от цоколя лампы =.

X Поверните лампу накаливания против часовой
стрелки и выньте ее из патрона.

Монтаж производится в обратном порядке.

Освещение номерного знака

X Демонтаж: вставьте подходящий предмет
слева в приемные точки : на блоке фонарей
освещения.

X Отожмите блок фонарей освещения номерного
знака.

X Отсоедините штекер :.

X Извлеките лампу накаливания ;.

X Вставьте новую лампу накаливания.
X Монтаж: насадите штекер :.

X Установите блок фонарей освещения справа и
прижмите его слева.
Фиксация блока сопровождается характер-
ным щелчком.

Замена лампы внутреннего освещения

Для этого требуется лампа типа 12 V 10 W.

138 Замена ламп
>>

 С
ам

оп
ом

ощ
ь.

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b1708aea94a57262351f191529fe4258&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b561ea1694a6435f351f19150f034275&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=83583077fd2330e835477e68168c168c&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=42452fa394a848ce351f1915354783de&version=1&language=--&variant=--
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=80a67e4d639577fd351f190e4a3cc1b8&version=5&language=ru&variant=RU


X Демонтаж: отожмите крышку со стороны
переднего пассажира при помощи плоского
предмета :.

X Отсоедините штекер от крышки.
X Извлеките лампу накаливания из держателя.
X Вставьте новую лампу накаливания.
X Монтаж: вставьте штекер в крышку.

X Насадите крышку слева в отверстие на панели
управления под крышей и дайте ему справа
зафиксироваться с характерным щелчком.

Замена щеток стеклоочистителей

Указания

G ОСТОРОЖНО

Перед заменой щеток стеклоочистителей выньте
ключ из замка зажигания. Иначе стеклоочисти-
тель может прийти в движение и травмировать
Вас.

Для обеспечения хорошей видимости:

Rщетки стеклоочистителей обязательно дол-
жны быть в безупречном состоянии,
R производите регулярную очистку щеток стек-

лоочистителей с использованием средства
для очистки,
R удаляйте сильные загрязнения при помощи

губки или щетки.

Щетки стеклоочистителей ветрового
стекла

X Выньте ключ из замка зажигания.
X Отведите поводок стеклоочистителя ? от вет-

рового стекла до ощутимой фиксации.
X Демонтаж: нажмите на оба разблокировочных

язычка ; и держите их нажатыми.

X Откиньте щетку стеклоочистителя : в
направлении стрелки =.

X Снимите щетку в направлении стрелки A.

X Монтаж: установите новую щетку :
выемкой B к выступу A.

X Откиньте щетку стеклоочистителя : в
направлении стрелки = к поводку стекло-
очистителя таким образом, чтобы фикса-
торы ; зафиксировались в держателе ?.

X Проверьте прочность крепления щетки стек-
лоочистителя :.

X Опустите поводок стеклоочистителя опять на
ветровое стекло.
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Щетка стеклоочистителя заднего стекла

X Выньте ключ из замка зажигания.
X Демонтаж: отведите поводок стеклоочисти-

теля от заднего стекла до ощутимой фиксации.
X Поверните стеклоочиститель : в направле-

нии стрелки ; до его вывода из фиксации в
держателе.

X Снимите стеклоочиститель :.

X Монтаж: надвиньте стеклоочиститель : на
поводок до ощутимой фиксации.

X Установите щетку параллельно поводку.
X Опустите поводок стеклоочистителя опять на

заднее стекло.

Установка положения жиклеров

X Установка: передвиньте жиклеры : или ;
при помощи иголки вверх, вниз, вправо или
влево.

i Регулярно проверяйте установку положения
жиклеров.

Жиклеры установлены правильно, если струя
воды попадает на ветровое стекло примерно
посередине.

Повреждение шины

Указания

В комплектацию Вашего автомобиля может вхо-
дить аварийный комплект или комплект для вре-
менного ремонта шин TIREFIT* (Y стр. 120).

Подготовка автомобиля

X Установите автомобиль с учетом дорожной
ситуации как можно дальше от потока транс-
порта на ровном месте с твердым, нескольз-
ким покрытием.

X Включите аварийную световую сигнализацию.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Переведите рычаг переключения передач в

положение "R".

X Выключите двигатель.
X При необходимости попросите пассажира

выйти из автомобиля. Следите за тем, чтобы
это происходило вне опасной зоны дороги.

X Установите знак аварийной остановки* на
требуемом расстоянии. Соблюдайте при этом
требования законодательства.

Использование аварийного комплекта*

При помощи аварийного комплекта можно гер-
метизировать проколы размером до 4 мм на
беговой дорожке протектора. Герметиком Вы
можете пользоваться при наружных температу-
рах не ниже Ò20 ¥.

G ОСТОРОЖНО

Не допускайте попадания герметика на кожу, в
глаза или на одежду.

R Если герметик попал Вам в глаза или на кожу,
немедленно тщательно промойте их чистой
водой.

R Немедленно смените загрязненную гермети-
ком одежду.

R При возникновении аллергических реакций
немедленно обратитесь к врачу.

G ОСТОРОЖНО

Не подпускайте детей к герметику.
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R При проглатывании герметика немедленно и
тщательно прополощите полость рта и выпейте
большое количество воды.

R Не пытайтесь вызвать рвоту! Немедленно обра-
титесь к врачу!

G ОСТОРОЖНО

В следующих ситуациях Ваша безопасность нахо-
дится под особой угрозой, и герметик не спосо-
бен помочь:

R при порезах или проколах шины длиной более
четырех миллиметров,

R при повреждении колесного диска,

R если Вы проехали определенную дистанцию с
почти или полностью спущенным колесом.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно
осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

X Не удаляйте проникшие в шину посторонние
предметы, например, болты или гвозди.

X Выньте аварийный комплект из пространства
для ног переднего пассажира (Y стр. 120) и
откройте его.

Аварийный комплект

X Приклейте наклейку D в поле зрения води-
теля.

G ОСТОРОЖНО

Учитывайте указания по технике безопасности
производителя на наклейке.

i Инструкцию по эксплуатации A Вы также
найдете на крышке аварийного комплекта.

X Вытяните из корпуса кабель B и заполни-
тельный шланг ?.

X Отвинтите крышку фланца :.

X Отвинтите крышку баллона с герметиком E.
При этом следите за тем, чтобы алюминиевая
фольга не была повреждена.

X Навинтите баллон с герметиком E на
фланец F.
При этом алюминиевая фольга прорывается.

X Отвинтите колпачок с вентиля  поврежденной
шины.

X Следите за тем, чтобы резьбовая спускная
пробка = была завинчена до конца.

X Снимите заглушку с заполнительного
шланга ?.
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X Навинтите конец заполнительного шланга ?
на вентиль шины G.

X Вставьте штекер B в гнездо электропитания
на 12 В (Y стр. 97).

X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1.

i Эксплуатация компрессора для накачивания
шин ведет к разряду аккумуляторной батареи
автомобиля. Поэтому при накачивании шины
под открытым небом оставляйте двигатель
включенным.

X Нажмите переключатель C на компрессоре
для накачивания шин на I.
Компрессор для накачивания шин включен.
Шина накачивается.

i Сначала в шину закачивается герметик. При
этом кратковременно давление может повы-
ситься примерно до 500 кПА (5 бар).

Не выключайте компрессор для накачивания
шин на этой фазе!

X Оставьте компрессор для накачивания шин
включенным в течение максимально десяти
минут до тех пор, пока не будет достигнуто
давление воздуха в шинах не менее 180 кПа
(1,8 бар) (не более 250 кПа (2,5 бар)).

! Работа компрессора для накачивания шин не
должна превышать десяти минут! В противном
случае существует опасность перегрева!

X Если давление 180 кПа (1,8 бар) не дости-
гается, то нажмите переключатель C на ком-
прессоре для накачивания шин на 0.
Компрессор для накачивания шин выключен.

X Снова снимите заполнительный шланг ? с
вентиля шины G.

X Осторожно проедьте на автомобиле десять
метров вперед или назад с целью распреде-
ления герметика в шине.

X Снова навинтите конец заполнительного
шланга ? на вентиль шины G.

X Снова накачайте шину.

