ПРЕДИСЛОВИЕ

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Настоящее Руководство подготовлено для того, чтобы помочь вам понять устройство автомобиля и порядок его
технического обслуживания, чтобы многие километры,
проведённые за рулём этого автомобиля, доставили вам
радость. Настоятельно рекомендуется прочесть настоящее
Руководство, прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля.

Перед началом эксплуатации автомобиля обязательно внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации.
Это позволит вам ознакомиться с органами управления автомобилем и с требованиями, касающимися технического
обслуживания, что, в конечном счете, обеспечит безопасную
эксплуатацию автомобиля.

В отдельной «Гарантийной книжке» подробно изложена информация об условиях и содержании гарантийных обязательств завода-изготовителя, которые распространяются
на ваш автомобиль. В «Гарантийной книжке» даны необходимые пояснения, касающиеся технического обслуживания
и ремонта автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Всегда соблюдайте изложенные ниже важные правила.
Это обеспечит для вас и ваших пассажиров максимальную
безопасность и комфорт во время движения автомобиля.

Официальный дилер компании INFINITI знает ваш автомобиль лучше, чем кто-либо иной. Когда вашему автомобилю
понадобится какое-либо техническое обслуживание или ремонт, или в случае, если у вас возникнут любые вопросы,
связанные с вашим автомобилем, мы с удовольствием поможем вам и применим для этого все имеющиеся в нашем
распоряжении средства.

•

НИКОГДА не садитесь за руль автомобиля, находясь
в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств.

•

ВСЕГДА соблюдайте ограничения скорости, установленные дорожными знаками, и никогда не превышайте скорость, безопасную в конкретных условиях
движения.

Кроме дополнительного оборудования, установленного на
сборочном заводе, автомобиль может быть также оснащен аксессуарами, которые установил официальный дилер
перед передачей вам автомобиля. Для получения более
подробных сведений о конкретном дополнительном оборудовании, которым оснащен ваш автомобиль, обратитесь
к официальному дилеру INFINITI. Очень важно, чтобы вы
ознакомились со всеми заявлениями, предупреждениями,
предостережениями и инструкциями относительно надлежащего использования такого оборудования до того, как вы
начнете пользоваться автомобилем и/или оборудованием.
Для получения более подробных сведений о конкретном
дополнительном оборудовании, которым оснащен ваш автомобиль, обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

•

ПОЛНОСТЬЮ сосредоточьтесь на вождении, не отвлекаясь на настройку систем или на выполнение
иных действий, которые могут отвлечь вас от управления автомобилем.

•

ВСЕГДА пристегивайте ремень безопасности. При
перевозке в автомобиле детей используйте соответствующие детские удерживающие системы.
Малолетних детей разрешается перевозить только
на заднем сиденье автомобиля.

•

ВСЕГДА инструктируйте всех находящихся в автомобиле пассажиров о правилах пользования системами безопасности, которыми оснащен автомобиль.

•

РЕГУЛЯРНО просматривайте это Руководство, чтобы
освежить в памяти важную информацию о безопасном управлении автомобилем.

Если описание относится к полноприводной модификации
автомобиля, то в начале соответствующего раздела или параграфа будет стоять обозначение AWD.
Как и для любого внедорожного автомобиля, неправильные
приемы управления полноприводным автомобилем могу
привести к потере контроля над автомобилем и к дорожнотранспортному происшествию. Для получения дополнительной информации см. раздел «Рекомендации по безопасному
вождению автомобиля» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
ВОЖДЕНИЕ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ
Управляемость и маневренность вашего автомобиля
значительно отличаются от обычного легкового автомобиля, так как его конструкция отличается высоким
расположением центра тяжести (это обусловлено приспособленностью автомобиля для движения по бездорожью). Как и для любого другого автомобиля подобного
типа, неправильные приемы управления автомобилем
могут привести к потере контроля над автомобилем и
дорожно-транспортному происшествию. Обязательно
прочитайте разделы «Меры предосторожности при вождении автомобиля по дорогам с твердым покрытием и
по бездорожью», «Как избежать аварий и опрокидывания
автомобиля» и «Рекомендации по безопасному вождению автомобиля» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» настоящего Руководства.

О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию автомобиля. Это может привести к ухудшению
эксплуатационных свойств автомобиля, снижению его
безопасности или долговечности, а также к увеличению вредных выбросов. В ряде случаев изменение конструкции автомобиля может стать причиной нарушения
действующего государственного технического регламента. Кроме того, гарантийные обязательства компании
INFINITI не распространяются на любые повреждения
или ухудшение эксплуатационных качеств автомобиля,
вызванные самостоятельным внесением изменений в
его конструкцию.

Данное Руководство по эксплуатации автомобиля содержит информацию обо всем дополнительном оборудовании,
которое доступно для данной модели. Поэтому вы можете
встретить в Руководстве описание оборудования, которое
отсутствует на вашем автомобиле.
Описание автомобиля, технические характеристики и иллюстрации, приведенные в Руководстве по эксплуатации,
соответствуют состоянию продукта и документации на дату
публикации. Компания INFINITI оставляет за собой право в
любое время вносить изменения в конструкцию или технические характеристики автомобиля без предварительного
уведомления и без каких-либо обязательств со своей стороны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В данном Руководстве используются специальные символы
и заголовки. Их смысл объясняется ниже.

ОПАСНОСТЬ
Этот заголовок используется в случаях, когда существует
реальная опасность гибели или тяжелого травмирования
людей. Во избежание подобных рисков или существенного их снижения необходимо строго следовать приведенным указаниям.

ВНИМАНИЕ
Этот заголовок указывает на предупреждение об опасных ситуациях, которые могут привести к незначительным или средней тяжести травмам или к повреждению
автомобиля. Во избежание подобных рисков или существенного их снижения необходимо строго следовать
приведенным указаниям.

Если вы видите такой символ, это означает «Не делайте так»
или «Не допустите, чтобы это произошло».

Контурные стрелки на иллюстрациях показывают направление к передней части автомобиля.

Подобные стрелки на иллюстрациях обозначают направление движения или воздействия.

Черные стрелки обращают ваше внимание на определенные
детали иллюстрации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детскую удерживающую
систему с расположением ребенка лицом против хода движения на сиденье, перед которым находится АКТИВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. Несоблюдение этого требования
может привести к ГИБЕЛИ или СЕРЬЕЗНОМУ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЕНКА.
Для получения дополнительной информации см. «Предупреждения о подушках безопасности» в главе «Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные
удерживающие системы» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
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автомобиля) (с. 1-40)

13.

Контроллер INFINITI*

14.

Электрическая розетка (с. 2-55)
Подстаканники (с. 2-57)
Лоток (с. 2-57)

15.

Рычаг селектора автоматической коробки передач
(с. 5-17)

Переключатель света фар (с. 2-38)

Выключатель стояночного тормоза с электрическим
приводом (с. 5-23)

Выключатели обогрева сидений, расположенные
со стороны переднего пассажира (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-47)

10.

Кнопка отпирания двери багажного отделения
(с. 3-22)

Кнопочный выключатель зажигания (с. 5-12)
Выключатель системы Idling Stop (с. 5-158)

Навигационная система* (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Панель управления и кнопки управления информационным дисплеем автомобиля (с. 2-20)
19.

Переключатели регулировки угла наклона/вылета
рулевого колеса (с. 3-31)

20.

Рычаг отпирания капота (с. 3-22)

21.

Кнопка включения/обнуления счетчика пробега
за поездку (с. 2-4)

Выключатель противотуманных фар (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-38)
Выключатель заднего противотуманного фонаря (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
(с. 2-38)
Выключатель верхнего дисплея (HUD) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-50)
*:

См. отдельное Руководство по эксплуатации системы
INFINITI InTouch™.

В скобках указаны страницы Руководства по эксплуатации,
где приведена подробная информация о работе соответствующих устройств.

Регулятор яркости подсветки панели управления
(с. 2-38)
Передние и задние ультразвуковые датчики системы
помощи при парковке (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) (с. 2-48)
Выключатель динамических систем помощи водителю (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) (с. 2-49)

Основные иллюстрации

0-7

КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
7.

Бачок омывателя ветрового стекла (с. 8-13)

8.

Крышка маслозаливной горловины двигателя (с. 8-8)

9.

Масляный щуп (с. 8-8)

В скобках указаны страницы Руководства по эксплуатации,
где приведена подробная информация о работе соответствующих устройств.

ДВИГАТЕЛЬ KR20DDET

3.

Воздушный фильтр (с. 8-18)

1.

Расширительный бачок системы охлаждения
двигателя (с. 8-7)

4.

Бачок главного тормозного цилиндра (с. 8-12)

5.

Аккумуляторная батарея (с. 8-14)

Ремень привода навесных агрегатов (с. 8-17)

6.

Блок предохранителей и плавких вставок (с. 8-22)

2.

0-8

Основные иллюстрации

СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И
ИНДИКАТОРЫ
Сигнализатор

Название

Страница

Сигнализатор неисправности
антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Название

Страница

2-10

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах

2-12

Индикатор системы
автоматического удержания
автомобиля

2-15

Сигнализатор неисправности
тормозной системы

2-10

Главный сигнализатор неисправности

2-13

Индикатор ECO Drive (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)

2-15

Сигнализатор неисправности
системы заряда аккумуляторной батареи

2-11

Сигнализатор низкого давления моторного масла

2-13

Индикатор стояночного
тормоза с электрическим
приводом

2-16

Сигнализатор неисправности стояночного тормоза
с электрическим приводом
(желтый)

2-11

Сигнализатор неисправности
рулевого усилителя

2-14

Индикатор отключения
системы динамической
стабилизации (ESP)

2-16

Сигнализатор неисправности
переключателя электрического привода

2-11

Световой и звуковой сигнализаторы непристегнутого
ремня безопасности

2-14

Индикатор включения противотуманных фар (зеленых)
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

2-16

Сигнализатор неисправности
подушек безопасности

2-15

Индикатор состояния подушки безопасности переднего
пассажира

Сигнализатор системы
экстренного торможения при
опасности фронтального
столкновения (FEB) с функцией обнаружения пешеходов
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Сигнализатор

Индикатор

Название

2-11
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Страница

2-16

0-9

Индикатор

0 - 10

Название

Страница

Индикатор системы управления дальним светом фар
(зеленый) (для некоторых
вариантов исполнения
автомобиля)

2-16

Индикатор включения дальнего света фар (голубой)

2-17

Индикатор неисправности
систем двигателя (MIL)

2-17

Индикатор включения заднего
противотуманного фонаря
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

2-17

Индикатор охранной системы

2-17

Индикатор включения фар
и габаритных фонарей
(зеленый)

2-18

Индикатор SLIP

2-18

Основные иллюстрации

Индикатор

Название

Страница

Индикаторы включения указателей поворота и аварийной
световой сигнализации
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СИДЕНЬЯ

•

Запрещается оставлять в автомобиле детей или
взрослых, за которыми требуется присмотр. Также
не следует оставлять в салоне домашних животных. Они могут случайно воздействовать на различные органы управления, что может привести к
дорожно-транспортному происшествию с серьезными последствиями. Кроме того, воздух в салоне
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди
и домашние животные, находящиеся в автомобиле,
могут получить тепловой удар или погибнуть.

•

Запрещается регулировать положение сиденья водителя во время движения, поскольку внимание
должно быть полностью сосредоточено на управлении автомобилем. Сиденье может неожиданно
сдвинуться, и водитель может потерять контроль
над автомобилем.

•

Не следует наклонять спинку сиденья больше, чем
это требуется для удобства посадки. Действие
ремней безопасности наиболее эффективно, когда
пассажир сидит прямо и плотно опирается спиной
на практически вертикальную спинку сиденья. При
большом наклоне спинки сиденья увеличивается
опасность соскальзывания пассажира под ремень,
что увеличивает риск получения травмы.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.

ОПАСНОСТЬ
•
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•

Запрещается ехать в автомобиле с откинутой спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая лямка ремня
безопасности в этом случае не будет прилегать к
туловищу. При столкновении вы будете отброшены на ремень и можете получить травму шеи или
иную серьезную травму. Кроме того, вы можете выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что также
чревато опасными травмами.

Для наиболее эффективной защиты пассажиров,
находящихся в движущемся автомобиле, спинки
сидений должны быть установлены в положение,
близкое к вертикальному. Всегда сидите, плотно опираясь на поднятую спинку сиденья. Обе
ноги должны быть на полу. Отрегулируйте ремень
безопасности должным образом. Для получения
дополнительной информации см. «Меры предосторожности при пользовании ремнями безопасности»
в этой главе.

•

Отрегулировав сиденье, слегка покачайте его, чтобы убедиться в надежности его фиксации.

•

Не оставляйте без присмотра детей в автомобиле.
Они могут непреднамеренно воздействовать на
органы управления автомобиля или привести его в
движение. Дети, оставленные в автомобиле без присмотра, могут стать жертвой несчастного случая.
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ВНИМАНИЕ
При регулировке положения сидений необходимо остерегаться контакта с любыми подвижными деталями сидений во избежание получения травм и/или повреждений.

Регулировка наклона спинки сиденья
Передвиньте ползунок переключателя регулировки наклона
спинки, как показано на рисунке, чтобы наклонить спинку
сиденья в нужное положение.
Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья позволяет водителю и переднему пассажиру любого телосложения добиться удобной посадки на сиденье и обеспечить
правильное расположение ремня безопасности на теле. Для
получения дополнительной информации см. «Меры предосторожности при пользовании ремнями безопасности» в
этой главе. Спинку сиденья можно откинуть назад, чтобы
позволить водителю или пассажиру отдохнуть в автомобиле
во время стоянки (когда рычаг селектора автоматической
коробки передач находится в положении Р (Стоянка)).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ
СИДЕНИЙ
Рекомендации по пользованию системой
•

•

Электродвигатель привода регулировки сиденья имеет
защиту от перегрузки. Если электродвигатель отключился во время регулировки, необходимо подождать
30 секунд и затем снова нажать на выключатель.

Для получения дополнительной информации см. «Система автоматического восстановления регулировок»
в главе «Подготовка к началу движения» данного Руководства.

Регулировка продольного положения сиденья
Передвиньте ползунок переключателя, как показано на рисунке, чтобы передвинуть сиденье вперед или назад в нужное положение.

Не пользуйтесь электрическим приводом регулировки
сиденья в течение продолжительного времени при выключенном двигателе. Это приведет к разряду аккумуляторной батареи.
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Сиденье водителя

Регулировка сиденья по высоте
Передвиньте ползунок переключателя, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать наклон и высоту подушки сиденья водителя.

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
Регулировка поясничной опоры (сиденье
водителя и, для некоторых вариантов
исполнения автомобиля, сиденье переднего
пассажира)
Поясничная опора обеспечивает регулируемую поддержку
нижней части спины водителя и переднего пассажира (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля). Передвиньте
ползунок переключателя, как показано на рисунке, чтобы отрегулировать поясничную опору.
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Регулировка продольного положения сиденья
Потяните за центр скобы 햲 вверх и, удерживая ее, сдвиньте
сиденье вперед или назад в требуемое положение. Отпустите скобу, чтобы зафиксировать сиденье на месте.

Регулировка наклона спинки сиденья
Для регулировки наклона спинки сиденья потяните рычаг 햳
вверх и откиньтесь назад. Для возврата спинки в прежнее
положение потяните рычаг 햳 вверх и наклонитесь вперед.
Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать спинку сиденья в
выбранном положении.

Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья
позволяет водителю и переднему пассажиру любого телосложения удобно отрегулировать сиденье и правильно
расположить ремень безопасности. Для получения дополнительной информации см. «Меры предосторожности при
пользовании ремнями безопасности» в этой главе. Спинку
сиденья можно откинуть назад, чтобы позволить водителю
или пассажиру отдохнуть в автомобиле во время стоянки
(когда рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении Р (Стоянка)).

ОПАСНОСТЬ
•

Отрегулировав сиденье, слегка покачайте его, чтобы убедиться в надежности его фиксации.