G ОСТОРОЖНО

Если через десять минут накачивания шины
давление воздуха в шинах 180 кПа (1,8 бар) все
еще не достигается, значит шина серьезно
повреждена.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно
осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

X Если достигается давление не менее 180 кПа
(1,8 бар), то нажмите переключатель C на
компрессоре для накачивания шин на 0.
Компрессор для накачивания шин выключен.

X Снимите заполнительный шланг ? с вентиля
шины G и наденьте заглушку.
Оставьте баллон с герметиком E навинчен-
ным на фланце F.

X Разместите аварийный комплект в надежном
месте в автомобиле.

X Незамедлительно продолжите движение для
того, чтобы герметик мог равномерно распре-
делиться по шине и герметизировать повре-
жденное место.

G ОСТОРОЖНО

Не превышайте максимальную скорость 80 км/ч.
Наклейка "max. 80 km/h" (мaкс. 80 км/ч) должна
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находиться на видном для водителя месте на ком-
бинации приборов. Ходовые качества автомобиля
могут измениться.

X После примерно трех километров пробега или
десяти минут вождения снова подключите
заполнительный шланг ?.

X При помощи манометра ; компрессора для
накачивания шин проверьте давление воздуха
в шинах.

G ОСТОРОЖНО

Если давление воздуха в шине ниже 130 кПа
(1,3 бар, 20 пси), то шина серьезно повреждена.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно
осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

! При падении давления ниже 130 кПа (1,3 бар)
продолжать движение нельзя.

! Если давление составляет больше 130 кПа
(1,3 бар), то накачайте шину при помощи ком-
прессора для накачивания шин до указанного
на крышке люка топливного бака значения.
Осторожно продолжите движение до ближай-
шей специализированной мастерской с ква-
лифицированным персоналом, например  до
сервисного центра smart. Проверяйте давле-
ние воздуха в шинах через короткие проме-
жутки времени.

! Изготовитель не может гарантировать устра-
нение всех повреждений шины с помощью
аварийного комплекта, в частности, при поре-
зах или проколах шин длиной более 4 мм или
вне беговой дорожки протектора. Изготови-
тель не несет ответственность за поврежде-
ния, возникшие в результате неправильного
применения аварийного комплекта.

X Как можно скорее замените аварийный ком-
плект в специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом, например,
в сервисном центре smart.

H Указание по охране окружающей среды

Для надлежащей утилизации использованного
аварийного комплекта обратитесь, например, в
сервисный центр smart.

X Каждые четыре года производите замену ава-
рийного комплекта в специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

Использование комплекта для временного
ремонта шин TIREFIT*

С помощью комплекта для временного ремонта
шин TIREFIT можно герметизировать проколы
размером до 4 мм на беговой дорожке протек-
тора. Герметиком TIREFIT Вы можете пользо-
ваться при наружных температурах до Ò20 ¥.

G ОСТОРОЖНО

В следующих ситуациях Ваша безопасность нахо-
дится под особой угрозой, и герметик не спосо-
бен помочь:

R при порезах или проколах шины длиной более
четырех миллиметров,

R при повреждении колесного диска,

R если Вы проехали определенную дистанцию с
почти или полностью спущенным колесом.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно
осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

X Не удаляйте проникшие в шину посторонние
предметы, например, болты или гвозди.

X Выньте комплект для временного ремонта шин
TIREFIT из пространства для ног переднего
пассажира (Y стр. 120) и откройте его.
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X Приклейте часть : наклейки в поле зрения
водителя.

X Приклейте часть ; наклейки вблизи вентиля
на колесо неисправной шины.

G ОСТОРОЖНО

Не допускайте попадания герметика TIREFIT на
кожу, в глаза или на одежду.

R Если герметик TIREFIT попал Вам в глаза или
на кожу, немедленно тщательно промойте их
чистой водой.

R Немедленно смените одежду, загрязненную
герметиком TIREFIT.

R При появлении аллергической реакции срочно
обратитесь к врачу.

Не подпускайте детей к герметику TIREFIT.

R При проглатывании герметика TIREFIT немед-
ленно и тщательно прополощите полость рта и
выпейте большое количество воды.

R Не старайтесь вызвать рвоту! Немедленно
обратитесь к врачу!

R Не вдыхайте пары.

i Если герметик TIREFIT выступил на поверх-
ность, дайте ему подсохнуть. После этого Вы
можете снять образовавшуюся пленку.

В случае загрязнения Вашей одежды
герметиком TIREFIT как можно скорее сдайте
ее в химчистку для обработки перхлорэтиле-
ном.

X Выньте заполнительный шланг B и штекер =
из нижней части корпуса компрессора для
накачивания шин.

X Вставьте желтый штекер заполнительного
шланга в приемное гнездо желтого
колпачка A баллона с герметиком : до фик-
сации штекера.

X Задвиньте желтый колпачок A баллона с гер-
метиком : уплотнительными кольцами впе-
ред в приемное гнездо компрессора для нака-
чивания шин ; до фиксации колпачка с обо-
ими крючками.

X Отвинтите колпачок с вентиля C поврежден-
ной шины.

X Навинтите заполнительный шланг D на вен-
тиль.

X Вставьте штекер = в гнездо электропитания
прикуривателя (Y стр. 97) или в гнездо элект-
ропитания на 12 В в Вашем автомобиле
(Y стр. 97).

X Поверните ключ в замке зажигания в положе-
ние 1 (Y стр. 48).

X Нажмите включатель / выключатель ? на
компрессоре для накачивания шин на ON.
Компрессор для накачивания шин включен.
Шина накачивается.
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i Сначала в шину закачивается герметик. При
этом кратковременно давление может повы-
ситься примерно до 500 кПа(5 бар, 73 пси).

Не выключайте компрессор для накачивания 
шин на этой фазе!

X Оставьте компрессор для накачивания шин
включенным в течение максимально десяти
минут. После этого давление воздуха в шине
должно достигнуть не менее 200 кПа (2,0 бар,
29 пси).

! Оставьте компрессор для накачивания шин
включенным в течение максимально десяти
минут без перерыва. В противном случае
существует опасность его перегрева.

После охлаждения компрессора для накачи-
вания шин Вы можете снова его включить.

Если через десять минут давление воздуха в
шине 200  кПа (2,0 бар, 29 пси) достигается, см.
здесь (Y стр. 145).

Если через пять минут давление воздуха в шине
200 кПа (2,0  бар, 29 пси) не достигается, см.
здесь (Y стр. 145).

Давление воздуха в шинах менее 200 кПа
(2,0 бар, 29 пси)

Если максимально через десять минут накачи-
вания шины давление воздуха 200 кПа (2,0 бар,
29 пси) не достигается:

X Выключите компрессор для накачивания шин.
X Отвинтите заполнительный шланг с вентиля

неисправной шины.
X Очень медленно проедьте на автомобиле рас-

стояние около 10 м вперед или назад.
X Снова накачайте шину.

G ОСТОРОЖНО

Если через десять минут накачивания шины
давление воздуха в шинах 200 кПа
(2,0 бар, 29 пси) все еще не достигается, значит
шина серьезно повреждена.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно

осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

Давление воздуха в шинах не менее 200 кПа
(2,0 бар, 29 пси)

X Выключите компрессор для накачивания шин.
X Отвинтите заполнительный шланг с вентиля

неисправной шины.

! Оставшийся в заполнительном шланге после
применения герметик TIREFIT может вытечь.
Существует опасность образования пятен.

Во избежание этого поместите заполнитель-
ный шланг в полиэтиленовый мешок, в кото-
рый был упакован комплект для временного
ремонта шин TIREFIT.

X Уберите на место баллон с герметиком, ком-
прессор для накачивания шин и знак аварий-
ной остановки.

X Немедленно продолжите движение.

G ОСТОРОЖНО

Не превышайте максимальную скорость 80 км/ч.

Наклейка "max. 80 km/h" (мaкс. 80 км/ч) должна
находиться на видном для водителя месте на ком-
бинации приборов.

Динамические свойства автомобиля могут изме-
ниться.

X Проехав примерно десять минут, остановитесь
и с помощью компрессора для накачивания
шин проверьте давление воздуха в шине.

G ОСТОРОЖНО

Если давление воздуха в шине ниже 130 кПа
(1,3 бар, 20 пси), то шина серьезно повреждена.

Продолжать движение нельзя!

Свяжитесь со специализированной мастерской,
располагающей необходимым квалифицирован-
ным персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, с сервисным
центром smart. Особенно работы, связанные с
безопасностью, или работы на системах, обес-
печивающих безопасность, должны непременно
осуществляться в специализированной мастер-
ской с квалифицированным персоналом.

X Откорректируйте давление воздуха в шине,
если оно составляет как минимум
130 кПа (1,3 бар, 20 пси) (значения приведены
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на внутренней стороне крышки люка топлив-
ного бака).

X Повышение давления воздуха в шинах: вклю-
чите компрессор для накачивания шин.

X Понижение давления воздуха в шинах:
нажмите на спускную кнопку : рядом с
манометром ;.

X Для снятия баллона с герметиком с компрес-
сора для накачивания шин сожмите блокиро-
вочную защелку желтого колпачка.

X Вытяните баллон с герметиком из компрес-
сора для накачивания шин.

Заполнительный шланг остается на баллоне с
герметиком.

X Уберите на место баллон с герметиком, ком-
прессор для накачивания шин и знак аварий-
ной остановки.

X Продолжите движение до ближайшей мастер-
ской и произведите там замену шины.

X Как можно скорее замените баллон с герме-
тиком и заполнительный шланг в специализи-
рованной мастерской с квалифицированным
персоналом, например, в сервисном центре
smart.

H Указание по охране окружающей среды

Утилизацию использованного баллона с гермети-
ком производите в соответствии с установленным
порядком, например, в сервисном центре smart.

X Каждые четыре года производите замену бал-
лона с герметиком в специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

Замена колеса

i Информацию о шинах можно получить в спе-
циализированной мастерской с квалифициро-
ванным персоналом, например, в сервисном
центре smart.

G ОСТОРОЖНО

После замены колес поручайте проверку момента
затяжки специализированной мастерской, рас-
полагающей необходимым квалифицированным
персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, сервисному центру
smart. Особенно работы, связанные с безопас-
ностью, или работы на системах, обеспечиваю-
щих безопасность, должны непременно осуще-
ствляться в специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.

При несоблюдении момента затяжки в 110 Нм
колеса могут отсоединиться. Из соображений
безопасности smart рекомендует Вам пользо-
ваться только подходящими болтами крепления
колес, допущенными smart, или болтами креп-
ления колес, обеспечивающими аналогичную
степень безопасности. Информацию об этом
можно получить в любой специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом,
например, в сервисном центре smart.

Подготовка автомобиля

X Убедитесь в том, что у Вас есть подходящий
автомобильный домкрат28 и ключ для крепле-
ния колес.28

Информацию об этом можно получить в сер-
висном центре smart.

X Установите автомобиль с учетом дорожной
ситуации как можно дальше от потока транс-

28 В комплект поставки не входит.
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порта на ровном месте с твердым, нескольз-
ким покрытием.

X Установите колеса в положение движения по
прямой.

X Задействуйте стояночный тормоз.
X Предохраните автомобиль от откатывания.

Подложите противооткатные башмаки или
аналогичные упоры спереди и сзади под
колесо, расположенное диагонально по отно-
шению к заменяемому колесу.

X Переведите рычаг переключения передач в
положение "R".

X Выключите двигатель.
X Выньте ключ из замка зажигания.

Колесо с декоративным колпаком*

X Автомобили со стальным колесным диском и 
декоративным колпаком*: отожмите подхо-
дящим предметом декоративный колпак* от
колесного диска.

X Ключом для крепления колес отверните при-
мерно на один оборот болты крепления колес
против часовой стрелки. Не выворачивайте
болты полностью.

Колесо с крышкой ступицы колеса

X Автомобили со стальным колесным диском и 
крышкой ступицы колеса: снимите крышку
ступицы колеса.

Подъем автомобиля и демонтаж колеса

G ОСТОРОЖНО

Автомобильный домкрат предназначен только
для кратковременного подъема автомобиля при
замене колеса.

Работая под автомобилем, непременно пользуй-
тесь подставными козлами.

Следите за тем, чтобы домкрат всегда опирался
на твердую, ровную и нескользкую поверхность.
Не подкладывайте под домкрат деревянные
чурки или бруски. Иначе автомобиль может
упасть и травмировать Вас или других людей.

Не запускайте двигатель в течение всего про-
цесса замены колеса.

Не ложитесь под поднятый домкратом автомо-
биль.

G ОСТОРОЖНО

При неправильной установке домкрата автомо-
биль может:

R соскользнуть с домкрата,

R травмировать Вас или других людей,

R быть поврежден.

Поэтому устанавливайте автомобильный домкрат
только под специально предусмотренные для
этого приемные точки для установки домкрата.
Перед установкой автомобильного домкрата при
необходимости удалите грязь из приемных точек
для установки домкрата.

! Устанавливайте подходящий автомобильный
домкрат только под специально предусмо-
тренные для этого приемные точки для уста-
новки домкрата. При неправильной установке
домкрата автомобиль может получить повре-
ждения.

Приемные точки для автомобильного домкрата
– это углубления в нижней зоне порога двери.
Их можно распознать только снизу. Имеется
соответственно по одной приемной точке
позади колесных арок передних колес и перед
колесными арками задних колес.

Установите автомобильный домкрат на при-
емных точках таким образом, чтобы он стоял
вертикально, если смотреть со стороны.
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X Подготовьте автомобиль согласно описанию
(Y стр. 146).

X Установите автомобильный домкрат ; на
одной из предусмотренных для этого прием-
ных точек для установки автомобильного
домкрата :.

X Производите подъем автомобиля при помощи
автомобильного домкрата ; до отрыва шины
колеса от грунта максимально на три санти-
метра.

X Выверните болты крепления колес.

! Не допускайте контакта болтов крепления
колес с песком или грязью. В противном слу-
чае при при ввертывании может быть повре-
ждена резьба болтов или гаек крепления и
ступиц колес.

X Снимите колесо.

Монтаж нового колеса

G ОСТОРОЖНО

Замените болты крепления колес с поврежден-
ной резьбой или следами ржавчины. Никогда не
производите смазку колесных болтов маслом или
консистентной смазкой.

При повреждении резьбы в ступице колеса про-
должать движение нельзя! Свяжитесь со специа-
лизированной мастерской, располагающей
необходимым квалифицированным персоналом и
инструментом для выполнения требуемых работ,
например, с сервисным центром smart. Особенно
работы, связанные с безопасностью, или работы
на системах, обеспечивающих безопасность,
должны непременно осуществляться в специа-
лизированной мастерской с квалифицированным
персоналом.

Пользуйтесь только болтами крепления колес,
предусмотренными для колес Вашего автомо-
биля. Другие болты могут отвинтиться.

G ОСТОРОЖНО

Пользуйтесь только болтами крепления колес,
предусмотренными для колес Вашего автомо-
биля. Другие болты могут отвинтиться.

Не затягивайте болты крепления колес на подня-
том автомобиле. Иначе автомобиль может опро-
кинуться.

X Очистите поверхности контакта колеса и сту-
пицы.

X Насадите колесо на ступицу колеса и приж-
мите.

X Вверните два болта крепления колес и слегка
затяните их.

X Автомобили со стальным колесным диском и 
крышкой ступицы колеса: смонтируйте кры-
шку ступицы колеса таким образом, чтобы она
удерживалась обоими болтами крепления
колес.

X Вверните последний болт крепления колеса и
слегка затяните его.

X Все остальные автомобили: вверните послед-
ний болт крепления колеса и слегка затяните
его.

X Опускайте автомобиль до тех пор, пока он не
будет твердо стоять на грунте.

X Снимите автомобильный домкрат.
X Прочно заверните болты крепления колес

ключом для крепления колес (момент
затяжки: 110 Нм).

G ОСТОРОЖНО

После замены колеса немедленно проверьте
момент затяжки. Если колеса не были устано-
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влены с соблюдением момента затяжки в 110 Нм,
они могут отвернуться.