•

Запрещается ехать в автомобиле с полностью откинутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая
лямка ремня безопасности в этом случае не будет
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете
отброшены на ремень и можете получить травму
шеи или иную серьезную травму. Кроме того, вы
можете выскользнуть из-под поясной лямки ремня,
что также чревато опасными травмами.

•

Для наиболее эффективной защиты пассажиров,
находящихся в движущемся автомобиле, спинки
сидений должны быть установлены в положение,
близкое к вертикальному. Всегда правильно регулируйте сиденье, плотно опирайтесь на спинку сиденья, которое находится в положении, близком к
вертикальному, и правильно пристегивайте ремень
безопасности. Для получения дополнительной информации см. «Меры предосторожности при пользовании ремнями безопасности» в этой главе.

ПОДЛОКОТНИКИ

•

Не допускайте перевозку людей в любом месте
автомобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями безопасности. Убедитесь, что все пассажиры
в вашем автомобиле располагаются на сиденьях и
должным образом пристегнуты ремнями безопасности.

•

Запрещается складывать заднее сиденье, когда в
зоне его расположения находятся пассажиры, или
если на сиденье лежит какой-либо багаж.

•

Правильно отрегулированные подголовники могут существенно повысить уровень защиты при
дорожно-транспортном происшествии. Если по
какой-либо причине подголовники были сняты,
вновь установите их на место и отрегулируйте
должным образом.

•

Если подголовники по каким-либо причинам сняты с сидений, то они должны быть уложены и надежно закреплены. Это исключит травмирование
пассажиров или повреждение салона автомобиля
в случае экстренного торможения или дорожнотранспортного происшествия.

•

При возврате спинок сидений в вертикальное положение проверьте, чтобы они были надежно
зафиксированы. Если спинка сиденья не зафиксирована полностью, то при столкновении или
внезапной остановке автомобиля пассажир может
получить травму.

Заднее сиденье оборудовано подлокотником. Вытяните подлокотник, как показано на рисунке.

СКЛАДНЫЕ СИДЕНЬЯ
ОПАСНОСТЬ
•

Запрещается находиться в багажном отделении
или сидеть на сложенной спинке заднего пассажирского сиденья во время движения автомобиля. При
столкновении автомобиля пассажиры, находящиеся
в таком положении и не обеспеченные устройствами удержания, подвергаются значительному риску
травмирования или гибели.
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•

Должным образом закрепляйте багаж, чтобы предотвратить его смещение во время движения или
резкой остановки автомобиля. Не размещайте багаж выше уровня спинок сидений. При резком торможении или при столкновении автомобиля плохо
закрепленный груз может стать причиной травмирования людей.

Показано заднее сиденье

Складывание заднего сиденья
Чтобы сложить заднее сиденье для обеспечения максимальной
вместимости багажного отделения, выполните следующее.
1.

1-6

Убедитесь в том, что подголовники сидений опущены. Для снятия подголовника нажмите и удерживайте
кнопку фиксатора, одновременно нажимая на подголовник вверх. Снятые подголовники нужно надежно
закрепить, чтобы они не представляли собой опасности при резкой остановке или столкновении.
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Показано багажное отделение

2.

Зафиксируйте ремни безопасности заднего сиденья
на крючках, расположенных по обеим сторонам салона автомобиля.

3.

Поднимите вверх рычаги фиксаторов спинки, расположенных по бокам спинки сиденья, или потяните за
рычаг с правой или левой стороны багажного отделения, чтобы сложить спинку сиденья в горизонтальное
положение.

4.

Для возврата сиденья в исходное положение поднимите спинку сиденья вверх и нажмите на нее до фиксации защелок.

ПОДГОЛОВНИКИ

ОПАСНОСТЬ
Подголовники являются дополнением к другим системам
пассивной безопасности, которыми оборудован автомобиль. В некоторых случаях при ударе в заднюю часть автомобиля подголовники обеспечивают дополнительную
защиту от травм. Регулируемые подголовники должны
быть правильно установлены, как указано в этом разделе. Проверьте регулировку подголовника после того,
как вашим сиденьем пользовался другой пассажир. Запрещается прикреплять какие-либо предметы к стойкам
подголовников или снимать подголовник. Запрещается
пользоваться сиденьем со снятым подголовником. Если
подголовник был снят, установите его на место и отрегулируйте, прежде чем можно будет начать пользоваться
сиденьем. Несоблюдение приведенных ниже инструкций
приводит к уменьшению эффективности подголовников в
случае столкновения. При этом возрастает риск получения
тяжелых травм или гибели при аварии.
•

•

•

•

•

Как правильно отрегулировать подголовник:
—

Середина правильно установленного регулируемого подголовника должна находиться
примерно на уровне центра ушной раковины
пассажира.

—

Если, несмотря на регулировку, подголовник
не удается поднять до центра ушной раковины,
установите подголовник в самое верхнее положение.

Если подголовник был снят с сиденья, то необходимо
убедиться, что он установлен на место и зафиксирован, прежде чем садиться на данное сиденье и начинать езду на автомобиле.

УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРУЕМЫХ
ПОДГОЛОВНИКОВ

На автомобиле могут быть установлены подголовники
следующих типов: интегрированные, регулируемые
или нерегулируемые.

1.

Съемный подголовник

2.

Ряд вырезов

Стойки регулируемого подголовника имеют ряд вырезов, которые позволяют зафиксировать подголовник
в требуемом положении.

3.

Кнопка фиксатора

4.

Стойки

Нерегулируемые подголовники имеют на стойках
только по одному вырезу для фиксации в каркасе
спинки сиденья.
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5.

УСТРОЙСТВО НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ
ПОДГОЛОВНИКОВ

СНЯТИЕ

1.

Съемный подголовник

1.

2.

Вырез

3.

Кнопка фиксатора

2.

Нажмите кнопку фиксатора и удерживайте ее нажатой.

4.

Стойки

3.

Снимите подголовник с сиденья.

4.

Снятый подголовник нужно надежно закрепить в безопасном месте, чтобы он не представлял собой угрозы
при резкой остановке или столкновении.
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Для снятия подголовника выполните следующую процедуру:
Установите подголовник в самое высокое положение,
как показано на рисунке.
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Прежде чем продолжить использование сиденья, необходимо установить на него и надлежащим образом
отрегулировать подголовник.

УСТАНОВКА

РЕГУЛИРОВКА

Нерегулируемый подголовник

1.

Регулируемый подголовник

Прежде чем продолжить использование сиденья, убедитесь,
что подголовник установлен таким образом, что фиксатор
входил в вырез на стойке подголовника.

Совместите стойки подголовника с отверстиями в
сиденье. Убедитесь в том, что подголовник не повернут задом наперед. Стойка с вырезом (вырезами) 햲
должна быть установлена в направляющую втулку с
фиксатором 햳.

2.

Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора, одновременно нажимая на подголовник вниз.

3.

Прежде чем продолжить использование сиденье, необходимо надлежащим образом отрегулировать подголовник.

Высота подголовника должна быть отрегулирована так, чтобы его средняя часть находилась на уровне центра ушной
раковины пассажира. Если, несмотря на регулировку, подголовник не удается поднять до центра ушной раковины,
установите подголовник в самое верхнее положение.
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Подъем

Опускание

Для того чтобы поднять подголовник, нужно потянуть его
вверх, как показано на рисунке.

Для того чтобы опустить подголовник, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора, одновременно нажимая на подголовник вниз.

Прежде чем продолжить использование сиденья, убедитесь,
что подголовник установлен таким образом, что фиксатор
входил в вырез на стойке подголовника.
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Прежде чем продолжить пользоваться сиденьем, убедитесь
в том, что подголовник установлен таким образом, чтобы
фиксатор входил в вырез на стойке подголовника.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Если ваш ремень безопасности отрегулирован должным
образом, и вы сидите на сиденье прямо, плотно опираясь
на спинку и держа обе ноги на полу, то вероятность гибели
или травмирования, а также тяжесть травм при дорожнотранспортном происшествии значительно снижаются. Компания INFINITI настоятельно рекомендует вам и всем вашим
пассажирам всегда пристегивать ремень безопасности во
время движения, даже если автомобиль оборудован подушками безопасности.
Во время движения автомобиля водитель и все пассажиры
должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности.
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Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.

ОПАСНОСТЬ
•

1 - 12

Во время движения автомобиля водитель и пассажиры должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности. Дети должны располагаться на заднем
сиденье в подходящих удерживающих системах.
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ОПАСНОСТЬ
•

Ремень безопасности должен плотно прижиматься к
туловищу. В противном случае эффективность всей
удерживающей системы может снизиться, что повышает риск получения серьезных травм при авариях.
Неправильное пользование ремнями безопасности
может стать причиной получения серьезных травм
или гибели.

•

Застегнув ремень безопасности, убедитесь в том,
что скоба ремня надежно зафиксирована в соответствующем замке.

•

Не допускайте переворачивания и перекручивания
ленты ремня безопасности. Это снижает эффективность действия ремней безопасности.

•

Не позволяйте пристегиваться одним ремнем безопасности одновременно более чем одному пассажиру.

•

Запрещается перевозить в автомобиле количество
пассажиров, превышающее количество ремней
безопасности.

•

Если сигнализатор непристегнутого ремня безопасности постоянно горит при включенном зажигании,
закрытых дверях и пристегнутых ремнях безопасности, это может указывать на неисправность системы. Проверьте исправность системы. В данной
ситуации рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

•

Запрещается вносить какие-либо изменения в
конструкцию ремней безопасности. Например, запрещается модифицировать ремень безопасности
или устанавливать какие-либо устройства, которые
изменяют натяжение или прохождение ленты ремня
безопасности. Это может отрицательно повлиять
на работу ремней безопасности. Любое вмешательство, затрагивающее работу системы ремней
безопасности, чревато серьезными травмами.

ОПАСНОСТЬ
•

•

Плечевая лямка ремня должна проходить через
плечо и прижиматься к грудной клетке. Запрещается пропускать ремень за спиной или под рукой,
ремень не должен лежать на шее. Плечевая лямка
ремня безопасности не должна касаться лица, лежать на шее или спадать с плеча.
Поясная лямка ремня безопасности должна располагаться как можно ниже и плотнее НА БЕДРАХ,
А НЕ НА ТАЛИИ. При высоком расположении поясной
лямки ремня безопасности значительно увеличивается риск травмирования внутренних органов в
случае аварии.

•

Если преднатяжитель ремня безопасности был активирован, он не может быть использован повторно и должен быть заменен вместе с инерционной
катушкой ремня безопасности. В данной ситуации
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

•

После любой аварии все ремни безопасности в
сборе, включая инерционные катушки и крепежную
арматуру, В данной ситуации рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Компания INFINITI рекомендует заменить
все ремни безопасности в сборе, которые использовались при дорожно-транспортном происшествии.
Исключение могут составлять только незначительные столкновения, после которых ремни не имеют
повреждений и продолжают нормально функционировать. Одновременно следует проверить также те
ремни безопасности, которые не использовались
во время дорожно-транспортного происшествия.
При обнаружении повреждений или нарушения нормального функционирования необходимо заменить
ремни в сборе.

•

После любой аварии необходимо проверить все детские удерживающие системы, а также их крепления.
Следуйте инструкциям изготовителя детских удерживающих систем и рекомендациям по их замене. В
случае повреждения детские удерживающие системы подлежат замене.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Сигнализатор непристегнутого ремня заднего пассажира
отображается на информационном дисплее автомобиля.
Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей автомобиля» в главе «Приборная
панель и органы управления» настоящего Руководства по
эксплуатации автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Для того чтобы обеспечить требуемую защиту, ребенку
нужна помощь взрослых. Детей необходимо перевозить с
использованием соответствующих детских удерживающих
систем.

СИГНАЛИЗАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ремни безопасности водителя и переднего пассажира снабжены предупреждающими сигнализаторами. Сигнализаторы, расположенные на панели управления, показывают
состояние ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сигнализатор ремня безопасности переднего пассажира не
будет включаться, если на переднем сиденье нет пассажира.
Для получения дополнительной информации см. «Световые
сигнализаторы и индикаторы, звуковые предупреждающие
сигналы» в главе «Приборная панель и органы управления»
настоящего Руководства по эксплуатации.

1 - 14

Кроме общей информации, содержащейся в данном руководстве, информация о безопасности детей доступна и из
других источников, включая учебные и медицинские заведения, государственную инспекцию безопасности дорожного
движения и общественные организации. Все дети индивидуальны, поэтому постарайтесь узнать, какой способ перевозки ребенка в автомобиле вам больше всего подходит.
Существует три основных типа детских удерживающих систем:
•

Детская удерживающая система, в которой ребенок
располагается лицом назад (против хода движения
автомобиля)

•

Детская удерживающая система, в которой ребенок
располагается лицом вперед (по ходу движения автомобиля)

•

Дополнительная подушка
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Выбор детской удерживающей системы зависит от роста и
веса ребенка. Обычно младенцев (возрастом до года и весом
до 9 кг) перевозят в удерживающих системах, в которых ребенок располагается лицом назад. Детские удерживающие
системы с расположением ребенка лицом по ходу движения
автомобиля предназначены для детей старше одного года,
которые переросли систему с расположением ребенка лицом назад. Дополнительные подушки позволяет пристегнуть
ребенка трехточечным ремнем безопасности, если ребенок
уже вырос из детской удерживающей системы с расположением ребенка лицом по ходу движения автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
Для младенцев и детей младшего возраста требуется
применение специальных удерживающих систем. Ремни
безопасности могут не подойти для надежного удержания таких детей. Плечевая лямка ремня может проходить
слишком близко к лицу или шее ребенка. Поясная лямка
ремня не может надежно охватить маленькие бедра ребенка. В случае аварии ремень, неправильно расположенный
на теле ребенка, может причинить увечья или привести к
гибели ребенка. При перевозке детей всегда пользуйтесь
подходящими удерживающими системами.
В некоторых странах для перевозки младенцев и детей
младшего возраста требуется использовать официально
одобренные модели удерживающих систем. Для получения
дополнительной информации см. «Детские удерживающие
системы» в этой главе.
Детская удерживающая система может быть установлена
в автомобиле с помощью системы креплений стандарта
ISOFIX или с помощью штатного ремня безопасности. Для
получения дополнительной информации см. «Детские удерживающие системы» в этой главе.

Компания INFINITI рекомендует перевозить малолетних детей при помощи соответствующих детских удерживающих
систем, установленных на заднем сиденье автомобиля.
Согласно исследованиям, при дорожно-транспортных происшествиях дети, должным образом зафиксированные на
заднем сиденье, находятся в большей безопасности, чем
дети, находящиеся на переднем сиденье.
Это особенно важно потому, что автомобиль оборудован
фронтальной подушкой безопасности переднего пассажира.
Для получения дополнительной информации см. «Дополнительные удерживающие системы (SRS)» в этой главе.

Безопасность младенцев
Младенцев возрастом до 1 года необходимо перевозить в
детских удерживающих системах, в которых ребенок располагается лицом против хода движения автомобиля. Компания INFINITI рекомендует перевозить младенцев и детей
младшего возраста только с использованием детских удерживающих систем. Необходимо выбирать удерживающую
систему, соответствующую росту и весу ребенка, и точно
следовать рекомендациям изготовителя по ее установке и
использованию.

Безопасность малолетних детей
Ребенок возрастом старше 1 года и весом более 9 кг должен
перевозиться в удерживающей системе, в которой ребенок
располагается лицом против хода движения автомобиля, до
тех пор пока он не достигнет предельных показателей роста
и веса для данной удерживающей системы. Дети старше 1
года, чей рост и вес превысил предельные показатели для
удерживающей системы с расположением ребенка лицом
против хода движения автомобиля, должны перевозиться
пристегнутыми в детской удерживающей системе с кре-

плением лямками. Информация о минимальном и максимальном весе и росте ребенка приведена в инструкции
изготовителя удерживающей системы. Необходимо выбирать удерживающую систему, соответствующую росту и
весу ребенка, и точно следовать рекомендациям изготовителя по ее установке и использованию.