Колесо с декоративным колпаком*

X Автомобили со стальным колесным диском и 
декоративным колпаком*: установите деко-
ративный колпак* : таким образом, чтобы
вентиль ; не был защемлен.

X Установите декоративный колпак* :, равно-
мерно прижав его обеими руками к колесному
диску.

X Проверьте декоративный колпак* : на глу-
хую посадку.

Аккумуляторная батарея (автомобиль)

Важные указания по технике безопасности

Аккумуляторная батарея автомобиля должна
быть всегда в достаточной степени заряжена для
сохранения ее долговечности.

Если Вы пользуетесь автомобилем преимуще-
ственно для поездок на короткие расстояния или
поставили его на длительную стоянку, чаще про-
веряйте уровень зарядки аккумуляторной бата-
реи.

Для замены используйте только рекомендуемую
smart аккумуляторную батарею. Информацию об
этом можно получить в любой специализирован-
ной мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

G ОСТОРОЖНО

При работе с аккумуляторной батареей соблю-
дайте правила техники безопасности и прини-
майте необходимые защитные меры.

Опасность взрыва

Пользование открытым огнем
и курение при работе с акку-
муляторной батареей запре-
щаются. Избегайте искрооб-
разования.

Электролит – едкая жид-
кость. Не допускайте его
попадания на кожу, в глаза
или на одежду.

Пользуйтесь специальной
защитной одеждой – перчат-
ками, фартуком и защитной
маской.

Немедленно смывайте брызги
электролита чистой водой. В
случае необходимости обра-
титесь к врачу.

Пользуйтесь защитными
очками.

Не подпускайте близко детей.

Соблюдайте указания настоя-
щего "Руководства по
эксплуатации".

! Не эксплуатируйте автомобиль без аккуму-
ляторной батареи, поскольку в противном
случае может произойти повреждение элек-
трических приборов.

G ОСТОРОЖНО

Не кладите металлические предметы на аккуму-
ляторную батарею. Они могут вызвать короткое
замыкание и взрывоопасная газовая смесь бата-
реи может воспламениться.

G ОСТОРОЖНО

При соприкосновении плюсовой клеммы подклю-
ченной аккумуляторной батареи с деталями
автомобиля может возникнуть короткое замыка-
ние, в результате которого выделяемая аккуму-
ляторной батареей взрывоопасная смесь может
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воспламениться. При этом Вы и другие пасса-
жиры могут получить тяжелые травмы.

R При отсоединении аккумуляторной батареи
сначала всегда отсоединяйте минусовую, а
затем плюсовую клемму.

R При подсоединении аккумуляторной батареи
сначала всегда подсоединяйте плюсовую, а
затем минусовую клемму.

R При работающем двигателе не ослабляйте и не
отсоединяйте соединительные клеммы акку-
муляторных батарей.

H Указание по охране окружающей среды

Аккумуляторным батареям не место в бытовом
мусоре! Производите утилизацию вышедшей из
строя аккумуляторной батареи в соответствии с
требованиями по охране окружающей среды.

Сдайте ее в сервисный центр smart или в пункт
приема отработавших аккумуляторных батарей.

! Учитывайте следующее:

R Не допускайте перепутывания соедини-
тельных клемм. В противном случае воз-
можно повреждение аккумуляторной бата-
реи.
R Ни в коем случае не допускайте соприкос-

новения гаечного ключа или других метал-
лических деталей с обоими полюсам акку-
муляторной батареи или с положительным
полюсом и кузовом. В противном случае
может произойти короткое замыкание.

Демонтаж и монтаж аккумуляторной бата-
реи на 12 В

Снятие коврового покрытия

X Выключите двигатель.
X Выключите все потребители электроэнергии.
X Откройте дверь переднего пассажира.
X Передвиньте сиденье переднего пассажира в

крайнее заднее положение.
X Отвинтите держатель коврового покрытия :

при помощи подходящего инструмента.
X Откиньте ковровое покрытие в сторону.

Демонтаж аккумуляторной батареи

X Выверните обе крепежные шайбы ; опоры
для ног против часовой стрелки.

X Выньте опору для ног : сбоку из автомобиля.

X Снимите крышку положительного полюса ?.

X Отвинтите сначала минусовую =, а затем
плюсовую клемму.

X Отвинтите элемент крепления аккумулятор-
ной батареи A.

X Отсоедините вентиляционный шланг.
X Выньте аккумуляторную батарею.
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Зарядка аккумуляторной батареи

G ОСТОРОЖНО

Зарядку аккумуляторной батареи производите
только в хорошо вентилируемых помещениях. В
процессе зарядки могут выделяться газы и про-
исходить детонации, способные привести к трав-
мированию Вас и других людей, а также к повре-
ждению лакокрасочного покрытия или разъеда-
ниям на автомобиле.

Информацию о зарядных устройствах, допускаю-
щих зарядку в смонтированном состоянии, Вы
получите в специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

Во время процесса зарядки аккумуляторной
батареи существует опасность химического
ожога выделяющимися из нее газами. Не накло-
няйтесь во время процесса зарядки над аккуму-
ляторной батареей.

G ОСТОРОЖНО

Электролит – едкая жидкость. Не допускайте его
попадания на кожу, в глаза или на одежду.

! Ни в коем случае не производите зарядку
монтированной аккумуляторной батареи, за
исключением зарядки специальным зарядным
устройством, испытанным и допущенным
smart. Такие зарядные устройства позволяют
производить зарядку аккумуляторной батареи
в монтированном состоянии.

! Пользуйтесь только зарядными устройствами
с ограничением зарядного напряжения мак-
симально до 14,8 В.

Учитывайте при этом указания в руководстве
по эксплуатации зарядного устройства.

! Никогда не производите зарядку замерзшей
аккумуляторной батареи. Поручите проверку
аккумуляторной батареи специализирован-
ной мастерской с квалифицированным пер-
соналом, например, сервисному центру
smart. Корпус аккумуляторной батареи может
быть поврежден.

Монтаж аккумуляторной батареи

X При необходимости выключите все потреби-
тели электроэнергии.

X Поставьте аккумуляторную батарею на пре-
дусмотренное для нее место.

X Присоедините вентиляционный шланг.

X Привинтите элемент крепления аккумулятор-
ной батареи A.

X Сначала привинтите плюсовую, а затем мину-
совую клемму =.

X Установите крышку положительного
полюса ?.

X Установите опору для ног.

Полезные советы по уходу за аккумуляторной
батареей

R Аккумуляторная батарея Вашего автомобиля в
обычном режиме движения не требует техоб-
служивания (DIN 43539/T2). Однако, перед
наступлением холодного времени года пору-
чайте проверку уровня зарядки и уровня элек-
тролита аккумуляторной батареи специали-
зированной мастерской с квалифицирован-
ным персоналом.
R Заменяйте аккумуляторную батарею только

аккумуляторной батареей с центральным вен-
тиляционным отверстием в крышке. Таким
образом предотвращаются повреждения от
коррозии.
R При постоянном использовании автомобиля

для поездок на короткие расстояния подза-
ряжайте аккумуляторную батарею приблизи-
тельно каждые три месяца. В результате сох-
раняется способность Вашего автомобиля к
пуску двигателя и продлевается срок службы
акумуляторной батареи.
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R При длительном простое автомобиля отсоеди-
ните аккумуляторную батарею и подзаря-
жайте ее примерно каждые шесть месяцев.
R При длительном простое автомобиля подзаря-

жайте подсоединенную аккумуляторную
батарею каждые три или четыре недели.
R При постановке Вашего автомобиля на дли-

тельную стоянку на время дольше шести
недель обратитесь за консультацией в спе-
циализированную мастерскую с квалифици-
рованным персоналом.

Пуск двигателя с помощью вспомогатель-
ной аккумуляторной батареи

Указания

Если аккумуляторная батарея Вашего автомо-
биля разрядилась и двигатель не запускается,
Вы можете произвести пуск двигателя с помощью
аккумуляторной батареи другого автомобиля.

Производите пуск двигателя Вашего автомобиля
с помощью пусковых кабелей и аккумуляторной
батареи оказывающего помощь автомобиля.

Учитывайте при этом следующие указания.

G ОСТОРОЖНО

Во время пуска двигателя с помощью вспомога-
тельной аккумуляторной батареи или при
зарядке существует опасность химического
ожога выделяющимися из аккумуляторной бата-
реи газами. Поэтому не наклоняйтесь над акку-
муляторной батареей.

G ОСТОРОЖНО

В процессе пуска двигателя с помощью вспомо-
гательной аккумуляторной батареи могут проис-
ходить детонации, вызванные выделяющимися из
батареи газами. Избегайте искрообразования. Не
работайте вблизи аккумуляторной батареи с
открытым огнем и не курите.

При работе с аккумуляторной батареей соблю-
дайте правила техники безопасности и защитные
меры.

! Избегайте многократных и длительных
попыток пуска.

Не запускайте двигатель с помощью устрой-
ства для ускоренной зарядки аккумуляторной
батареи.

RИспользуйте только аккумуляторные батареи с
одинаковым номинальным напряжением
(12 В).
R Следите, чтобы емкость аккумуляторной бата-

реи оказывающего помощь автомобиля не
была значительно ниже емкости разряженной
аккумуляторной батареи.
RИспользуйте пусковые кабели с достаточным

сечением и изолированными полюсными
клеммами, которые можно получить в специа-
лизированной мастерской с квалифицирован-
ным персоналом, например, в сервисном
центре smart.
R Следите за тем, чтобы автомобили не сопри-

касались друг с другом.
R Пуск двигателя с помощью вспомогательной

аккумуляторной батареи производите только
на холодном двигателе при остывшем катали-
заторе.
R Укладывайте пусковые кабели таким образом,

чтобы был исключен их захват вращающимися
деталями в моторном отсеке.
R Не отсоединяйте разряженную аккумулятор-

ную батарею от бортовой сети.
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Пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея находится в пространстве для ног переднего пассажира.

X Выключите двигатели обоих автомобилей.
X Переведите рычаг переключения передач в положение "N".

X Выключите все потребители электроэнергии.
X Снимите крышку АКБ.
X При помощи красного пускового кабеля соедините положительный полюс ; Вашего автомобиля с

положительным полюсом : оказывающего помощь автомобиля. При этом начинайте с аккумуля-
торной батареи Вашего автомобиля B.

X При помощи черного пускового кабеля соедините отрицательный полюс = оказывающего помощь
автомобиля с отрицательным полюсом ? Вашего автомобиля. При этом начинайте с аккумуля-
торной батареи A оказывающего помощь автомобиля.

X Оставьте двигатель оказывающего помощь автомобиля включенным на частоте вращения на холо-
стом ходу.

X Запустите двигатель Вашего автомобиля.
X Если двигатель запускается не сразу, то подождите примерно 60 секунд прежде чем повторить

попытку.

Если двигатель не запускатся, то свяжитесь по телефону с аварийной службой, например,
smartmove Assistance, или специализированной мастерской с квалифицированным персоналом,
например, сервисным центром smart.

После пуска двигателя с помощью вспомо-
гательной аккумуляторной батареи

X Включайте потребители электроэнергии,
например, вентилятор или обогрев заднего
стекла только при работающем двигателе.
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Не включайте систему освещения!
Таким образом снижается опасность искро-
образования при отсоединении пусковых
кабелей.

X Оставьте двигатель включенным в течение
двух–трех минут до достижения его беспере-
бойной работы.

X Отсоедините пусковые кабели от отрицатель-
ных полюсов = и ? аккумуляторных бата-
рей. При этом начинайте с батареи Вашего
автомобиля.

X Отсоедините пусковые кабели от положитель-
ных полюсов : и ; аккумуляторных бата-
рей.

X Произведите проверку аккумуляторной бата-
реи в специализированной мастерской с ква-
лифицированным персоналом.

Толкание автомобиля для пуска двигателя

При неисправности стартера Вы можете произ-
вести пуск двигателя толканием по наклонной
дороге.

X Нажмите на педаль тормоза.
X Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания

находится в положении 1.
X Нажмите рычаг переключения передач в

положение q и держите.

X Уберите ногу с тормозной педали.
X Полностью выжмите педаль акселератора.

С увеличением скорости производятся авто-
матическое включение сцепления и пуск дви-
гателя.

X Отпустите рычаг переключения передач.
X Нажмите на педаль акселератора.

Буксировка автомобиля

Указания

G ОСТОРОЖНО

Из соображений безопасности не пользуйтесь
для погрузки и крепления автомобиля элемен-
тами устройства для буксировки. В противном
случае буксирная проушина может быть вырвана
из крепления, что может привести к травмам.

R Поручайте буксировку автомобиля только
опытным водителям.
R Рекомендуем вызвать для буксировки Вашего

автомобиля автомобиль специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, сервисного центра smart.
R Соблюдайте требования законодательства

соответствующих стран, касающиеся букси-
ровки автомобиля.
R Включите зажигание для буксировки автомо-

биля.
R Установите рычаг переключения передач в

положение "N". Мультифункциональный
дисплей должен индицировать "N".

RДвигайтесь со скоростью не более 50 км/ч.
R Расстояние бусировки не должно превышать

50 км.
R Не производите буксировку автомобиля на

более дальнее расстояние. При необходимо-
сти перевозки автомобиля на более дальнее
расстояние необходимо пользоваться прице-
пом.
R При буксировке автомобиля все колеса дол-

жны соприкасаться с дорогой.
R Рекомендуем пользоваться для буксировки

автомобиля буксирной штангой. При пользо-
вании буксирным тросом рекомендуется при-
менение эластичных полиамидных тросов или
полиамидных ремней.
R Крепите буксирные проушины на обоих авто-

мобилях на одной и той же стороне автомо-
биля.
R Производите буксировку автомобиля только с

помощью буксирных проушин.
R Буксируемый автомобиль не должен быть

тяжелее, чем буксирующий автомобиль.

Указания для автомобилей со смонтированной
траверсой*

R Не производите буксировку автомобиля со
смонтированной траверсой*.
R Никогда не крепите буксирный трос к тра-

версе*.
R Не производите буксировку автомобиля

задним ходом с использованием траверсы*.
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Монтаж буксирной проушины

Открывание передней крышки

X Отожмите крышку : соответствующим пред-
метом в месте насечки и снимите.

Открывание задней крышки

X Отожмите одну из крышек ; соответствую-
щим предметом в месте насечки и снимите.

Крепление буксирной проушины

Буксирная проушина находится в пространстве
для ног переднего пассажира под ковровым
покрытием.

X Снимите ковровое покрытие в пространстве
для ног переднего пассажира (Y стр. 150).

X Выньте буксирную проушину : из опоры для
ног в пространстве для ног переднего пасса-
жира.

X Вверните буксирную проушину до упора и
затяните.

X Закрепите буксирный трос или буксирную
штангу на буксирной проушине.

Буксировка автомобиля

G ОСТОРОЖНО

Произведите при выключенном двигателе букси-
ровку автомобиля при помощи буксирной штанги.

При выключенном двигателе усиление рулевого

управления с электроусилителем* и тормозного
привода не производится. В таком случае пово-
рачивание рулевого колеса и торможение тре-
буют от Вас значительно больших усилий.

При буксировке или буксировке для пуска дви-
гателя масса буксируемого автомобиля не дол-
жна превышать полную нормативную массу
Вашего автомобиля.

Производите буксировку автомобиля лишь на
короткие расстояния.

X Включите зажигание.
X Нажмите на педаль тормоза.
X Установите рычаг переключения передач в

положение "N".
На мультифункциональном дисплее индици-
руется "N".
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! Буксировка автомобиля разрешается только
в том случае, если:

R рычаг переключения передач находится в
положении "N",

R на мультифункциональном дисплее инди-
цируется "N",

RВы убедились, что не включена никакая
передача.

При полностью разряженной аккумуляторной
батарее рекомендуем вызвать для буксировки
Вашего автомобиля автомобиль специализи-
рованной мастерской с квалифицированным
персоналом, например, сервисного центра
smart.

Электрические предохранители

Указания

Электрические предохранители в Вашем авто-
мобиле служат для отключения неисправных
электроцепей. Перегорание предохранителя
вызывает отключение компонентов соответ-
ствующей электроцепи.