Безопасность подростков
Дети младшего школьного возраста должны перевозиться
пристегнутыми в детской удерживающей системе с креплением лямками, в которой ребенок располагается лицом по
ходу движения автомобиля, до тех пор пока их рост и вес не
превзойдет ограничений, указанных изготовителем детской
удерживающей системы.
Дети, чей рост и вес превысил предельные показатели роста
или веса, указанные для удерживающей системы с креплением лямками, в которой ребенок располагается лицом по
ходу движения автомобиля, должны перевозиться с использованием имеющейся в продаже специальной дополнительной подушки, чтобы обеспечить правильное расположение
ремня безопасности. Дополнительная подушка позволяет
поднять ребенка относительно сиденья на такую высоту,
при которой ремень безопасности правильно располагается на грудной клетке и посередине плеча ребенка. Плечевая
лямка ремня безопасности не должна проходить по шее
или лицу ребенка и не должна спадать с его плеча. Поясная лямка ремня безопасности должна плотно прилегать к
верхней или нижней части бедер, но не к животу. Как только
рост ребенка обеспечит расположение ремня безопасности
таким образом, что его плечевая лямка не проходит близко
к шее или лицу ребенка, а поясная лямка плотно прилегает к
верхней или нижней части бедер, следует отказаться от использования дополнительной подушки.

ОПАСНОСТЬ
Не позволяйте ребенку вставать ногами или коленями на
сиденье, а также находиться в багажном отделении. В случае дорожно-транспортного происшествия или резкого
торможения ребенок может получить серьезные травмы
или погибнуть.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Компания INFINITI настоятельно рекомендует беременным
женщинам использовать ремни безопасности. Поясная
лямка ремня безопасности должна лежать как можно ниже
на бедрах и ни в коем случае не на талии. Плечевая лямка
ремня должна проходить через плечо и грудную клетку. Запрещается располагать плечевую или поясную лямку ремня
безопасности на животе. За более подробными рекомендациями обратитесь к своему врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВАЛИДОВ
Компания INFINITI настоятельно рекомендует инвалидам использовать ремни безопасности с учетом своих индивидуальных особенностей. Обратитесь к своему врачу за более
подробными рекомендациями.

Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы
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ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
С ИНЕРЦИОННОЙ КАТУШКОЙ
ОПАСНОСТЬ
•

Водитель и все пассажиры, находящиеся в автомобиле, во время движения должны быть всегда
пристегнуты ремнями безопасности. Дети должны
располагаться на заднем сиденье в подходящих
удерживающих системах.

•

Запрещается ехать в автомобиле с полностью откинутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая
лямка ремня безопасности в этом случае не будет
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете
отброшены на ремень и можете получить травму
шеи или иную серьезную травму. Кроме того, вы
можете выскользнуть из-под поясной лямки ремня,
что также чревато опасными травмами.

•
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Для наиболее эффективной защиты пассажиров,
находящихся в движущемся автомобиле, спинки
сидений должны быть установлены в положение,
близкое к вертикальному. Всегда сидите, плотно
опираясь на поднятую спинку сиденья, обе ноги
должны быть на полу. Отрегулируйте ремень безопасности должным образом.

Застегивание ремней безопасности
1.

Отрегулируйте положение сиденья. Для получения
дополнительной информации см. «Сиденья» в этой
главе.
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ОПАСНОСТЬ
Пристегивая ремень безопасности, убедитесь, что спинка
сиденья надежно зафиксирована. Если спинка сиденья не
зафиксирована полностью, то при столкновении или внезапной остановке автомобиля пассажир может получить
травму.

2.

Плавно вытяните ремень из инерционной катушки и
вставьте запорную скобу в замок A до щелчка.
•

•

Инерционная катушка предназначена для блокировки ремня при резком торможении или при
столкновении. При плавном вытягивании ремня блокировки не происходит, и инерционная
катушка позволяет пристегнутому пассажиру
иметь определенную свободу движений на сиденье.
Если полностью намотанный ремень не удается вытянуть из инерционной катушки, то необходимо резко потянуть и отпустить ремень.
Затем плавно вытяните ремень из инерционной
катушки.

3.

Расположите поясную лямку ремня безопасности как
можно ниже и плотнее на бедрах B, как показано на
рисунке.

4.

Потяните плечевую лямку ремня в сторону инерционной катушки, чтобы выбрать слабину ремня C. Плечевая лямка ремня должна проходить через плечо и
располагаться поперек груди.

Все трехточечные ремни безопасности автомобиля имеют
режим аварийной блокировки.
Данный режим допускает вытягивание и обратное втягивание ремня на инерционную катушку, что обеспечивает
водителю и пассажирам, сидящим на своих местах и пристегнутым ремнями, определенную свободу движений. В
режиме аварийной блокировки инерционная катушка блокирует ремень безопасности при резком замедлении автомобиля, а также при определенных столкновениях.

Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы
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Для того чтобы быть уверенным в исправности ремня
безопасности, проверьте функционирование инерционной
катушки следующим образом.
•

Возьмитесь за плечевую лямку ремня и резко потяните ее вперед. При этом инерционная катушка должна
заблокировать дальнейшее вытягивание ремня.

Если инерционная катушка не блокируется при этой операции, необходимо проверить ее исправность. В данной
ситуации рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Отстегивание ремня безопасности
Для того чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите
кнопку замка 햲. При этом ремень безопасности автоматически втянется и намотается на инерционную катушку.

Проверка работы ремней безопасности
Инерционная катушка предназначена для блокировки ремня
безопасности в двух случаях:
•

При резком вытягивании ремня с катушки.

•

При резком замедлении автомобиля.

A

Кнопка регулировки верхнего крепления плечевой
лямки ремня безопасности

Регулировка верхнего крепления плечевой
лямки ремня безопасности (для передних
сидений)
Высота расположения верхнего крепления плечевой лямки
ремня безопасности должна быть отрегулирована в соответствии с вашим ростом. Для получения дополнительной информации см. «Меры предосторожности при пользовании
ремнями безопасности» в этой главе.
Для регулировки нажмите кнопку A и сдвиньте верхнее
крепление плечевой лямки ремня безопасности вверх или
вниз, так чтобы эта лямка проходила через середину плеча. Плечевая лямка ремня безопасности не должна касаться
лица или шеи и не должна падать с плеча. Отпустите кнопку,
чтобы зафиксировать верхнее крепление плечевой лямки
ремня безопасности в требуемом положении.
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Удлинители ремней безопасности предназначены для:

ОПАСНОСТЬ
•

•

После регулировки отпустите кнопку фиксатора и
попытайтесь сдвинуть верхнее крепление плечевой
лямки ремня безопасности вверх и вниз, чтобы убедиться в надежности его фиксации.

Плечевая лямка ремня безопасности должна проходить посередине плеча. Она не должна прижиматься
к шее.

•

Следите за тем, чтобы лента ремня не была перекручена.

•

Убедитесь в том, что верхнее крепление плечевой
лямки ремня безопасности надежно зафиксировано. Для этого потяните крепление вверх и вниз после регулировки.

Сиденья водителя и переднего пассажира

•

Заднего сиденья

Если вы хотите приобрести такие удлинители, обратитесь на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Высота расположения верхнего крепления плечевой
лямки ремня безопасности должна быть отрегулирована в соответствии с вашим ростом. В противном
случае эффективность всей удерживающей системы может снизиться, что повышает риск получения
серьезных травм при авариях.

•

•

ОПАСНОСТЬ
•

Допускается использование только оригинального
удлинителя, произведенного компанией INFINITI.

•

Взрослым и детям запрещается использовать удлинитель, если они могут надлежащим образом
пристегиваться штатным ремнем безопасности.
Использование удлинителя без необходимости может привести к серьезным травмам при дорожнотранспортном происшествии.

•

Запрещается использовать удлинители при креплении детских удерживающих систем. Неправильная
установка или фиксация детской удерживающей
системы увеличивает риск травмирования и гибели
ребенка при дорожно-транспортном происшествии
или резком торможении автомобиля.

Крючки для ремней безопасности
Если ремни безопасности на заднем сиденье не используются, а также если вам необходимо сложить заднее сиденье,
зафиксируйте ремни безопасности при помощи специальных крючков.

УДЛИНИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если антропометрические данные или положение на сиденье
не позволяют обеспечить правильное расположение трехточечного ремня безопасности и пристегнуть его надлежащим
образом, то можно приобрести удлинитель ремня, совместимый со штатным ремнем безопасности. Удлинитель позволяет увеличить длину ремня безопасности примерно на
200 мм и может использоваться на всех сиденьях.

Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы
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ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ
УХОД ЗА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
•

Для чистки ленты ремня безопасности применяйте водный раствор нейтрального мыла или любой моющий
раствор, предназначенный для чистки тканевой обивки или ковров. Затем промокните ремень безопасности сухой тканью и дайте полностью просохнуть
на воздухе в тени. Не допускайте наматывания ремня
безопасности на инерционную катушку до полного высыхания.

•

При наличии отложений грязи на направляющей промежуточной скобе верхнего крепления плечевой лямки ремня безопасности скорость втягивания ремня
инерционной катушкой может снизиться. Протрите
промежуточную скобу сухой чистой тканью.

•

Периодически проверяйте состояние и работоспособность ленты и металлических деталей ремней
безопасности: скоб, замков, инерционных катушек и
узлов крепления. При ослаблении крепления деталей,
сильном загрязнении, наличии порезов или других
повреждений ленты необходимо заменить ремень
безопасности в сборе.

1 - 20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТСКИХ
УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ
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ОПАСНОСТЬ
•

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию и установке детских удерживающих систем
может стать причиной тяжелых травм или гибели
ребенка или других пассажиров в случае дорожнотранспортного происшествия или резкого торможения автомобиля:

•

Детская удерживающая система должна устанавливаться и использоваться надлежащим образом. При
установке и эксплуатации детских удерживающих
систем строго следуйте всем инструкциям изготовителя.

—

Во время движения автомобиля запрещается держать детей на коленях. Даже самые
сильные взрослые не в состоянии удержать
ребенка во время серьезного дорожнотранспортного происшествия.

—

Запрещается пристегивать одним ремнем
безопасности пассажира и ребенка.

—

Компания INFINITI рекомендует устанавливать все детские удерживающие системы на
заднее сиденье. Согласно исследованиям, при
дорожно-транспортных происшествиях дети,
должным образом зафиксированные на заднем сиденье, находятся в большей безопасности, чем дети, находящиеся на переднем
сиденье.

—

—

Запрещается устанавливать на сиденье переднего пассажира детскую удерживающую
систему, в которой ребенок располагается
лицом против хода движения автомобиля. Надувающаяся фронтальная подушка безопасности может сильно травмировать ребенка
или стать причиной его гибели. Детские удерживающие системы с расположением ребенка лицом против хода движения автомобиля
можно устанавливать только на заднее сиденье автомобиля.
При покупке убедитесь в том, что приобретаемое детская удерживающая система
подходит для вашего ребенка и автомобиля.
Некоторые детские удерживающие системы
не могут быть правильно установлены в вашем автомобиле.

—

—

Крепления для детских удерживающих систем
сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки, которые могут возникать
при использовании правильно установленной
детской удерживающей системы. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать эти
крепления для фиксации ремней безопасности,
предназначенных для взрослых пассажиров, а
также других предметов и оборудования. Несоблюдение этих требований может вызвать
повреждение креплений для детских удерживающих систем. Из-за поврежденных креплений
детская удерживающая система будет установлена неправильно, что может стать причиной
тяжелого травмирования или гибели ребенка
при дорожно-транспортном происшествии.
Запрещается использовать крепежные узлы
для детских удерживающих систем для крепления ремней безопасности, предназначенных для взрослых пассажиров, или для
крепления грузов.

—

Запрещается устанавливать на переднее сиденье детскую удерживающую систему, которая крепится с помощью верхней стропы.

—

После установки детской удерживающей системы поднимите спинку сиденья в положение, максимально близкое к вертикальному.

—

При перевозке в автомобиле младенцев и
малолетних детей следует всегда использовать специальные удерживающие системы,
соответствующие росту и весу ребенка.
Если детская удерживающая система не используется,
она должна быть надежно закреплена с помощью креплений ISOFIX или ремня безопасности. При внезапном
торможении или дорожно-транспортном происшествии
незакрепленные предметы могут нанести травмы пассажирам или повреждения автомобилю.

ВНИМАНИЕ
Детская удерживающая система, оставленная в закрытом автомобиле, может сильно нагреться. Перед тем как
сажать в нее ребенка, проверьте на ощупь температуру
подушек и замка.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПЕРЕДНИХ И
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Детские удерживающие системы, соответствующие Правилам ЕЭК ООН № 44.04, снабжены четкой маркировкой
Universal, Semi-universal или ISOFIX, указывающей тип системы.
При выборе детской удерживающей системы необходимо
руководствоваться следующими соображениями.
•

Выбирайте детскую удерживающую систему, которая
соответствует последним европейским требованиям
по безопасности – Правилам ЕЭК ООН № 44.04.

•

Посадите ребенка в детскую удерживающую систему и проверьте все возможные регулировки, чтобы
быть уверенным в том, что данная система подходит
вашему ребенку. Всегда соблюдайте инструкции изготовителя.
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•

Примерьте детскую удерживающую систему в вашем
автомобиле, чтобы проверить возможность ее крепления на сиденье штатным ремнем безопасности.

•

В таблице, приведенной ниже, содержатся сведения
по рекомендуемым местам установки детских удерживающих систем и перечень систем, разрешенных для
установки таких систем на вашем автомобиле.

Группа детской удерживающей системы
по весу ребенка
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Группа по весу

Вес ребенка

Группа 0

до 10 кг

Группа 0+

до 13 кг

Группа I

от 9 до 18 кг

Группа II

от 15 до 25 кг

Группа III

от 22 до 36 кг

Детская удерживающая система категорий 0 и 0+

Примеры типов детских удерживающих систем:
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Детская удерживающая система категорий 0+ и I

Детская удерживающая система категорий II и III

Пример маркировки на соответствие требованиям
Правилам ЕЭК ООН № 44.04
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Разрешенные места установки детских удерживающих систем
Расположение детской удерживающей системы
Группа

Сиденье переднего
пассажира (подушка
безопасности переднего
пассажира включена)

Сиденье переднего пассажира
(подушка безопасности переднего
пассажира отключена)

Крайние места заднего
сиденья*4

Центральное место заднего сиденья

Группа 0

до 10 кг

X

U *1*2

U

X

Группа 0+

до 13 кг

X

U *1*2

U

X

Группа I

от 9 до 18 кг

X

U *1*2

U

X

Группа II

от 15 до 25 кг

X

UF *1*2

UF *3

X

Группа III

от 22 до 36 кг

X

UF *1*2

UF *3

X

U: Разрешена установка детских удерживающих систем категории Universal, в которых ребенок располагается лицом по ходу или против хода движения автомобиля. При этом детская удерживающая система должна с
ответствовать группе по весу ребенка.
UF: Разрешена установка детских удерживающих систем категории Universal, в которых ребенок располагается лицом по ходу движения автомобиля. При этом детская удерживающая система должна соответствовать
группе по весу ребенка.
L: Разрешается установка детских удерживающих систем категории Semi-Universal.
X: Запрещается установка детских удерживающих систем для данной группы по весу ребенка на данном сиденье автомобиля.
*1: Если вы устанавливаете на сиденье детскую удерживающую систему, установите спинку сиденья в положение, наиболее близкое к вертикальному.
*2: Если вы устанавливаете на сиденье детскую удерживающую систему, установите подушку сиденья в самое высокое положение.
*3: Перед установкой на сиденье детской удерживающей системы, в которой ребенок располагается лицом по ходу движения автомобиля, снимите и уберите подголовник.
В случае несъемного подголовника отрегулируйте его высоту таким образом, чтобы он не мешал детской удерживающей системе.
Обратите внимание на тот факт, что в некоторых вариантах исполнения автомобиль имеет фиксированные подголовники. Они не мешают установке детской удерживающей системы.
*4: Отрегулируйте переднее сиденье (продольное направление, по высоте, наклон спинки), чтобы разместить ноги ребенка и детскую удерживающую систему.

ОПАСНОСТЬ
На автомобилях, оснащенных боковыми подушками безопасности, запрещается размещать малолетних детей
или младенцев на переднем пассажирском сиденье. При
срабатывании подушки безопасности в случае дорожнотранспортного происшествия ребенок может получить
тяжелые травмы.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Универсальные детские удерживающие системы, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН № 44,04, имеют
четкую маркировку Universal.
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Перечень одобренных детских удерживающих систем ISOFIX
Расположение детской удерживающей системы
Категория по весу ребенка
Группа 0

Группа 0+

Группа I

Размер

до 10 кг

Система крепления

Сиденье переднего
пассажира

Крайние места заднего
сиденья

Центральное место заднего
сиденья

E

ISO/R1

X

IL

X

E

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

С

ISO/R3

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

С

ISO/R3

X

IL

X

B

ISO/F2

X

IUF/IL

X

B1

ISO/F2X

X

IUF/IL

X

A

ISO/F3

до 13 кг

от 9 до 18 кг

X

IUF/IL

X

Группа II

от 15 до 25 кг

X

IL

X

Группа III

от 22 до 36 кг

X

IL

X

IUF: Допускается установка детских удерживающих систем категории Universal, в которых ребенок располагается лицом по ходу движения автомобиля, одобренных для данной группы по весу.
IL: Разрешается установка детских удерживающих систем категории Semi-Universal.
X: Установка детской удерживающей системы не допускается.

ОПАСНОСТЬ
На автомобилях, оснащенных боковыми подушками безопасности, запрещается размещать малолетних детей
или младенцев на переднем пассажирском сиденье. При
срабатывании подушки безопасности в случае дорожнотранспортного происшествия ребенок может получить
тяжелые травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Универсальные детские удерживающие системы, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН № 44,04, имеют
четкую маркировку Universal.
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Места расположения креплений ISOFIX на заднем сиденье

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ISOFIX

Для облегчения поиска на заднем сиденье прикреплены указатели расположения крепежных узлов ISOFIX.

Крепления ISOFIX расположены следующим образом:
•

Заднее сиденье: только в подушках крайних мест
заднего сиденья. Не пытайтесь установить детскую
удерживающую систему на центральное место заднего сиденья при помощи креплений ISOFIX.

ОПАСНОСТЬ
•

Детские удерживающие системы, снабженные креплениями стандарта ISOFIX, следует устанавливать
только на места, обозначенные указателями. Если
детская удерживающая система не будет зафиксирована должным образом, ваш ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть в случае
дорожно-транспортного происшествия.

•

Не устанавливайте детскую удерживающую систему на центральное место заднего сиденья при
помощи креплений ISOFIX. Вы не сможете надежно
установить детскую удерживающую систему на
этом месте.

Крепежные узлы ISOFIX расположены за подушкой заднего
сиденья (у основания спинки).
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Указатели расположения креплений ISOFIX на заднем сиденье

Крепления для детских удерживающих систем сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки,
которые могут возникать при использовании правильно
установленной детской удерживающей системы. Ни при
каких обстоятельствах нельзя использовать эти крепления для фиксации ремней безопасности, предназначенных для взрослых пассажиров, а также других предметов
и оборудования. Несоблюдение этих требований может
вызвать повреждение креплений для детских удерживающих систем. Из-за поврежденных креплений детская
удерживающая система будет установлена неправильно,
что может стать причиной тяжелого травмирования или
гибели ребенка при дорожно-транспортном происшествии.

Установка детской удерживающей системы
с расположением ребенка лицом по ходу
движения автомобиля с помощью креплений
ISOFIX
Для правильной эксплуатации детской удерживающей системы следуйте инструкциям изготовителя. Ниже изложена
пошаговая инструкция установки на крайнее место заднего
сиденья детской удерживающей системы, в которой ребенок
располагается лицом по ходу движения автомобиля, с помощью креплений ISOFIX:
1.

Детские удерживающие системы ISOFIX оснащены двумя
жесткими креплениями, которые предназначены для присоединения к скобам, расположенным между спинкой и
подушкой сиденья. Данная система позволяет не использовать штатный ремень безопасности для крепления детской
удерживающей системы. Проверьте по маркировке на детской удерживающей системе, является ли она совместимой
с креплениями ISOFIX. Сведения об этом можно получить
также в инструкциях изготовителя детской удерживающей
системы.
Детская удерживающая система ISOFIX должна быть также
закреплена с помощью устройств, предотвращающих ее
переворачивание, например, при помощи верхней стропы
или опорных стоек. При установке детской удерживающей
системы ISOFIX внимательно изучите и выполняйте все инструкции, которые приведены в настоящем Руководстве, а
также в документации, которая приложена к изделию.

Установите детскую удерживающую систему на сиденье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы.

2.

Закрепите детскую удерживающую систему с помощью нижних креплений ISOFIX. Убедитесь, что детская
удерживающая система должным образом зафиксирована в нижних креплениях ISOFIX.
Если детская удерживающая система оборудована
верхней стропой, то пропустите ее поверх спинки сиденья и закрепите с помощью специального крепления. Для получения дополнительной информации см.
«Верхняя стропа крепления детской удерживающей
системы» в этой главе.
Запрещается устанавливать детскую удерживающую
систему с верхней стропой на сиденье, не оснащенное
соответствующим креплением для верхней стропы.
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3.

6.

Спинка детской удерживающей системы должна быть
плотно прижата к спинке сиденья.
При необходимости отрегулируйте или снимите подголовник, чтобы обеспечить правильную установку
детской удерживающей системы. Снятый подголовник необходимо уложить в безопасное место. После
снятия детской удерживающей системы не забудьте
установить подголовник на место. Для получения
дополнительной информации см. «Подголовники» в
этой главе.
Если сиденье снабжено нерегулируемым подголовником, который мешает правильной установке детской
удерживающей системы, то попробуйте установить ее
на другое сиденье или используйте другую удерживающую систему.
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4.

Для детских удерживающих систем, оснащенных
крепежными стропами, полностью выберите слабину
строп. Коленом плотно нажмите на детскую удерживающую систему вниз и назад, чтобы сжать подушку
и спинку автомобильного сиденья, одновременно натягивая крепежные стропы.

5.

Натяните верхнюю крепежную стропу в соответствии
с инструкциями изготовителя детской удерживающей
системы, чтобы полностью устранить слабину стропы.
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Если детская удерживающая система снабжена другими устройствами, предотвращающими опрокидывание, например, опорными стойками, то при их
использовании руководствуйтесь инструкциями производителя.

8.

Надежность крепления детской удерживающей
системы следует проверять перед каждым ее использованием. При ослаблении крепления детской
удерживающей системы выполните шаги с 3 по 7.

Установка детской удерживающей системы, в
которой ребенок располагается лицом против
хода автомобиля, с помощью креплений
ISOFIX
Ниже изложена пошаговая инструкция установки детской
удерживающей системы, в которой ребенок располагается
лицом против хода движения автомобиля, на крайнем месте
заднего сиденья при помощи креплений ISOFIX.
1.
7.

Прежде чем усадить ребенка в установленную детскую удерживающую систему, необходимо проверить
надежность ее крепления. Покачайте детскую удерживающую систему из стороны в сторону, удерживая ее
основание около креплений. Детская удерживающая
система не должна смещаться более чем на 25 мм в
любую сторону. Попытайтесь потянуть детскую удерживающую систему вперед и проверьте, насколько хорошо она удерживается на месте креплениями ISOFIX.
Если детская удерживающая система не зафиксирована должным образом, подтяните крепления ISOFIX или
установите детскую удерживающую систему на другое
сиденье, затем повторно проверьте надежность фиксации детской удерживающей системы. Возможно,
вам необходимо будет использовать другую детскую
удерживающую систему. Не все модели детских удерживающих систем подходят для установки во все автомобили.

Установите детскую удерживающую систему на сиденье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы.

2.

Закрепите детскую удерживающую систему с помощью нижних креплений ISOFIX. Убедитесь, что детская
удерживающая система должным образом зафиксирована в нижних креплениях ISOFIX.
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основание около креплений. Детская удерживающая
система не должна смещаться более чем на 25 мм в
любую сторону. Попытайтесь потянуть детскую удерживающую систему вперед и проверьте, насколько хорошо она удерживается на месте креплениями ISOFIX.
Если детская удерживающая система не зафиксирована должным образом, подтяните крепления ISOFIX или
установите детскую удерживающую систему на другое
сиденье, затем повторно проверьте надежность фиксации детской удерживающей системы. Возможно,
вам придется установить другую детскую удерживающую систему или попробовать зафиксировать ее
при помощи штатного ремня безопасности (если это
применимо к конкретной модели удерживающей системы). Не все модели детских удерживающих систем
подходят для установки во все автомобили.
3.

Для детских удерживающих систем, оснащенных
крепежными стропами, полностью выберите слабину строп. Рукой плотно нажмите посередине детской
удерживающей системы вниз и назад, чтобы сжать
подушку и спинку автомобильного сиденья, одновременно натягивая крепежную стропу.
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Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 4

4.

Прежде чем усадить ребенка в установленную детскую удерживающую систему, необходимо проверить
надежность ее крепления. Покачайте детскую удерживающую систему из стороны в сторону, удерживая ее
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5.

Надежность крепления детской удерживающей
системы следует проверять перед каждым ее использованием. При ослаблении крепления детской
удерживающей системы выполните шаги с 2 по 4.

При необходимости отрегулируйте или снимите подголовник, чтобы обеспечить правильную установку
детской удерживающей системы. Для получения дополнительной информации см. «Подголовники» в
этой главе.
Снятый подголовник необходимо уложить в безопасное место. После снятия детской удерживающей системы не забудьте установить подголовник на место.
Если сиденье снабжено нерегулируемым подголовником, который мешает правильной установке детской
удерживающей системы, то попробуйте установить ее
на другое сиденье или используйте другую удерживающую систему.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом вперед – шаг 1

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ
СИСТЕМ НА КРАЙНИЕ МЕСТА ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Детские удерживающие системы, в которых
ребенок располагается лицом вперед
При установке детской удерживающей системы на сиденье
2-го ряда соблюдайте следующую процедуру:
1.

Установите детскую удерживающую систему на сиденье. Установите подголовник сиденья в верхнее
положение. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы.
Спинка детской удерживающей системы должна быть
плотно прижата к спинке сиденья.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом вперед – шаг 2

2.

Пропустите ремень безопасности с запорной скобой
через крепежные элементы детской удерживающей
системы и вставьте запорную скобу в замок ремня
до щелчка A. Пропуская ремень безопасности через
детскую удерживающую систему, следуйте инструкциям изготовителя этой системы.
Если детская удерживающая система оборудована
верхней стропой, то пропустите ее поверх спинки сиденья и закрепите с помощью специального крепления. Для получения дополнительной информации см.
«Верхняя стропа крепления детской удерживающей
системы» в этой главе.
Запрещается устанавливать детскую удерживающую
систему с верхней стропой на сиденье, не оснащенное
соответствующим креплением для верхней стропы.
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5.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом вперед – шаг 3

3.

Чтобы поясная лямка ремня не провисала, необходимо закрепить плечевую лямку ремня с помощью фиксирующего зажима B. При использовании детской
удерживающей системы используйте прилагаемый к
ней фиксирующий зажим или зажим, аналогичный по
размерам и прочности.

При укладке ремня безопасности следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы.
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Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом вперед – шаг 4

4.

Прежде чем усадить ребенка в установленную детскую удерживающую систему, необходимо проверить
надежность ее крепления. Покачайте ее из стороны в
сторону, удерживая основание системы около мест
пропускания ремня безопасности. Детская удерживающая система не должна смещаться более чем на
25 мм в любую сторону. Попытайтесь потянуть удерживающее устройство вперед C и проверьте, насколько хорошо оно удерживается на месте ремнем
безопасности. При необходимости подтяните ремень
или установите детскую удерживающую систему на
другое сиденье, затем повторно проверьте надежность
фиксации этой системы. Возможно, вам необходимо
будет использовать другую детскую удерживающую
систему. Не все модели детских удерживающих систем подходят для установки во все автомобили.
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Крепление детской удерживающей системы необходимо проверять перед каждым ее использованием. Если
ремень безопасности не заблокировался, повторите
шаги с 2 по 4.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 1

Детская удерживающая система
с расположением ребенка лицом назад
При установке детской удерживающей системы на заднее
сиденье соблюдайте следующую процедуру:
1.

Установите детскую удерживающую систему на сиденье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 2

2.

Пропустите ремень безопасности с запорной скобой
через крепежные элементы детской удерживающей системы и вставьте скобу в замок ремня A до щелчка.
Пропуская ремень безопасности через детскую удерживающую систему, следуйте инструкциям изготовителя этой системы.

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 3

3.

Для того чтобы поясная лямка ремня не провисала,
необходимо закрепить плечевую лямку ремня с помощью блокирующего зажима B. При использовании
детской удерживающей системы пользуйтесь прилагаемый к ней фиксирующий зажим или зажим, аналогичный по размерам и прочности.
При укладке ремня безопасности следуйте инструкциям изготовителя детской удерживающей системы. .
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6.

Крепление детской удерживающей системы необходимо проверять перед каждым ее использованием. Если
ремень безопасности не заблокировался, повторите
шаги с 2 по 5.

ВЕРХНЯЯ СТРОПА КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ
УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Если детская удерживающая система имеет верхнюю стропу
крепления, то ее следует прикрепить к соответствующему
крепежному узлу, расположенному на задней спинке сиденья,
на которое установлена детская удерживающая система.

ОПАСНОСТЬ
Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 5

Детская удерживающая система с расположением
ребенка лицом назад – шаг 4

4.

Выберите оставшуюся слабину ремня безопасности.
Для этого, подтягивая ремень безопасности, сильно
нажмите рукой на детскую удерживающую систему
вниз C и назад, для того чтобы сжать подушку и
спинку сиденья.
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5.

Прежде чем усадить ребенка в установленную детскую удерживающую систему, необходимо проверить
надежность ее крепления. Покачайте ее из стороны в
сторону, удерживая основание системы около мест
пропускания ремня безопасности. Детская удерживающая система не должна смещаться более чем на
25 мм в любую сторону. Попытайтесь потянуть детскую удерживающую систему вперед и проверьте,
насколько хорошо оно удерживается на месте ремнем
безопасности. При необходимости подтяните ремень
или установите детскую удерживающую систему на
другое сиденье, затем повторно проверьте надежность
фиксации этой системы. Возможно, вам необходимо
будет использовать другую детскую удерживающую
систему. Не все модели детских удерживающих систем подходят для установки во все автомобили.
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Крепления для детских удерживающих систем сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки,
которые могут возникать при использовании правильно
установленной детской удерживающей системы. Ни при
каких обстоятельствах нельзя использовать эти крепления для фиксации ремней безопасности, предназначенных для взрослых пассажиров, а также других предметов
и оборудования. Несоблюдение этих требований может
вызвать повреждение креплений для детских удерживающих систем. Из-за поврежденных креплений детская
удерживающая система будет установлена неправильно,
что может стать причиной тяжелого травмирования или
гибели ребенка при дорожно-транспортном происшествии.
Вначале закрепите детскую удерживающую систему с помощью ремня безопасности или креплений ISOFIX (только
крайние места заднего сиденья) в зависимости от крепления
системы.

Только для крайних мест заднего сиденья: установите подголовники в самое верхнее положение и пропустите верхнюю
лямку крепления детской удерживающей системы между
верхней частью спинки сиденья и подголовником. Прикрепите верхнюю стропу к крепежному узлу на спинке того
сиденья, на которое установлена детская удерживающая
система. Центральное место заднего сиденья не оснащено
таким крепежным узлом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
Следуйте инструкциям по установке в автомобиле дополнительных подушек, приведенным в настоящем разделе.

Меры предосторожности при использовании
дополнительных подушек
ОПАСНОСТЬ

Чтобы наилучшим образом установить детскую удерживающую систему, ознакомьтесь с соответствующей информацией, приведенной в этой главе, а также с инструкцией
изготовителя детской удерживающей системы.