G ОСТОРОЖНО

Используйте только допущенные smart предох-
ранители или предохранители аналогичного
качества, имеющие соответствующую заданную
силу тока для конкретной системы. Информацию
об этом можно получить в любой специализиро-
ванной мастерской с квалифицированным пер-
соналом, например, в сервисном центре smart. В
противном случае вследствие перегрузки элек-
троцепи может возникнуть пожар.

Не ремонтируйте и не шунтируйте перегоревшие
предохранители. Для выяснения и устранения
причины обратитесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом,
например, в сервисный центр smart.

! Перегоревшие предохранители необходимо
заменить эквивалентными предохранителями
(распознаются по цвету и силе тока). Пара-
метры предохранителей Вы найдете в схеме
расположения предохранителей.

Заменяйте предохранители только на поста-
вленном на стоянку автомобиле. Перед этим
сначала выключите все потребители электро-
энергии и зажигание.

При повторном перегорании нового предохра-
нителя обратитесь для выяснения и устранения
причины в специализированную мастерскую,
имеющую квалификацию для проведения техоб-
служивания автомобилей smart electric drive,
например, в сервисный центр smart.

Замена предохранителя

Блок предохранителей находится на левой сто-
роне под панелью приборов.

X Перед заменой предохранителя выключите
все электрические потребители и зажигание.

X Определите при помощи обзора схемы распо-
ложения предохранителей (Y стр. 158), какой
предохранитель относится к вышедшему из
строя потребителю электроэнергии.

X Выньте соответствующий предохранитель.
X Замените неисправный предохранитель на

новый, рассчитанный на ту же силу тока в
амперах.
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Блок предохранителей

Передняя сторона

: - \ Предохранители

R1 - R9 Гнезда для резервных предохранителей
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Обратная сторона

^ - ; Предохранители

Схема расположения предохранителей

№ Потребители Сила тока Отличитель-
ный цвет

1 Компоненты двигателя 25 A натуральный

2 Передние стеклоочистители 25 A натуральный

3 Электрические стеклоподъемники 20 A желтый

4 Двигатель вентилятора в салоне 25 A натуральный

5 Противотуманные фары, светодиодный свет для езды
в дневное время

10 A красный

6 Правый стояночный свет, задний правый габаритный
свет, фонарь освещения номерного знака

7,5 A коричневый

7 Левый стояночный свет, задний левый габаритный
свет

7,5 A коричневый

8 Компоненты двигателя 25 A натуральный
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№ Потребители Сила тока Отличитель-
ный цвет

9 Компоненты двигателя 7,5 A коричневый

10 Компоненты двигателя 15 A синий

11 Блок управления системой esp® 25 A натуральный

12 Функции левого рычага управления, функции панели
переключателей, контрольный разъем бортового
диагностирования, блок управления коробкой пере-
дач, блок управления функцией пуска / выключения
двигателя, система обогрева зеркал, противоугонная
сигнализационная система, датчик дождя и света29,
дополнительные приборы, система центральной бло-
кировки замков, комбинация приборов

10 A красный

13 - - -

14 Двигатель вентилятора охладителя наддувочного воз-
духа, компрессор кондиционера

15 A синий

15 Радиосистемы, сабвуфер (акустическая система),
складной верх30

15 A синий

16 Топливный насос 15 A синий

17 Стеклоочиститель заднего стекла31 15 A синий

18 Блок управления системой esp®, блок управления
рулевым управлением с гидроусилителем, система
удержания пассажиров

10 A красный

19 Блок управления двигателем, блок управления
коробкой передач, блок управления функцией пуска /
выключения двигателя, разъем диагностирования

7,5 A коричневый

20 Панель управления системой отопления / системой
кондиционирования воздуха, установка положения
наружных зеркал заднего вида, насос для подачи
воды из бачка стеклоомывателя, радиосистемы,
система обогрева сидений, фонари заднего хода,
функции правого рычага управления, переключатель
складного верха30

10 A красный

21 Гнездо электропитания на 12 В, прикуриватель 15 A синий

22 Ближний свет слева 7,5 A коричневый

23 Ближний свет справа 7,5 A коричневый

24 Фонарь сигнала торможения, задний противотуман-
ный фонарь

15 A синий

29 Только в автомобилях с левосторонним расположением рулевого управления.
30 Только автомобиль smart fortwo кабриолет.
31 Только в купе smart fortwo.
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№ Потребители Сила тока Отличитель-
ный цвет

25 Дальний свет справа 7,5 A коричневый

26 Дальний свет слева 7,5 A коричневый

27 Компоненты двигателя 7,5 A коричневый

28 Обогрев заднего стекла 40 A оранжевый

29 Складной верх30 30 A зеленый

30 Блок управления коробкой передач, двигатель вен-
тилятора переднего радиатора

40 A оранжевый

31 Звуковой сигнал, система центральной блокировки
замков

20 A желтый

32 - - -

33 Замок зажигания 50 A красный

34 Блок управления системой esp® 40 A оранжевый

35 Блок управления рулевым управлением с гидроуси-
лителем

30 A зеленый

R1 Система обогрева зеркал 7,5 A коричневый

R2 - - -

R3 - - -

R4 - - -

R5 Электропитание считывающего прибора карточки на
ветровом стекле32

10 A красный

R6 - - -

R7 Внутреннее освещение 5 A светло-
коричневый

R8 Усилитель (акустическая система пространственного
звучания)

20 A желтый

R9 Блок управления системой обогрева сидений 25 A натуральный

30 Только автомобиль smart fortwo кабриолет.
32 Только в автомобиле car2go.
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Комплектация автомобиля

i Настоящее "Руководство по эксплуатации"
описывает все поставляемые к моменту под-
писания настоящего "Руководства по
эксплуатации" в печать модели, элементы
базовой и дополнительной комплектации
Вашего автомобиля. Возможны отклонения,
связанные со спецификой отдельных стран.
Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть
оборудован не всеми функциями, описанными
в настоящем "Руководстве по эксплуатации".
Это касается также систем и функций обес-
печения безопасности.

i С информацией о специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 13).

Электронное оборудование автомобиля

Работы на электронной системе управления
режимом работы двигателя

G ОСТОРОЖНО

Для техобслуживания электронной системы
управления режимом работы двигателя и связан-
ных с ней элементов обращайтесь только в спе-
циализированную мастерскую, имеющую необ-
ходимый квалифицированный персонал и
инструмент для выполнения требуемых работ,
например, в сервисный центр smart. Особенно
работы, связанные с безопасностью, и работы на
системах, обеспечивающих безопасность, дол-
жны непременно осуществляться квалифициро-
ванным персоналом специализированной
мастерской.

! Непременно обращайтесь для техобслужи-
вания электронной системы двигателя и свя-
занных с ней элементов, например, блоков
управления, датчиков или кабельных соеди-
нений, только в специализированную мастер-
скую с квалифицированным персоналом,
например, в сервисный центр smart. В про-
тивном случае детали автомобиля могут быть
подвергнуты ускоренному износу и Вы можете
потерять право на предъявление претензий,
вытекающих из ответственности за дефекты, а
также разрешение на эксплуатацию автомо-
биля.

Дооборудование автомобиля электриче-
скими и электронными приборами

Электрические и электронные приборы могут
нарушить эксплуатационную надежность Вашего
автомобиля. Устанавливаемые дополнительные
приборы должны иметь соответствующий допуск
и обозначение – знак e. Знак e Вы можете полу-
чить у изготовителя аппаратуры или в авторизо-
ванном пункте технического надзора.

! На прямой или косвенный ущерб, связанный
с дополнительной установкой приборов и
аппаратуры в автомобиль, право на гарантию
smart, вытекающую из ответственности за
дефекты, не распространяется.

На установку в автомобиль телефонов или радио-
станций требуется разрешение. smart допускает
установку мобильных телефонов и радиостанций
только, если она производится квалифициро-
ванно и с применением экранированной наруж-
ной антенны.

Мощность излучения телефона или радиостан-
ции не должна превышать при этом предельных
значений, указанных в нижеприведенной
таблице.