•

При перевозке в автомобиле детей грудного и
младшего возраста обязательно следует применять подходящие удерживающие системы, соответствующие росту и весу ребенка. Пренебрежение
использованием детских удерживающих систем или
дополнительных подушек может повлечь за собой
тяжкие увечья и гибель детей.

•

Запрещается перевозить грудных детей и детей
младшего возраста на коленях взрослых пассажиров. Даже самые сильные взрослые не в состоянии
удержать ребенка во время серьезного дорожнотранспортного происшествия. Ребенок может быть
прижат телом взрослого пассажира к спинке переднего сиденья или к передней панели. Кроме того,
запрещается пристегивать одним ремнем безопасности пассажира и ребенка.

•

Компания INFINITI рекомендует устанавливать
дополнительную подушку на заднее сиденье. Согласно статистике, при дорожно-транспортных
происшествиях дети, должным образом зафиксированные на заднем сиденье, находятся в большей
безопасности, чем дети, находящиеся на переднем
сиденье. Если по какой-нибудь причине вам нужно
установить дополнительную подушку на сиденье
переднего пассажира, обратитесь к разделу «Установка дополнительной подушки» в этой главе.

Заднее сиденье

햲

Верхняя стропа крепления

햳

Крепежный узел

Расположение крепежных узлов для верхней
стропы
Узлы крепления для верхней стропы расположены в следующих местах:
•

Снизу на задней стороне спинки заднего сиденья, как
показано на рисунке.

Если у вас возникнут вопросы по использованию верхней
стропы крепления, обращайтесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.
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•

Дополнительная подушка должна устанавливаться
только на сиденье, оснащенное трехточечным ремнем безопасности. Пренебрежение использованием
трехточечного ремня безопасности с дополнительной подушкой может стать причиной получения
тяжелых травм в случае резкого торможения или
дорожно-транспортного происшествия.

•

Неправильное использование или неправильная
установка дополнительной подушки может привести к получению тяжелых травм или гибели как
ребенка, так и других пассажиров в случае дорожнотранспортного происшествия.
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ОПАСНОСТЬ
•

A

Дополнительная подушка без спинки

B

Дополнительная подушка со спинкой

Запрещается использовать полотенца, книги, подушки или другие предметы вместо дополнительной
подушки. Подобные предметы могут сместиться во время движения или в случае дорожнотранспортного происшествия, что может привести
к получению тяжелых травм или гибели ребенка.
Дополнительные подушки сконструированы для
использования с трехточечным ремнем безопасности. Дополнительные подушки созданы для того,
чтобы лента ремня безопасности накладывалась на
самые прочные части тела ребенка и обеспечивала
максимальную защиту при дорожно-транспортном
происшествии.

Многие изготовителей предлагают дополнительные подушки разных типоразмеров. При выборе дополнительной
подушки нужно руководствоваться следующими соображениями:
•

Примерьте дополнительную подушку в вашем автомобиле, чтобы убедиться в возможности ее крепления на
сиденье штатным ремнем безопасности.

•

Убедитесь, что голова ребенка будет должным образом поддерживаться дополнительной подушкой или
сиденьем автомобиля. Верхний край спинки сиденья
должен находиться на уровне или выше центра ушной
раковины ребенка. Например, если выбрана дополнительная подушка без спинки, то верхний край спинки сиденья должен находиться на уровне или выше
центра ушной раковины ребенка. Если верхний край
спинки сиденья находится ниже центра ушной раковины ребенка, то следует использовать дополнительную
подушку со спинкой.

•

Если дополнительная подушка подходит вашему автомобилю, посадите вашего ребенка на дополнительную
подушку и убедитесь, что эта подушка подходит вашему ребенку. Полностью соблюдайте все рекомендуемые процедуры.

В некоторых странах для перевозки в автомобилях младенцев и детей младшего возраста всегда требуется использовать официально одобренные детские удерживающие
системы.

ОПАСНОСТЬ
•

Нарушение инструкций по установке или использованию дополнительных подушек может увеличить
тяжесть травмирования как ребенка, так и других
пассажиров, находящихся в салоне автомобиля.

•

При установке и эксплуатации дополнительных
подушек строго следуйте всем инструкциям изготовителя. При выборе дополнительной подушки
убедитесь в том, что она подходит для вашего ребенка и может быть установлена в ваш автомобиль.
Некоторые типы дополнительных подушек не могут
быть должным образом быть установлены в вашем
автомобиле.

•

Неправильное использование дополнительной
подушки и ремня безопасности значительно увеличивает риск травмирования ребенка при дорожнотранспортном происшествии или при резком
торможении автомобиля.
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•

Регулируемые спинки сидений должны располагаться таким образом, чтобы можно было установить дополнительную подушку, но при этом их
положение должно быть как можно ближе к вертикальному.

•

После расположения ребенка на дополнительной
подушке и пристегивания ремнем безопасности,
убедитесь, что плечевая лямка ремня безопасности
не расположена близко от лица и шеи ребенка, а поясная лямка не находится на его животе.

•

Запрещается пропускать поясную лямку ремня
безопасности за спиной или под рукой ребенка.
Если по какой-нибудь причине вам нужно установить дополнительную подушку на сиденье переднего пассажира, обратитесь к разделу «Установка
дополнительной подушки» в этой главе.

•

Если дополнительная подушка не используется, она
должна быть надежно закреплена ремнем безопасности, чтобы в случае внезапного торможения или
столкновения она не могла сместиться вперед.

Установка дополнительной подушки
Перед установкой детской удерживающей системы ознакомьтесь со всеми предупреждениям и инструкциями,
приведенными в разделах «Безопасность детей», «Детские
удерживающие системы» и «Дополнительные подушки».
Соблюдайте следующие правила при установке дополнительной подушки на заднее сиденье или сиденье переднего
пассажира.

1.

В случае установки дополнительной подушки на сиденье переднего пассажира необходимо отключить
фронтальную подушку безопасности переднего пассажира с помощью соответствующего выключателя.
Для получения дополнительной информации см.
«Дополнительные удерживающие системы (SRS)» в
этой главе. Установите выключатель зажигания в положение ON (Зажигание включено) и убедитесь, что
индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира
(OFF) загорелся.

2.

Если вам необходимо установить дополнительную подушку на сиденье переднего пассажира, сдвиньте это
сиденье в крайнее заднее положение.

ВНИМАНИЕ
Помните о том, что дополнительная подушка, оставленная в закрытом автомобиле, может сильно нагреться.
Перед тем как сажать ребенка на дополнительную подушку, проверьте на ощупь ее температуру.
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3.

Установите дополнительную подушку на сиденье.
Устанавливайте дополнительную подушку только так,
чтобы ребенок был ориентирован лицом по ходу движения автомобиля. При установке и эксплуатации дополнительной подушки строго следуйте инструкциям
изготовителя.

5.

Расположите поясную лямку ремня безопасности на
бедрах ребенка, лямка должна плотно прилегать к
бедрам. При прокладке ремня безопасности следуйте
инструкциям изготовителя дополнительной подушки.

6.

Потяните за плечевую лямку ремня в сторону инерционной катушки, чтобы выбрать слабину ремня.
Убедитесь, что плечевая лямка ремня безопасности
располагается сверху и посередине плеча ребенка.
При прокладке ремня безопасности следуйте инструкциям изготовителя дополнительной подушки.

7.

Следуйте предупреждениям, предостережениям и
инструкциям для правильного пристегивания трехточечного ремня безопасности, как указано в разделе
«Трехточечный ремень безопасности с инерционной
катушкой» этой главы.

Переднее пассажирское сиденье

4.

Дополнительная подушка должна занимать на сиденье автомобиля устойчивое положение.
При необходимости отрегулируйте или снимите подголовник, чтобы обеспечить правильную установку
дополнительной подушки. Снятый подголовник необходимо уложить в безопасное место. После снятия
дополнительной подушки не забудьте установить подголовник на место. За дополнительными сведениями
о регулировке, снятии и установке подголовников см.
«Подголовники» в этой главе.
Если сиденье снабжено нерегулируемым подголовником, который мешает правильной установке дополнительной подушки, то попробуйте установить ее на
другое сиденье или используйте другую дополнительную подушку.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ
СИСТЕМА (SRS)
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ
В разделе «Дополнительные удерживающие системы (SRS)»
приведена важная информация, касающаяся следующих систем:
•

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

•

Боковые подушки безопасности, установленные в
передних сиденьях

•

Надувные шторки безопасности

•

Дополнительные подушки для защиты коленей водителя и переднего пассажира

•

Ремни безопасности с преднатяжителем (установлены на передних сиденьях и крайних местах заднего
сиденья)

Фронтальные подушки безопасности
Эти подушки предназначены для смягчения удара головой и
грудной клеткой водителя и переднего пассажира при фронтальном столкновении автомобиля.
Боковые подушки безопасности, встроенные в передние
сиденья
Эти подушки предназначены для защиты грудной клетки
водителя и переднего пассажира при некоторых боковых
ударах. При столкновении надувается только та боковая подушка, которая расположена со стороны удара.

1 - 40

Система надувных шторок безопасности
Надувные шторки безопасности предназначены для защиты
головы водителя и переднего пассажира при некоторых видах бокового столкновения. Надувные шторки безопасности
срабатывают только на той стороне, куда пришелся удар.
Подушки и шторки безопасности только дополняют ремни
безопасности для водителя и переднего пассажира, но не
заменяют их. Водитель и пассажиры должны быть всегда
правильно пристегнуты ремнями безопасности. При этом
важно, чтобы водитель и пассажиры располагались на своих местах на достаточном расстоянии от рулевого колеса и
панели управления, а также от внутренних панелей дверей и
стоек кузова. Дополнительная информация о пользовании
ремнями безопасности, включая инструкции и предупреждения, приведена в разделе «Ремни безопасности» в этой
главе.
Дополнительные подушки для защиты коленей водителя и
переднего пассажира
Данная подушка предназначена для защиты коленей водителя и переднего пассажира при определенных видах столкновений.
Дополнительные удерживающие системы предназначены
только для дополнения защитного действия ремней безопасности водителя и переднего пассажира, но не для замены
ремней безопасности. Водитель и пассажиры должны быть
всегда правильно пристегнуты ремнями безопасности. При
этом важно, чтобы водитель и пассажиры располагались на
своих местах на достаточном расстоянии от рулевого колеса
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и панели управления, а также от внутренних панелей дверей
и стоек кузова. Для получения дополнительной информации
см. «Ремни безопасности» в этой главе.
Модули подушек безопасности активируются только в том
случае, если выключатель зажигания находится в положении ON или START.
Сигнализатор неисправности подушек безопасности загорается при переводе выключателя зажигания в положение
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор
должен погаснуть примерно через семь секунд.

•

Держите руки на ободе рулевого колеса. Если вы
будете держать руки внутри обода рулевого колеса,
это увеличивает вероятность получения травм при
срабатывании фронтальной подушки безопасности.

•

Пренебрежение требованием пристегивать ремни
безопасности или неправильное использование
ремней может увеличить вероятность получения
травм и их тяжесть в случае дорожно-транспортного
происшествия.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.

ОПАСНОСТЬ
•

Фронтальные подушки безопасности не срабатывают при боковом ударе, ударе сзади, при опрокидывании автомобиля, а также при фронтальном
ударе незначительной силы. Поэтому всегда пристегивайте ремень безопасности, чтобы снизить
риск травмирования или уменьшить серьезность
последствий дорожно-транспортных происшествий
различного рода.

•

Ремень безопасности и подушки безопасности наиболее эффективно выполняют свои защитные функции, если вы сидите прямо и опираетесь на спинку
сиденья. Фронтальные подушки безопасности наполняются с большой скоростью и силой. Если вы
не пристегнуты ремнем безопасности, наклонились
вперед, сидите боком или в любом другом положении, кроме нормального, то опасность получения
травм или гибели в дорожно-транспортном происшествии значительно возрастает. Вы можете также
получить тяжелые и даже смертельные травмы при
срабатывании подушки безопасности, если будете
находиться непосредственно перед ней в момент
срабатывания. Всегда располагайтесь на сиденье
на максимально возможном удалении от рулевого
колеса и панели управления и плотно опирайтесь
на спинку сиденья. Всегда пристегивайте ремень
безопасности должным образом.
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Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.

ОПАСНОСТЬ
•
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Никогда не позволяйте детям находиться в движущемся автомобиле не пристегнутыми в детской
удерживающей системе, а также высовывать руки
или голову из окна автомобиля. Запрещается держать детей на руках или на коленях во время движения автомобиля. Некоторые примеры опасных
ситуаций показаны на рисунках.
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Не прислоняйтесь к дверям и окнам.

ОПАСНОСТЬ
•

•
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Ребенок может получить серьезную травму или погибнуть при срабатывании фронтальной и боковой
подушек безопасности или надувных шторок, если
он не зафиксирован должным образом в детской
удерживающей системе.
Запрещается устанавливать на сиденье переднего
пассажира детскую удерживающую систему, в которой ребенок располагается лицом против хода
движения автомобиля. Надувающаяся фронтальная
подушка безопасности может сильно травмировать
ребенка или стать причиной его гибели. Для получения дополнительной информации см. «Детские
удерживающие системы» в этой главе.

Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

ОПАСНОСТЬ
Боковые подушки безопасности, встроенные в спинки
передних сидений, и надувные шторки безопасности, установленные под потолком над проемами дверей:
•

Боковые подушки и надувные шторки безопасности
обычно не срабатывают при фронтальном столкновении, при ударе сзади или при боковом ударе незначительной силы. Поэтому всегда пристегивайте
ремень безопасности, чтобы снизить риск травмирования или уменьшить серьезность последствий
дорожно-транспортных происшествий различного
рода.

•

Защитное действие ремней и боковых подушек
безопасности, а также надувных шторок наиболее
эффективно, если вы сидите прямо и плотно прислоняетесь к спинке сиденья. Боковые подушки и
надувные шторки безопасности наполняются газом
с большой силой. Не разрешайте людям, находящимся в автомобиле, приближать руки, ноги или
лицо к зонам установки боковых подушек безопасности в спинках передних сидений и надувных шторок безопасности над проемами боковых дверей.
Пассажиру на переднем сиденье запрещается высовывать из окна руки или прислоняться к двери.
На предыдущих иллюстрациях показаны некоторые
примеры опасного расположения пассажиров на
ходу автомобиля.

•

Запрещается надевать чехлы на спинки передних
сидений. Чехлы могут помешать наполнению боковых подушек безопасности.
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Система подушек безопасности
1.

Модули фронтальных подушек безопасности

2.

Электронный блок управления подушками безопасности (ACU)

3.

Боковые подушки безопасности, установленные в
передних сиденьях

4.

Надувные шторки безопасности

5.

Газогенераторы надувных шторок безопасности

6.

Боковые дополнительные датчики

7.

Ремни безопасности с преднатяжителем (показаны
ремни передних сидений, ремни на крайних местах
заднего сиденья имеют аналогичную конструкцию)

8.

Датчики давления в двери (показан датчик в двери
водителя; датчик в двери переднего пассажира имеет
аналогичную конструкцию)

9.

Дополнительные подушки для защиты коленей водителя и переднего пассажира

10.

Выключатель фронтальной подушки безопасности
переднего пассажира

11.

Датчик зоны столкновения

Ваш автомобиль оборудован системой фронтальных подушек
безопасности для водителя и переднего пассажира. Вся информация, указания и предупреждения, приведенные в данном Руководстве, требуют неукоснительного выполнения.
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Фронтальная подушка безопасности водителя расположена
в ступице рулевого колеса. Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира встроена в панель управления
над перчаточным ящиком.
Передние фронтальные подушки безопасности должны срабатывать и наполняться только при сильных фронтальных
ударах. Однако подушки могут также сработать и в других
аварийных случаях, если автомобиль будет испытывать воздействия, аналогичные тем, которым он подвергается при
сильном фронтальном ударе. Фронтальные подушки безопасности могут не сработать при некоторых фронтальных
столкновениях. Степень повреждения кузова автомобиля
при столкновении (или отсутствие серьезных повреждений)
не всегда является показателем нормальной или ненормальной работы фронтальных подушек безопасности.
Система следит за информацией от датчиков столкновения,
электронного блока управления подушками безопасности
(ACU) и датчиков замков ремней безопасности, которые
определяют, пристегнуты ли эти ремни. Функционирование
газогенератора зависит от силы столкновения и от того,
пристегнуты ли ремнями безопасности водитель и передний
пассажир. При столкновении может сработать только одна
фронтальная подушка безопасности, в зависимости от силы
удара и от того, были ли пристегнуты водитель и передний
пассажир ремнями безопасности или нет. Это не является
признаком неправильной работы системы. Если у вас возникнут вопросы, связанные с работой подушек безопасности вашего автомобиля, обращайтесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Наполнение газом фронтальных подушек безопасности сопровождается сильным хлопком и выделением дыма. Этот
дым не является вредным для человека, и его появление не
свидетельствует о возгорании. Однако не следует им дышать,
чтобы не возникло раздражение дыхательных путей и спазм
в горле. Людям, страдающим заболеваниями дыхательных
путей, следует быстро выбраться на свежий воздух.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности загорается при переводе выключателя зажигания в положение
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор
должен погаснуть примерно через семь секунд.

ОПАСНОСТЬ

Фронтальные подушки безопасности, действуя совместно с
ремнями безопасности, помогают снизить воздействие удара на лицо и грудную клетку водителя и переднего пассажира. Они могут спасти жизнь или снизить тяжесть травм при
дорожно-транспортном происшествии. Однако надувные подушки безопасности могут стать причиной появления ссадин
или других легких травм. Фронтальные подушки безопасности не обеспечивают защиту нижней части туловища.

•

Не располагайте на накладке ступицы рулевого колеса и на панели управления никаких посторонних
предметов. Между водителем и ступицей рулевого колеса, а также между пассажиром и панелью
управления, не должно быть никаких предметов.
Эти предметы могут представлять опасность и нанести серьезную травму при наполнении подушки
безопасности.

Водитель и передний пассажир должны правильно пристегиваться ремнем безопасности и сидеть прямо, по возможности как можно дальше от рулевого колеса или панели
управления. При столкновении автомобиля фронтальные
подушки безопасности наполняются мгновенно для обеспечения защиты водителя и пассажира. Поэтому слишком
близкое расположение к модулям фронтальных подушек
безопасности при их наполнении может повысить вероятность получения травм водителем и передним пассажиром.

•

Сразу после срабатывания фронтальных подушек
безопасности некоторые элементы системы будут
иметь высокую температуру. Во избежание сильных
ожогов не прикасайтесь к горячим деталям.

•

Запрещается самостоятельно вносить изменения в
конструкцию любых деталей и электрическую проводку системы подушек безопасности. Это может
привести к случайному срабатыванию подушек
безопасности, а также к неисправности системы подушек безопасности.

•

Запрещаются несанкционированные изменения
электрической системы, подвески и передней части
несущей конструкции автомобиля. Это может привести к неправильной работе системы фронтальных
подушек безопасности.

После наполнения подушки безопасности быстро сдуваются.
Модули фронтальных подушек безопасности активируются
только при включенном зажигании (выключатель зажигания находится в положении ON).
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•

•

•

•
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Любое вмешательство, затрагивающее функционирование системы подушек безопасности, чревато
серьезным травмированием людей. Под вмешательством в данном случае понимается, например,
использование дополнительных декоративных материалов для обтягивания ступицы рулевого колеса
или панели управления в зоне расположения модуля
подушки, а также использование дополнительных
элементов отделки салона в местах расположения
модулей подушек безопасности.

Для облегчения идентификации разъемы электрической
проводки системы подушек безопасности имеют желтый и
оранжевый цвет.
При продаже автомобиля вы должны проинформировать
нового владельца о наличии в автомобиле системы фронтальных подушек безопасности и адресовать его к соответствующим разделам настоящего Руководства за более
подробными сведениями.

Запрещается производить любые изменения узлов
и деталей, а также электрической проводки ремней
безопасности. Это может повлиять на работоспособность системы фронтальных подушек безопасности. Любое вмешательство в конструкцию ремней
безопасности чревато серьезным травмированием
людей.
Все работы, непосредственно или косвенно связанные с фронтальными подушками безопасности,
должны выполняться только на сервисной станции
официального дилера INFINITI. Установка дополнительного электрооборудования также должна
производиться только на сервисной станции официального дилера INFINITI. Запрещается отсоединять
разъемы или вносить изменения в электрическую
проводку* дополнительной удерживающей системы
(SRS). Запрещается использовать для проверки и
ремонта электропроводки системы подушек безопасности тестеры и пробники, которые не имеют
одобрения изготовителя автомобиля.
Треснувшее ветровое стекло должно быть немедленно заменено квалифицированными специалистами. Треснувшее ветровое стекло может нарушить
работу системы подушек безопасности.
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Индикатор выключенного состояния

Индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажира
Индикатор выключения подушки безопасности переднего
пассажира расположен на панели управления.

•

При установке выключателя зажигания в положение
ON, если фронтальная подушка безопасности
переднего пассажира отключена, индикатор включенного состояния фронтальной подушки безопасности
переднего пассажира погаснет примерно через 7
секунд.Индикатор выключенного состояния фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
загорится и будет гореть до тех пор, пока выключатель фронтальной подушки безопасности переднего

Индикатор включенного состояния

При установке выключателя зажигания в положение ON
загораются индикаторы включенного и выключенного состояния фронтальной подушки безопасности переднего
пассажира. Затем один из индикаторов гаснет, а другой продолжает гореть в зависимости от состояния фронтальной
подушки безопасности переднего пассажира.
•

При установке выключателя зажигания в положение
ON, если фронтальная подушка безопасности переднего пассажира активна, индикатор выключенного
состояния фронтальной подушки безопасности переднего пассажира погаснет примерно через 7 секунд.
Индикатор включенного состояния фронтальной подушки безопасности переднего пассажира останется
включенным и погаснет примерно через 1 минуту,
если выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира находится в положении
ON (Включено).

OFF
пассажира не будет переведен в положение
(Выключено). Если индикатор состояния фронтальной
подушки безопасности переднего пассажира функционирует не так, как это описано выше, то фронтальная
подушка безопасности переднего пассажира может
функционировать неправильно. Проверьте исправность системы и при необходимости отремонтируйте
ее. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
Вы можете отключить фронтальную подушку безопасности
переднего пассажира при помощи выключателя, расположенного на наружной стороне панели управления со стороны переднего пассажира.
Для отключения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира:
1.

Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.

2.

Вставьте механический ключ в выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Для получения дополнительной информации см.
«Ключи» в главе «Подготовка к началу движения»
данного Руководства.
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3.

Нажмите на ключ и поверните его в положение
OFF.

4.

Переведите выключатель зажигания в положение

Повреждения автомобиля (или их отсутствие)
не всегда является показателем нормальной
работы боковых подушек и шторок
безопасности.

ON. Индикатор выключенного состояния фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
должен загореться и остаться гореть постоянно.

Наполнение газом боковых подушек безопасности и шторок
безопасности сопровождается сильным хлопком и выделением дыма. Этот дым не является вредным для человека,
и его появление не свидетельствует о возгорании. Однако
не следует им дышать, чтобы не возникло раздражение дыхательных путей и спазм в горле. Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, следует быстро выбраться
на свежий воздух.

Для включения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
1.

Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.

2.

Вставьте механический ключ в выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.

3.

Нажмите на ключ и поверните его в положение ON.

4.

Переведите выключатель зажигания в положение
ON.

5.

Через 1 минуту индикатор включенного состояния
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира погаснет.
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Боковые подушки безопасности, встроенные в
спинки передних сидений, и надувные шторки
безопасности, установленные под потолком
над проемами дверей
Модули боковых подушек безопасности встроены в спинки
передних сидений со стороны дверей. Надувные шторки
безопасности расположены у боковых лонжеронов крыши
на уровне обоих рядов сидений. Вся информация, указания
и предупреждения, приведенные в данном Руководстве,
требуют неукоснительного выполнения. Боковые подушки
безопасности и шторки безопасности должны раскрываться
только при сильных боковых ударах. Однако подушки могут
также сработать и в других аварийных случаях, если автомобиль будет испытывать воздействия, аналогичные тем,
которым он подвергается при сильном ударе. При дорожнотранспортном происшествии наполняются только боковые
подушки и шторки со стороны удара. Они могут не сработать
при боковом ударе определенного характера.
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Боковые подушки безопасности, действуя совместно с
ремнями безопасности, помогают снизить повреждающие
воздействия на грудную клетку водителя и переднего пассажира. Надувные шторки безопасности предназначены
для защиты головы водителя и пассажиров, занимающих
переднее сиденье и крайние места на задних сиденьях.
Они могут спасти жизнь или снизить тяжесть травм при
дорожно-транспортном происшествии. Однако при наполнении боковой подушки безопасности или надувной шторки
пассажиры могут получить ссадины или другие травмы. Боковые подушки безопасности и надувные шторки не защищают нижнюю часть тела.
Ремни безопасности должны быть правильно отрегулированы и пристегнуты должным образом. Водитель и передний
пассажир должны располагаться на своих сиденьях прямо и
возможно дальше от боковых подушек безопасности. Спинки сидений следует привести в вертикальное положение.
Пассажиры на заднем сиденье должны располагаться как
можно дальше от панелей обивки дверей и боковых лонжеронов крыши.

Для эффективной защиты пассажиров боковые подушки
и шторки безопасности наполняются с большой скоростью. Поэтому, если водитель или пассажир располагается
слишком близко к модулям боковых подушек или шторок
безопасности, это увеличивает риск получения травмы при
их срабатывании. Сразу после столкновения и наполнения
давление газа в боковых подушках безопасности быстро
уменьшается.

•

Сразу же после срабатывания отдельные элементы
боковых подушек, а также шторок безопасности,
имеют высокую температуру. Во избежание сильных ожогов не прикасайтесь к горячим деталям.

•

Запрещаются любые самостоятельные изменения
конструкции элементов или электрической проводки боковых подушек, а также шторок безопасности. Эту рекомендацию необходимо соблюдать
во избежание повреждения или самопроизвольного
срабатывания боковых подушек безопасности и надувных шторок.

•

Запрещаются несанкционированные изменения
электрической системы, подвески и боковых панелей автомобиля. Это может привести к неправильной
работе системы надувных шторок безопасности.

Надувные шторки безопасности остаются наполненными в
течение некоторого времени.
Модули боковых подушек и надувных шторок безопасности
срабатывают только в том случае, если выключатель зажигания находится в положении ON.
Сигнализатор неисправности подушек безопасности загорается при переводе выключателя зажигания в положение
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор
должен погаснуть примерно через семь секунд.

ОПАСНОСТЬ
•

Не размещайте никакие посторонние предметы
вблизи спинок передних сидений. Кроме того, не рекомендуется размещать какие-либо предметы (зонтики, сумки и т.д.) между панелью облицовки двери
и передним сиденьем. Такие предметы могут представлять опасность и нанести серьезную травму
при срабатывании боковой подушки безопасности.

•

Любое вмешательство, затрагивающее функционирование системы боковых подушек безопасности,
чревато серьезным травмированием людей. Например, запрещается располагать вблизи спинок
передних сидений какие-либо материалы или использовать защитные чехлы.

•

*

Все работы, непосредственно или косвенно связанные с фронтальными подушками безопасности,
должны выполняться только на сервисной станции
официального дилера INFINITI. Установка дополнительного электрооборудования также должна
производиться только на сервисной станции официального дилера INFINITI. Запрещается отсоединять
разъемы или вносить изменения в электрическую
проводку дополнительной удерживающей системы
(SRS)*. Запрещается использовать для проверки
электрических цепей системы боковых подушек
безопасности или надувных шторок тестеры и пробники, которые не имеют соответствующего одобрения изготовителя автомобиля.
Для облегчения идентификации жгуты и разъемы
электрической проводки системы надувных подушек
безопасности имеют желтый или оранжевый цвет.

При продаже автомобиля вы должны непременно информировать нового владельца о наличии в автомобиле боковых
подушек и надувных шторок безопасности и адресовать его
за более подробными сведениями к соответствующим разделам настоящего Руководства.
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При аварии подушки для защиты коленей наполняются
мгновенно для обеспечения защиты водителя и переднего пассажира. Поэтому слишком близкое расположение
к модулю подушки для защиты коленей увеличивает риск
травмирования. После аварии подушка для защиты коленей
быстро сдувается ИЛИ остается наполненной газом определенное время.
Подушка для защиты коленей может срабатывать только
при включенном зажигании.
Сигнализатор неисправности подушек безопасности загорается при переводе выключателя зажигания в положение
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор
должен погаснуть примерно через семь секунд.

Со стороны водителя

Дополнительные подушки для защиты
коленей водителя и переднего пассажира
Дополнительные подушка для защиты коленей расположена под панелью управления со стороны водителя и со
стороны переднего пассажира. Вся информация, указания и
предупреждения, приведенные в данном Руководстве, требуют неукоснительного выполнения. Подушка для защиты
коленей должна срабатывать при сильных фронтальных
ударах. Однако подушка может также сработать и в других
аварийных случаях, если автомобиль будет испытывать воздействия, аналогичные тем, которым он подвергается при
сильном фронтальном ударе. Подушка для защиты коленей
может не сработать при некоторых фронтальных столкновениях.
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ОПАСНОСТЬ
Со стороны переднего пассажира

•

Не располагайте никакие предметы между сиденьем
водителя/переднего пассажира и кожухом подушки
для защиты коленей. Такие предметы могут представлять опасность и нанести серьезную травму
при срабатывании подушки для защиты коленей.

•

Сразу после срабатывания подушки для защиты
коленей некоторые элементы системы будут иметь
высокую температуру. Во избежание сильных ожогов не прикасайтесь к горячим деталям.

Степень повреждения кузова автомобиля при столкновении
(или отсутствие серьезных повреждений) не всегда является
показателем нормальной или ненормальной работы подушки для защиты коленей.
Наполнение подушки для защиты коленей сопровождается
сильным хлопком и выделением дыма. Этот дым не является вредным для человека, и его появление не свидетельствует о возгорании. Однако не следует им дышать, чтобы не
возникло раздражение дыхательных путей и спазм в горле.
Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей,
следует быстро выбраться на свежий воздух.
Подушка предназначена для защиты коленей водителя и
переднего пассажира от удара. Подушка может снизить тяжесть травм. Однако подушка для защиты коленей может
стать причиной появления ссадин или других легких травм.
Подушка для защиты коленей обеспечивает защиту нижней
части тела.

Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

•

Запрещается самостоятельно производить любые
изменения узлов и деталей подушки для защиты
коленей, а также соответствующей электрической
проводки. В противном случае имеется опасность
случайного срабатывания подушки для защиты коленей, а также выхода системы из строя.

•

Запрещаются самостоятельные изменения электрической системы и подвески автомобиля. Это может привести к неправильной работе подушки для
защиты коленей.

•

Любое вмешательство, затрагивающее функционирование подушки для защиты коленей, чревато серьезным травмированием. Например, запрещается
изменять кожух подушки для защиты коленей или
устанавливать дополнительные элементы отделки
около кожуха.

•

*

Все работы, непосредственно или косвенно связанные с подушками для защиты коленей, должны
выполняться только на сервисной станции официального дилера INFINITI. Установка дополнительного
электрооборудования также должна производиться
только на сервисной станции официального дилера
INFINITI. Запрещается отсоединять разъемы или
вносить изменения в электрическую проводку дополнительной удерживающей системы (SRS)*. Запрещается использовать для проверки и ремонта
электропроводки системы подушек безопасности
тестеры и пробники, которые не имеют одобрения
изготовителя автомобиля.
Для облегчения идентификации жгуты и разъемы
электрической проводки системы надувных подушек
безопасности имеют желтый или оранжевый цвет.

При продаже автомобиля вы должны непременно информировать нового владельца о наличии в автомобиле подушки
для защиты коленей водителя и переднего пассажира и
адресовать его к соответствующим разделам настоящего
Руководства за более подробными сведениями.