Диапазон частот
(полоса частот)

Максимальная мощ-
ность передатчика
(Вт)

Короткие волны
(< 50 МГц)

100

Длина волны 2 м 50

Длина волны 0,7 м 35

Длина волны 0,25 м =
сети D + E

10

G ОСТОРОЖНО

Радиостанции могут нарушить работу электрон-
ного оборудования автомобиля и поставить под
угрозу его эксплуатационную надежность и Вашу
безопасность, если:

R они эксплуатируются в автомобиле без наруж-
ной антенны,

R они не подключены к экранированной наруж-
ной антенне,

R наружная антенна установлена неквалифици-
рованно.
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Повышенная интенсивность электромагнитного
излучения может представлять опасность для
Вашего здоровья и здоровья окружающих.
Пользование наружной антенной сопряжено с
возможными, обсуждающимися в научных
кругах, рисками для здоровья, обусловленными
воздействием электромагнитных полей на орга-
низм человека.

Поэтому поручайте монтаж наружной антенны
только специализированной мастерской, распо-
лагающей необходимым квалифицированным
персоналом и инструментом для выполнения
требуемых работ, например, сервисному центру
smart. Особенно работы, связанные с безопас-
ностью, и работы на системах, обеспечивающих
безопасность, должны непременно осуще-
ствляться квалифицированным персоналом спе-
циализированной мастерской.

i Эксплуатация в автомобиле электрических
или электронных приборов, не установленных
в соответствии с вышеназванными условиями
монтажа, может привести к аннулированию
разрешения на эксплуатацию автомобиля
(директива ЕС 95/54/EG).

Разъем диагностирования

Разъем диагностирования находится на левой
стороне автомобиля справа в пространстве для
ног.

: Разъем диагностирования

Заводская табличка автомобиля

Заводская табличка с идентификационным
номером автомобиля (VIN) и кодом лако-
красочного покрытия

Заводская табличка автомобиля находится на
стороне водителя на раме двери.

X Откройте дверь водителя.
Вы видите заводскую табличку автомобиля :.

Заводская табличка автомобиля (пример)

: Страна изготовления

; Код лакокрасочного покрытия

= Изготовитель автомобиля

? Номер разрешения на эксплуатацию ЕС

A Идентификационный номер автомобиля (VIN)

B Полная нормативная масса

C Нормативная нагрузка на передний мост

D Нормативная нагрузка на задний мост

Идентификационный номер автомобиля
(VIN)

Идентификационный номер автомобиля указан
сзади справа на основании несущего кузова под
ковровым покрытием в багажном отделении.
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: Идентификационный номер автомобиля

X Откройте багажное отделение.
X Откиньте ковровое покрытие назад.

Номер двигателя

Номер двигателя выштампован на блок-картере
двигателя. Подробную информацию можно
получить в любом сервисном центре smart.

Указательные таблички

Автомобиль с левосторонним расположением рулевого
управления (пример)

: Указательные таблички подушки безопас-
ности (солнцезащитный козырек)

; Сорт топлива / таблица давления воздуха в
шинах

= Идентификационный номер автомобиля (VIN)

? Наклейка smartmove Assistance

A Заводская табличка автомобиля с идентифи-
кационным номером автомобиля

B Наклейка проведения ТО

C Наклейка с предостережением по охла-
ждающей жидкости

Эксплуатационные материалы и заправоч-
ные объемы

Топливо

G ОСТОРОЖНО

Топливо – легковоспламеняющийся продукт.

Пользование открытым огнем и курение при
обращении с топливом запрещаются.

Перед заправкой топливом выключите двигатель

и систему отопления независимого действия*.

G ОСТОРОЖНО

Избегайте попадания топлива на кожу или
одежду. Попадание топлива на кожу и вдыхание
паров топлива вредно для здоровья.
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Объем топливного бака

Объем топливного бака

smart fortwo купе / smart
fortwo кабриолет

smart fortwo BRABUS купе /
smart fortwo BRABUS кабрио-
лет

Топливный бак

Содержание 33 л 33 л

в т. ч. минимальный резерв 5 л 5 л

Топливо неэтилированный бензин
"Супер", европейский
стандарт EN 228, с О.Ч.И.М. не
менее 95 / О.Ч.М.М. не менее 85

неэтилированный бензин
"Супер Плюс", европейский
стандарт EN 228, с О.Ч.И.М. не
менее 98 / О.Ч.М.М. не менее 88

! Не заправляйте дизельное топливо в автомобили с бензиновым двигателем. Уже небольшое
количество дизельного топлива может привести в повреждению системы впрыскивания. Повре-
ждения, возникающие вследствие примешивания дизельного топлива, не входят в объем ответ-
ственности за дефекты.

Дальнейшие указания по заправке автомобиля и сортам топлива – см. здесь (Y стр. 100).

Указания по расходу топлива

Увеличение расхода топлива выше средних
показателей может быть вызвано:

R эксплуатацией автомобиля в условиях крайне
низких температур,
R движением по городу,
R поездками преимущественно на короткие

расстояния,
R движением в горах.

i Только в исполнении для определенных
стран: соответствующие актуальные значения
расхода и данные по выбросу отработавших
газов Вашего автомобиля указаны в сертифи-
кате соответствия ЕС (EG CERTIFICATE OF
CONFORMITY). Вы получите эту документацию
при приемке автомобиля.

Значения расхода для автомобилей, соответ-
ствующих экологическим нормативам до
Евро-4 включительно, были определены
согласно действующей директиве ЕС RL 80 /
1268 / EWG и для автомобилей, соответствую-
щих экологическим нормативам от Евро-5 и
выше – согласно действующему постановле-
нию ЕС № 715 / 2007 и не относятся к конкрет-
ным автомобилям. Фактические показатели

расхода топлива могут отклоняться от приве-
денных здесь данных.

H Указание по охране окружающей среды

CO2 (двуокись углерода) – газ, являющийся по

данным современной науки главной причиной
чрезмерного нагревания земной атмосферы (т. н.
парникового эффекта). Эмиссия CO2 Вашим авто-

мобилем напрямую связана с расходом топлива и
зависит тем самым от:

R эффективности использования двигателем
энергетического потенциала топлива,

R стиля вождения,

R других нетехнических факторов, например,
воздействия окружающей среды, состояния
дороги или транспортного потока.

Спокойный стиль вождения и регулярное прове-
дение регламентных работ по техническому
обслуживанию Вашего автомобиля – существен-
ные факторы сокращения эмиссии CO2.

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы 165

>>
 Т

ех
ни

че
ск

ие
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и.

Z

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=d5b89663351f104876b2469a9a16dd85&version=5&language=ru&variant=RU


Моторное масло

Правильные сорта масла

Используйте только допущенные со стороны
smart моторные масла или аналогичные по каче-
ству моторные масла. Информацию об этом
можно получить в любой специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом,
например в сервисном центре smart или сер-
висном пункте smart.

! Не применяйте специальные присадки. Они
могут привести к повышенному износу или
повреждению двигателя. Более подробную
информацию Вы можете получить в специа-
лизированной мастерской с квалифицирован-
ным персоналом, например, в сервисном
центре smart или сервисном пункте smart.

45 кВт mhd

52 кВт mhd

62 кВт

75 кВт BRABUS

Номер листа
"Мерседес-Бенц"

229.3, 229.31, 229.5,
229.51

Заправочные объемы

Дозаправочный
объем с фильтром

Бензиновые двига-
тели

3,4 л

Вязкость моторного масла

Вязкость характеризует текучесть жидкости.
Когда речь идет о моторном масле, высокая вяз-
кость равнозначна его густотекучести, а низкая
вязкость – его жидкотекучести.

Выбирайте предписанный по SAE класс (вяз-
кость) моторного масла в зависимости от вре-
мени года. Нижеприведенная таблица показы-
вает, какие классы вязкости в зависимости от
средней температуры воздуха рекомендуется
использовать.

Диапазоны температур носят ориентировочный
характер и могут кратковременно превышаться
или занижаться.

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость представляет собой
смесь воды и антифриза с антикоррозионными
присадками.

В системе охлаждения она выполняет следую-
щие функции:

R коррозионную защиту,
R защиту от замерзания,

Вследствие примешивания к воде антифриза с
антикоррозионными присадками достигается
более высокая точка кипения охлаждающей
жидкости, чем при применении только воды.

i При отгрузке автомобиля с завода в него
заливается охлаждающая жидкость, обеспе-
чивающая морозостойкость и коррозионную
защиту.