•

Все работы, непосредственно или косвенно связанные с преднатяжителями ремней безопасности,
должны выполняться только на сервисной станции
официального дилера INFINITI. Установка дополнительного электрооборудования также должна
производиться только на сервисной станции официального дилера INFINITI. Запрещается использовать
для проверки и ремонта электропроводки системы
преднатяжителей ремней безопасности тестеры и
пробники, которые не имеют одобрения изготовителя автомобиля.

•

По вопросам утилизации преднатяжителей ремней
безопасности или самого автомобиля обращайтесь на сервисную станцию официального дилера
INFINITI. Нарушение правил утилизации может привести к травмированию людей.

Ремни безопасности с преднатяжителем
(установлены на передних сиденьях и крайних
местах заднего сиденья)
ОПАСНОСТЬ
•

Пиротехнические преднатяжители ремней безопасности являются устройствами одноразового действия. После срабатывания они подлежат замене
вместе с инерционными катушками и замками.

•

Если пиротехнический преднатяжитель (преднатяжители) ремня безопасности не сработал во время
дорожно-транспортного происшествия, обратитесь
на сервисную станцию официального дилера для
проверки или замены преднатяжителя. Для этого
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

•

Запрещается производить любые изменения узлов
и деталей преднатяжителей ремней безопасности,
а также соответствующей электрической проводки. Эту рекомендацию необходимо соблюдать во
избежание неожиданного срабатывания преднатяжителей. Любое вмешательство, затрагивающее функционирование преднатяжителей ремней
безопасности, чревато серьезным травмированием
людей.

При некоторых видах столкновений преднатяжители ремней
безопасности могут сработать одновременно с подушками
безопасности. Действуя совместно с инерционными катушками передних ремней безопасности, преднатяжители
обеспечивают дополнительное натяжение лямки ремня
безопасности и надежно удерживают туловище водителя
или пассажира на сиденье при столкновениях определенного рода.
Преднатяжители установлены в инерционных катушках ремня безопасности, которые закреплены к полу автомобиля.
Ремни безопасности с преднатяжителями используются так
же, как и обычные ремни безопасности.
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Эта табличка запрещает устанавливать на переднем сиденье детские удерживающие системы, в
которых ребенок сидит лицом назад, так как при срабатывании подушки безопасности во время дорожнотранспортного происшествия ребенок может получить
серьезные травмы.

Срабатывание пиротехнического преднатяжителя ремня
безопасности сопровождается сильным хлопком и выделением дыма. Этот дым не является вредным для человека,
и его появление не свидетельствует о возгорании. Однако
не следует им дышать, чтобы не возникло раздражение дыхательных путей и спазм в горле. Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, следует быстро выбраться
на свежий воздух.
Немедленно после срабатывания преднатяжителя вступает
в действие ограничитель силы натяжения ремня, который,
если необходимо, ослабляет ремень, снижая нагрузку на
грудную клетку.
используется
Сигнализатор подушек безопасности
для предупреждения о неисправности системы преднатяжителей. Дополнительная информация приведена в разделе «Сигнализатор неисправности подушек безопасности»
в этой главе. Если сигнализатор подушек безопасности
указывает на наличие неисправности, выполните проверку
системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
При продаже автомобиля вы должны непременно информировать нового владельца о наличии в автомобиле системы
пиротехнических преднатяжителей ремней безопасности и
адресовать его за более подробными сведениями к соответствующим разделам настоящего Руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОДУШКАХ
БЕЗОПАСНОСТИ
Места размещения табличек с предупреждениями о подушках безопасности указаны на иллюстрации.
햲

Предупреждающая табличка подушки безопасности
Предупреждающая табличка расположена на солнцезащитном козырьке.

햳

Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
Предупреждающая табличка расположена на панели
управления со стороны пассажира.
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Для получения дополнительной информации см. «Детские
удерживающие системы» в этой главе.

Данная табличка предупреждает:

ОПАСНОСТЬ
«Очень опасно! Не используйте детские удерживающие
системы, в которых ребенок располагается лицом назад,
на сиденье, перед которым установлена фронтальная
подушка безопасности! Несоблюдение этого требования
может привести к серьезному травмированию или гибели
ребенка».
Если ваш автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности, то разрешается устанавливать детские
удерживающие системы, в которых ребенок располагается
лицом назад, только на заднее сиденье.

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
Сигнализатор неисправности подушек безопасности
,
отображаемый на панели приборов символом (), контролирует электрические цепи подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности и относящихся к ним жгутов
проводов. При переводе выключателя зажигания в положение ON сигнализатор неисправности подушек безопасности
должен загореться примерно на 7 секунд, а затем погаснуть.
Это означает, что система исправна.

При установке на автомобиль детской удерживающей системы всегда следуйте инструкциям изготовителя.
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При возникновении любого из перечисленных ниже условий
фронтальные, боковые подушки безопасности, подушка для
защиты коленей водителя, надувные шторки безопасности,
а также преднатяжители ремней безопасности нуждаются в
проверке и ремонте:
•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности остается включенным по истечении примерно 7 секунд.

•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности мигает.

•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности не включается совсем.

При указанных условиях фронтальные, боковые подушки и
оконные шторки безопасности, а также подушка для защиты
коленей водителя и преднатяжители ремней безопасности
могут быть неработоспособными. Необходимо немедленно
проверить и, при необходимости, отремонтировать эту систему. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

Ремонт и замена элементов системы
Фронтальные, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, а также подушки для защиты коленей и пиротехнические преднатяжители ремней безопасности являются
устройствами одноразового действия. После срабатывания
подушек безопасности включается и постоянно горит сигнализатор неисправности подушек безопасности (если он
остался исправным после аварии), напоминая о необходимости замены элементов системы. Как можно скорее отремонтируйте или замените неисправные компоненты этих
систем. В данной ситуации рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
При проведении технического обслуживания автомобиля
следует обратить внимание механика, производящего работы, на наличие в автомобиле фронтальных и боковых подушек и шторок безопасности, а также подушек для защиты
коленей водителя и переднего пассажира и пиротехнических
преднатяжителей ремней безопасности. При выполнении работ в моторном отсеке или салоне автомобиля выключатель
зажигания должен всегда находиться в положении LOCK.

ОПАСНОСТЬ
•

После срабатывания фронтальных, боковых подушек, подушек для защиты коленей водителя и
переднего пассажира или шторок безопасности их
модули становятся неработоспособными и должны
быть заменены. Кроме того, следует заменить и
сработавшие преднатяжители ремней безопасности. Модули подушек безопасности и Преднатяжители подлежат замене. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI. Модули подушек безопасности и
преднатяжители ремней безопасности не могут
быть отремонтированы.

•

После любых повреждений передней части автомобиля или его боковых панелей фронтальные,
боковые подушки и надувные шторки безопасности,
а также подушки для защиты коленей водителя и
переднего пассажира и пиротехнические преднатяжители ремней безопасности должны быть проверены специалистом. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

При необходимости утилизировать систему подушек
безопасности, преднатяжителей ремней безопасности или самого автомобиля следует обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Нарушение правил утилизации может привести к
травмированию людей.

ОПАСНОСТЬ
Если горит сигнализатор неисправности подушек безопасности, то фронтальные, боковые подушки, надувные
шторки безопасности, а также подушка для защиты коленей водителя и/или преднатяжители ремней безопасности
могут не сработать при аварии. Для того чтобы защитить
себя и пассажиров от тяжелых последствий в случае аварии, как можно быстрее доставьте автомобиль для проверки и ремонта. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1.

Вентиляционные решетки (с. 4-34)

2.

Система громкой связи Bluetooth® Hands-Free*
Кнопки управления аудиосистемой, расположенные
на рулевом колесе*
Многофункциональные кнопки управления центральным дисплеем*
Панель управления и кнопки управления информационным дисплеем автомобиля (с. 2-20)

3.

Переключатель указателей поворота и включения
дальнего света фар (с. 2-44)
Лепестковые переключатели (с. 5-17)

4.

Кожух подушки безопасности водителя (с. 1-40)
Звуковой сигнал (с. 2-46)

5.

Стрелочные указатели приборы (с. 2-4)
Индикаторы и сигнализаторы (с. 2-9)
Информационный дисплей автомобиля (с. 2-19)

6.

Рычаг управления стеклоочистителями и омывателями (с. 2-34)
Рычаг управления очистителем и омывателем
заднего стекла (с. 2-34)

7.

Органы управления автоматической системой отопления и кондиционирования воздуха (с. 4-35)
Выключатели системы климат-контроля сидений,
расположенные со стороны водителя (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-46)
Выключатели обогрева сидений, расположенные со
стороны водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-47)
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8.

9.

Выключатель стояночного тормоза с электрическим
приводом (с. 5-23)

Верхний дисплей и нижний дисплей*
Навигационная система* (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Органы управления автоматической системой отопления и кондиционирования воздуха (с. 4-35)

17.
18.

Выключатели системы климат-контроля сидений,
расположенные со стороны переднего пассажира
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
(с. 2-46)
Выключатели обогрева сидений, расположенные
со стороны переднего пассажира (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-47)

10.
11.
12.

Кнопки управления интеллектуальной системой
круиз-контроля (ICC) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) (с. 5-85)

В скобках указаны страницы Руководства по эксплуатации,
где приведена подробная информация о работе соответствующих устройств.

Панель управления и кнопки управления информационным дисплеем автомобиля (с. 2-20)
Переключатели регулировки угла наклона/вылета
рулевого колеса (с. 3-31)

Фронтальная подушка безопасности переднего
пассажира (с. 1-40)

20.

Рычаг отпирания капота (с. 3-22)

21.

Кнопка включения/обнуления счетчика пробега
за поездку (с. 2-4)

Панель управления аудиосистемой*

13.

Контроллер INFINITI*

14.

Электрическая розетка (с. 2-55)
Подстаканники (с. 2-57)
Лоток (с. 2-57)

16.

*: См. отдельное Руководство по эксплуатации системы
INFINITI InTouch™.

19.

Перчаточный ящик (с. 2-57)

Рычаг селектора автоматической коробки передач
(с. 5-17)
Кнопочный выключатель зажигания (с. 5-12)
Выключатель системы Idling Stop (с. 5-158)

Выключатель верхнего дисплея (HUD) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-50)

Кнопки управления системой круиз-контроля (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
(стр. 5-83)

Выключатель обогревателей заднего стекла
и наружных зеркал заднего вида (с. 2-37)

Индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажира (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) (с. 1-40)

15.

Выключатель аварийной световой сигнализации
(с. 6-2)

Выключатель заднего противотуманного фонаря (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
(с. 2-38)

Регулятор яркости подсветки панели управления
(с. 2-38)
Передние и задние ультразвуковые датчики системы
помощи при парковке (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) (с. 2-48)
Выключатель динамических систем помощи
водителю (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) (с. 2-49)
Кнопка отпирания двери багажного отделения
(с. 3-22)
Переключатель света фар (с. 2-38)
Выключатель противотуманных фар (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) (с. 2-38)

Приборная панель и органы управления
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СТРЕЛОЧНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
И ПРИБОРЫ
СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР
Данный автомобиль оборудован спидометром и одометром.
Спидометр расположен на правой стороне панели приборов.
Показания одометра отображаются на информационном
дисплее автомобиля.

1.

Тахометр

4.

Спидометр

2.

Световые сигнализаторы и индикаторы

5.

Указатель уровня топлива

Информационный дисплей автомобиля

6.

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

3.

Одометр
Счетчик пробега на две поездки
Индикатор положения рычага селектора

2-4
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Переключение показаний на дисплее
Нажимайте кнопку TRIP RESET 햳, расположенную слева от
рулевой колонки, чтобы изменять показания дисплея следующим образом:
Trip
(поездка А) — Trip
Mileage (одометр) — Trip

(поездка В) — Odometer
(поездка А)

Обнуление показаний счетчика пробега за поездку
Для сброса показаний счетчика пробега за поездку нажмите кнопку сброса TRIP RESET 햳 и удерживайте ее нажатой
дольше 1 секунды.

Спидометр

Одометр/Счетчик пробега на две поездки

Спидометр показывает скорость движения автомобиля.

Показания одометра и счетчика пробега на две поездки 햲
отображаются на информационном дисплее, когда выключатель зажигания находится в положении ON.
Одометр фиксирует общий пробег, пройденный автомобилем.
Счетчик пробега на две поездки показывает пройденное расстояние для двух отдельных поездок.

Приборная панель и органы управления
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ВНИМАНИЕ
Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя находится вблизи верхней границы (Н)
рабочего диапазона, необходимо снизить скорость автомобиля, чтобы охладить двигатель. Если во время движения вы обнаружите, что стрелка указателя вышла из
зоны нормальной температуры, как можно скорее остановите автомобиль. Продолжение движения при перегреве двигателя может привести к серьезной неисправности
двигателя. См. «Перегрев двигателя» в главе «В случае
неисправности», где приведены указания по экстренным
действиям в случае перегрева двигателя.

ТАХОМЕТР
Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала
двигателя в единицах об/мин. Не допускайте нахождения
стрелки тахометра в красной зоне 햲.

ВНИМАНИЕ
Если стрелка тахометра приближается к красной зоне
шкалы, уменьшите частоту вращения коленчатого вала
двигателя. Работа двигателя, когда стрелка тахометра
находится в красной зоне, может привести к повреждению двигателя.
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Этот указатель показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Температура охлаждающей жидкости двигателя находится в нормальном рабочем диапазоне, если
стрелка указателя расположена в зоне 햲, как показано на
рисунке.
Температура охлаждающей жидкости двигателя зависит от
температуры окружающего воздуха, условий и режима движения автомобиля.

Заправьте бак топливом, не дожидаясь, пока стрелка указателя перейдет на значение «0» (Пустой бак).
Символ
указывает на то, что лючок заливной горловины топливного бака расположен со стороны водителя.

ВНИМАНИЕ
•

Если в баке закончилось топливо, может загореться сигнализатор неисправности систем двигателя
(MIL). Необходимо при первой возможности
заправить автомобиль топливом. После нескольких
должен погаснуть.
поездок сигнализатор
Если после нескольких поездок сигнализатор не
погас, необходимо выполнить проверку автомобиля. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Данный указатель показывает приблизительный уровень
топлива в баке.
Стрелка указателя может слегка колебаться во время торможения, при прохождении поворотов, ускорении автомобиля,
а также при движении на подъемах и спусках.
После перевода выключателя зажигания в положение OFF
стрелка указателя возвращается на отметку «0», которая соответствует пустому баку.

•

Для получения дополнительной информации см.
«Сигнализатор неисправности систем двигателя
(MIL)» ниже в этой главе.

СИСТЕМА VARIABLE COMPRESSION TURBO
Двигатель вашего автомобиля оборудован системой непрерывного регулирования степени сжатия, которая называется
Variable Compression Turbo. Эта система способна регулировать степень сжатия в непрерывном режиме.
В зависимости от эксплуатационных условий, система автоматически регулирует степень сжатия таким образом, чтобы
одновременно обеспечить максимальную мощность и минимальный расход топлива.

Сигнализатор минимального уровня топлива включается,
когда в баке остается небольшое количество топлива.

Приборная панель и органы управления
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햲

Дисплей величины степени сжатия
Отображает величину степени сжатия, регулируемой
системой Variable Compression Turbo.
Минимальное значение степени сжатия составляет
8,0, максимальное – 14,0. Они обозначены, соответственно, как Power и Eco.

햳

Указатель давления наддува турбонагнетателя
Отображает давления наддува турбонагнетателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В некоторых условиях регулирование степени сжатия невозможно. Это не является признаком неисправности системы.