! Заливайте только предварительно смешан-
ную охлаждающую жидкость, обеспечиваю-
щую требуемую защиту от замерзания. Иначе
Вы можете повредить двигатель.

Пользуйтесь только подходящей охлаждаю-
щей жидкостью, в том числе и в странах с
жарким климатом! В противном случае
система охлаждения не защищена в достаточ-
ной мере от коррозии, а точка кипения ниже
нормы.

При выполнении установленных требований
по заправке антифризом с антикоррозион-
ными присадками температура кипения охла-
ждающей жидкости составляет около 130 ¥.
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Доля антифриза с антикоррозионными присад-
ками в системе охлаждения:

R должна составлять не менее 50 %, в таком слу-
чае система охлаждения защищена от замер-
зания примерно до −37 ¥,
R не должна превышать 55 % (защита от замер-

зания до −45 ¥), в противном случае ухуд-
шается теплоотдача.

Если в автомобиле произошла утечка охлаждаю-
щей жидкости, долейте в равных частях воду и
антифриз с антикоррозионными присадками.
Используйте только допущенные smart анти-
фризы с антикоррозионными присадками или
антифризы с антикоррозионными присадками
аналогичной степени безопасности.

Информацию об этом можно получить в любой
специализированной мастерской с квалифици-
рованным персоналом.

Тормозная жидкость

С течением времени тормозная жидкость погло-
щает влагу из воздуха. Это ведет к снижению
температуры кипения.

G ОСТОРОЖНО

Если температура кипения тормозной жидкости
опустилась ниже нормы, при высокой нагрузке
на тормозную систему (например, на затяжных
горных спусках) в тормозной системе могут обра-
зоваться пузырьки пара. Это отрицательно влияет
на эффективность торможения.

Заменяйте тормозную жидкость раз в 2 года допу-
щенной со стороны smart тормозной жидкостью,
подтвердите замену тормозной жидкости в "Сер-
висной книжке"!

i В переднем отсеке, как правило, прикре-
плено указание, напоминающее о сроке сле-
дующей замены тормозной жидкости.

Стеклоомыватель

Дозировка производится в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха и в соответствии с
руководством соответствующего изготовителя33.

Пример: стеклоочиститель smartcare:

Температура Концентрат
для лета :
вода

Концентрат
для зимы :
вода

выше 0 ¥ 1:100 -

-10 ¥ - 1:2

-20 ¥ - 1:1

G ОСТОРОЖНО

Концентрат стекломоющего средства – легковос-
пламеняющийся продукт. При обращении с кон-
центратом стекломоющего средства избегайте
курения и открытого пламени.

Шины и колеса

Указания

! Из соображений безопасности smart реко-
мендует Вам использовать допущенные smart
или аналогичные в отношении безопасности
шины. Эти шины согласованы с системами
регулирования и обеспечения безопасности,
например, abs или esp®. При пользовании
другими шинами smart снимает с себя всякую
ответственность за возможно связанный с
этим ущерб. Информацию об этом можно
получить в любой специализированной
мастерской с квалифицированным персона-
лом, например, в сервисном центре smart.

Пользуйтесь только колесами и шинами, реко-
мендованными для автомобиля smart fortwo.
При применении других шин и колес smart
снимает с себя всякую ответственность за воз-
можные негативные изменения (например,
усиление шума, увеличение расхода топлива и
ухудшение ходовых качеств) или поврежде-
ния.

Кроме того, отклонения от размера и изме-
ненная деформация шин во время движения с
нагрузкой могут привести к задеванию шин за
кузов и элементы конструкции мостов, что
может обусловить повреждение шины или
автомобиля.

i Дальнейшую информацию о шинах и колесах
можно получить в любой специализированной

33 См. указание по применению на упаковках.
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мастерской с квалифицированным персона-
лом, например в сервисном центре smart.

Таблица давления воздуха в шинах находится
на внутренней стороне крышки люка топлив-
ного бака Вашего автомобиля.

Дальнейшую информацию по давлению воз-
духа в шинах Вы найдете в разделе "Эксплуа-
тация" (Y стр. 108).
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Шины различного размера

Вариант 1

45 кВт mhd / 52 кВт mhd /
62 кВт

75 кВт BRABUS

Передний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора

155/60 R15 74 T -

Шины с зимним
рисунком протек-
тора

155/60 R15 74 T M+S 155/60 R15 74 T M+S

Колесо 4,5 J x 15 H2 ET 23,5 4,5 J x 15 H2 ET 23,5

Задний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора

175/55 R15 77 T -

Шины с зимним
рисунком протек-
тора

175/55 R15 77 T M+S 175/55 R15 77 T M+S

Колесо 5,5 J x 15 H2 ET 22 5,5 J x 15 H2 ET 22

Вариант 2

45 кВт mhd / 52 кВт mhd /
62 кВт

75 кВт BRABUS

Передний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора

175/55 R15 77 T* 175/50 R16 77 T

Колесо 5,0 J x 15 H2 ET 34* 5,5 J x 16 H2 ET 30

Задний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора34

195/50 R15 82 T* 225/35 R17 86 Y

Колесо 6,5 J x 15 H2 ET 34,5* 7,5 J x 17 H2 ET 33

34 Эксплуатация с цепями противоскольжения не допускается.
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Вариант 3*

Применение этих шин возможно только в сочетании со спортивной ходовой частью, рулевым управ-
лением с гидроусилителем и системой кондиционирования воздуха (пакетом спортивного оборудо-
вания с 16-дюймовыми колесами).

62 кВт

Передний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора

175/50 R16 77T

Колесо 5,5 J x 16 H2 ET 33,5

Задний мост Шины с летним
рисунком протек-
тора34

215/40 R16 82 T

Колесо 7 J x 16 H2 ET 38,5

Паспортные данные автомобиля

G ОСТОРОЖНО

Монтаж верхнего багажника или перевозка груза
на крыше автомобиля не допускается, поскольку:

R существует опасность разрушения панорам-

ной крыши* и вследствие этого травмирования
людей,

R в результате значительно ухудшается дина-
мика движения, что может привести к аварии,

R верхний багажник и / или груз могут сорваться
и привести к аварии и травмированию других
людей падающим грузом и / или верхним
багажником.

i Масса снаряженного автомобиля включает
массу водителя (68 кг), багажа (7 кг) и всех
жидкостей (топливный бак заполнен на 90 %).
Элементы дополнительной комплектации уве-
личивают массу снаряженного автомобиля и
уменьшают полезную нагрузку.

smart fortwo купе mhd 45 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2695 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1565 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

825 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

34 Эксплуатация с цепями противоскольжения не допускается.
35 Указанное значение может колебаться в зависимости от типа шин, загрузки автомобиля, дополнительной комплектации

и состояния ходовой части.
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smart fortwo купе mhd 52 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2695 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1565 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

825 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

smart fortwo купе 62 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2695 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1565 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

845 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

smart fortwo кабриолет mhd 52 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2695 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1565 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

855 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

smart fortwo кабриолет 62 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2695 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

35 Указанное значение может колебаться в зависимости от типа шин, загрузки автомобиля, дополнительной комплектации
и состояния ходовой части.
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Габаритные размеры автомобиля

Высота автомобиля35 1565 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

875 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

smart fortwo BRABUS купе 75 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2727 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1555 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

870 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

smart fortwo BRABUS кабриолет 75 кВт

Габаритные размеры автомобиля

Длина автомобиля
(ЕСЕ)

2727 мм

Ширина автомобиля с
учетом наружных
зеркал заднего вида

1752 мм

Высота автомобиля35 1555 мм

База 1867 мм

Масса автомобиля

Масса снаряженного
автомобиля (согласно
директиве ЕС)

895 кг

Нагрузка на крышу не допускается

Максимально допу-
стимый груз в багаж-
ном отделении

50 кг

35 Указанное значение может колебаться в зависимости от типа шин, загрузки автомобиля, дополнительной комплектации
и состояния ходовой части.
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Выходные данные

Интернет
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