ВНИМАНИЕ
В случае неисправности системы Variable Compression
Turbo может загореться сигнализатор неисправности
систем двигателя (MIL). Для получения дополнительной
информации см. «Сигнализатор неисправности систем
двигателя (MIL)» в этой главе.
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СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ,
ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ
Сигнализатор неисправности антиблокировочной
тормозной системы (ABS)

Сигнализатор неисправности усилителя рулевого
управления

Индикатор системы управления дальним светом фар
(зеленый) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Сигнализатор неисправности тормозной системы

Световой и звуковой сигнализаторы непристегнутого
ремня безопасности

Индикатор включения дальнего света фар (голубой)

Сигнализатор неисправности системы заряда
аккумуляторной батареи

Сигнализатор неисправности подушек безопасности

Сигнализатор неисправности систем двигателя (MIL)

Сигнализатор неисправности стояночного
тормоза с электрическим приводом (желтый)

Индикатор системы автоматического удержания
автомобиля

Индикатор включения заднего противотуманного фонаря
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор неисправности системы
переключения режимов работы трансмиссии

Индикатор ECO Drive (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Индикатор охранной системы

Сигнализатор системы экстренного торможения
при опасности фронтального столкновения (FEB)
с функцией обнаружения пешеходов (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Индикатор стояночного тормоза с электрическим
приводом

Индикатор включения фар и габаритных фонарей
(зеленый)

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах

Индикатор отключения системы динамической
стабилизации (ESP)

Индикатор SLIP

Главный сигнализатор неисправности

Индикатор включения противотуманных фар
(зеленый) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Индикаторы включения указателей поворота и аварийной
световой сигнализации

Сигнализатор низкого давления моторного масла

Индикатор состояния подушки безопасности
переднего пассажира

Приборная панель и органы управления
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ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛАМП
СИГНАЛИЗАТОРОВ И ИНДИКАТОРОВ
Закройте все двери автомобиля, включите стояночный тормоз, пристегните ремни безопасности и переведите замок
или выключатель зажигания в положение ON, не запуская
двигатель. При этом должны загореться следующие световые сигнализаторы или индикаторы (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).
,

,

,

,

Указанные ниже сигнализаторы и индикаторы (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) загораются на короткое время и затем гаснут.
,

,

,

,

,

,

,

Если какой-либо сигнализатор или индикатор не загорается
или ведет себя не так, как описано выше, это может указывать на перегорание лампы и/или на неисправность системы. Проверьте исправность системы. В данной ситуации
рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
На информационном дисплее автомобиля, расположенном
между спидометром и тахометром, могут появляться показания некоторых индикаторов и предупреждения. Для получения дополнительной информации см. «Информационный
дисплей автомобиля» в этой главе.

СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ

Сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости

Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей автомобиля» в этой главе.

Если выключатель зажигания находится в положении ON, то
включение данного сигнализатора предупреждает о низком
уровне тормозной жидкости. Если этот сигнализатор загорается во время движения автомобиля, при работающем
двигателе и выключенном стояночном тормозе, остановите
автомобиль и выполните следующее.

Сигнализатор неисправности
антиблокировочной тормозной
системы (ABS)
Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы
(ABS) загорается при переводе выключателя зажигания в
положение ON, а затем гаснет. Это означает, что антиблокировочная тормозная система исправна.
Если данный сигнализатор включился при работающем
двигателе, это может указывать на неисправность антиблокировочной тормозной системы. Проверьте исправность
системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
При возникновении неисправности антиблокировочная система выключается. Тормозная система при этом полностью
сохраняет свою работоспособность, однако система не сможет предотвратить блокировку колес при торможении. Для
получения дополнительной информации см. «Тормозная
система» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Сигнализатор неисправности
тормозной системы
Этот сигнализатор загорается в случае неисправности рабочей тормозной системы.
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1.

Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок. Для
получения дополнительной информации см. «Тормозная жидкость» в главе «Техническое обслуживание
автомобиля и операции, выполняемые владельцем»”
даного Руководства по эксплуатации автомобиля.

2.

Если уровень тормозной жидкости соответствует
норме, необходимо проверить исправность системы
сигнализатора. Для этого рекомендуется обратиться
на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ
•

Если сигнализатор падения уровня тормозной жидкости загорается во время движения, тормозная
система может быть неисправной. Продолжение
движения может представлять опасность. Если вы
сочтете, что можете безопасно продолжать движение, то следует на малой скорости направиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI
для выполнения ремонта. В противном случае вызовите эвакуатор, поскольку движение при таком
состоянии автомобиля представляет опасность для
вас и окружающих.

•

•

При торможении автомобиля с неработающим двигателем и/или при недостаточном уровне тормозной
жидкости тормозной путь автомобиля может увеличиться. Кроме того, усилие на тормозной педали и
ход педали возрастут.
Если уровень тормозной жидкости в бачке находится
ниже отметки MINIMUM или MIN, не начинайте движение до тех пор, пока тормозная система не будет
проверена. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Сигнализатор неисправности антиблокировочной
тормозной системы (ABS)
Если стояночный тормоз отключен и уровень тормозной
жидкости соответствует норме, но сигнализаторы неисправности тормозной системы и антиблокировочной тормозной систем продолжают гореть, это может указывать
на неисправность антиблокировочной тормозной системы.
Проверьте исправность системы и при необходимости отремонтируйте ее. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Избегайте
движения на высокой скорости и резкого торможения. Для
получения дополнительной информации см. «Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы
(ABS)» в этой главе.

Сигнализатор неисправности
системы заряда аккумуляторной
батареи
Если сигнализатор включился при работающем двигателе,
это может свидетельствовать о неисправности системы
зарядки аккумуляторной батареи. Выключите двигатель и
проверьте состояние ремня привода генератора. Если вы
обнаружите ослабление натяжения ремня, его повреждение
или отсутствие, а также если сигнализатор продолжает гореть, следует незамедлительно проверить систему. В данной
ситуации рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
Запрещено продолжать движение на автомобиле, если
ослабло натяжение ремня привода генератора, если ремень порван или вообще отсутствует.

Сигнализатор неисправности
стояночного тормоза с
электрическим приводом (желтый)
Сигнализатор неисправности системы стояночного тормоза с электрическим приводом предназначен для системы
стояночного тормоза с электрическим приводом. Включение данного сигнализатора может быть признаком неисправности системы стояночного тормоза с электрическим
приводом. Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

Сигнализатор неисправности
переключателя электрического
привода
Этот сигнализатор загорается, если в переключателе электрического привода обнаружена неисправность. Если загорается главный сигнализатор неисправности, то включается
звуковой сигнал и на информационном дисплее отображается сообщение: When parked apply parking brake (При постановке на стоянку включите стояночный тормоз).
Если выключатель зажигания переводится в положение OFF,
то звуковой сигнал становится непрерывным. Убедитесь, что
стояночный тормоз включен.
Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

Сигнализатор системы экстренного
торможения при опасности
фронтального столкновения (FEB)
с функцией обнаружения пешеходов
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Этот сигнализатор загорается каждый раз, когда выключатель зажигания переводится в положение ON. Он должен
погаснуть вскоре после запуска двигателя.
Сигнализатор загорается при отключении через нижний
дисплей системы экстренного торможения при опасности
фронтального столкновения (FEB) с функцией обнаружения
пешеходов.

Для получения дополнительной информации см. «Стояночный тормоз с электрическим приводом» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.
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Если сигнализатор загорается, когда система экстренного
торможения при опасности фронтального столкновения
(FEB) с функцией обнаружения пешеходов включена, это
может указывать на то, что система не работает. Для получения дополнительной информации см. «Система экстренного
торможения при опасности фронтального столкновения
(FEB) с функцией обнаружения пешеходов» и «Система
предупреждения о прогнозируемом фронтальном столкновении (PFCW)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Сигнализатор низкого давления
воздуха в шинах
Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления
воздуха в шинах (TPMS), которая следит за давлением воздуха в каждой шине, за исключением шины запасного колеса.
Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах предупреждает о низком давлении воздуха в шинах или о неисправности системы TPMS.
После перевода выключателя зажигания в положение ON
данный сигнализатор загорается приблизительно на 1 секунду, а потом гаснет.
Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах
Если при движении автомобиля давление воздуха в какойлибо шине упадет, то загорится данный сигнализатор. Также на информационном дисплее автомобиля появляется
предупреждение Tyre Pressure Low – Add Air (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины).
Если загорелся сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах, остановите автомобиль, проверьте давление воздуха во всех шинах и, при необходимости, доведите его до
величины, указанной на табличке с информацией о шинах
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в графе COLD (холодные шины), расположенной в проеме
двери водителя. Сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах не выключается автоматически после корректировки
давления воздуха в шинах. После того как давление воздуха в шине будет доведено до рекомендованной величины,
необходимо проехать на автомобиле со скоростью не менее
25 км/ч, чтобы система TPMS активировалась и сигнализатор низкого давления воздуха в шинах погас. Для проверки
давления воздуха в шинах пользуйтесь манометром.
Предупреждение Tyre Pressure Low – Add Air (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины) будет появляться
на дисплее каждый раз при установке выключателя зажигания в положение ON до тех пор, пока горит сигнализатор
низкого давления воздуха в шинах.
Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей автомобиля» в этой главе и «Система
контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» и в главе «В случае неисправности» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Неисправность системы контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
Если в системе TPMS обнаружена неисправность, сигнализатор низкого давления воздуха в шинах будет мигать в
течение примерно 1 минуты после перевода выключателя
зажигания в положение ON. По истечении одной минуты
сигнализатор будет гореть постоянно. Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI. Предупреждение «Tyre Pressure Low – Add Air» (Низкое давление
воздуха в шинах – подкачайте шины) не появляется, если
сигнализатор низкого давления воздуха в шинах включается
при неисправности системы TPMS.

Для получения дополнительной информации см. «Система
контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» и «Давление воздуха в
шинах» в главе «Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Радиоволны могут вызывать нарушения в работе
электронных медицинских приборов. Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, должны проконсультироваться с производителем медицинского
оборудования относительно возможного влияния
радиоизлучения на кардиостимулятор.

•

Если сигнализатор не загорается при переводе выключателя зажигания в положение ON, проверьте
автомобиль. Для этого рекомендуется в кратчайшее
время обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

•

Если сигнализатор загорелся во время движения, то
следует, избегая при этом резких маневров и интенсивного торможения, как можно скорее снизить скорость движения, съехать на обочину и остановить
автомобиль в безопасном месте. Продолжение движения при низком давлении воздуха в шинах может
привести к выходу шин из строя.

•

•

Возможно повреждение автомобиля, а также
дорожно-транспортное происшествие, сопряженное
с тяжелым травмированием или гибелью людей.
Проверьте давление воздуха во всех четырех шинах. Доведите давление воздуха в шинах до величины, рекомендованной для ХОЛОДНЫХ (COLD) шин в
табличке с информацией о шинах, расположенной в
проеме двери водителя, чтобы сигнализатор низкого
давления воздуха в шинах погас. Если сигнализатор
продолжает гореть после корректировки давления
воздуха в шинах, возможно, шина повреждена, либо
неисправна система TPMS. Если шина повреждена,
как можно скорее отремонтируйте его с помощью
комплекта для временного ремонта поврежденной
шины (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или замените колесо запасным (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). Если
повреждения шин отсутствуют и давление во всех
шинах в норме, необходимо проверить автомобиль.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
При установке колеса без датчика системы TPMS
(например, запасного колеса) система TPMS не будет
функционировать, и сигнализатор низкого давления
воздуха в шинах будет мигать в течение примерно
1 минуты. По истечении 1 минуты индикатор будет
гореть постоянно. При первой же возможности замените колесо и/или выполните сброс системы TPMS.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

•

Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.

ВНИМАНИЕ

•

Предупреждение о незакрытой двери/двери багажного отделения

•

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах

•

Предупреждение о проколе шины

•

Предупреждение о неисправности коробки передач

•

Предупреждение о неисправности фар

•

Предупреждение функции помощи для привлечения
внимания водителя

•

Наличие системы TPMS не избавляет от необходимости регулярно проверять давление воздуха в
шинах. Обязательно регулярно проверяйте давление воздуха в шинах.

•

Предупреждение о положении рычага селектора

•

Если автомобиль движется со скоростью менее 25
км/ч, система TPMS может функционировать неправильно.

•

Предупреждение о низком уровне заряда батареи

•

Предупреждение режима длительного хранения
автомобиля

Обязательно устанавливайте шины рекомендованного размера на все четыре колеса автомобиля.

•

Предупреждение о низком давлении моторного масла

•

Предупреждение системы полного привода (AWD)

•

Предупреждение системы адаптивного головного
освещения (AFS)

•

Предупреждение системы помощи водителю

•

Предупреждение системы управления шасси

•

Главный сигнализатор
неисправности
При переводе выключателя зажигания в положение ON
главный сигнализатор неисправности загорается, если на
информационный дисплей выведено любое (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля) из следующих предупреждений:
•

Предупреждение об отсутствии ключа

•

Предупреждение системы Intelligent Key

•

Предупреждение о низком уровне топлива

•

Предупреждение о низком уровне жидкости омывателя

•

Предупреждение о включенном стояночном тормозе

Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей автомобиля» в этой главе.

Сигнализатор низкого давления
моторного масла
Этот сигнализатор предупреждает об опасном падении давления в системе смазки двигателя. Если сигнализатор мигает или не выключается при движении автомобиля в обычных
условиях, то следует сразу же остановиться в безопасном
месте, немедленно выключить двигатель и связаться с ближайшей сервисной станцией официального дилера INFINITI.

Приборная панель и органы управления
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Сигнализатор низкого давления моторного масла не предназначен для оповещения водителя о низком уровне моторного
масла. Для проверки уровня масла пользуйтесь контрольным
масляным щупом. Для получения дополнительной информации см. «Моторное масло» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем”
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Продолжение работы двигателя при горящем сигнализаторе низкого давления моторного масла может привести
к серьезным повреждениям и практически мгновенному
выходу двигателя из строя. Подобные повреждения не
покрываются гарантийными обязательствами изготовителя. Немедленно остановитесь в безопасном месте и
заглушите двигатель.

Сигнализатор неисправности
усилителя рулевого управления
ОПАСНОСТЬ
•

Если двигатель не работает или остановился во
время движения автомобиля, усилитель рулевого
управления не действует. Усилие на рулевом колесе
увеличивается.

•

Если при работающем двигателе горит сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления,
значит, усилитель не работает. Вы можете продолжать управлять автомобилем, но делать это будет
труднее. Проверьте усилитель рулевого управления.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
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Автомобили с системой Direct Adaptive Steering®:
Сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления включается при переводе выключателя зажигания в положение ON. После пуска двигателя сигнализатор усилителя
рулевого управления продолжает гореть несколько секунд, а
потом гаснет. Это указывает на то, что система Direct Adaptive
Steering готова к работе. Вы можете начать движение, когда
сигнализатор усилителя рулевого управления погаснет.
Если сигнализатор усилителя рулевого управления загорелся
на ходу, нужно осторожно съехать с дороги на обочину в безопасном месте и остановить автомобиль. Когда сигнализатор
усилителя рулевого управления погаснет, вы можете продолжить поездку. Если сигнализатор усилителя рулевого управления не гаснет, проверьте систему Direct Adaptive Steering.
В данной ситуации рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI. Для получения дополнительной информации см. «Усилитель рулевого управления» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Автомобили с электрическим усилителем рулевого
управления:
Сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления включается при переводе выключателя зажигания
в положение ON. После запуска двигателя сигнализатор
неисправности усилителя рулевого управления гаснет. Это
значит, что электрический усилитель рулевого управления
исправен.
Если сигнализатор рулевого усилителя горит при работающем двигателе, это может означать наличие неисправности
в системе электрического усилителя рулевого управления,
которая требует проверки и ремонта. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI для проверки
электрического усилителя рулевого управления.

Если данный сигнализатор загорается во время работы
двигателя, то усилитель рулевого управления прекращает
функционировать, однако при этом вы можете продолжать
управлять автомобилем. При этом возрастает усилие на рулевом колесе, особенно при крутых поворотах и при низкой
скорости движения. Для получения дополнительной информации см. «Усилитель рулевого управления» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.

Световой и звуковой сигнализаторы
непристегнутого ремня безопасности
Световой и звуковой сигнализаторы напоминают о необходимости пристегнуть ремень безопасности.
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего сиденья загорается на приборной панели при установке
выключателя зажигания в положение ON. Сигнализатор будет светиться до тех пор, пока ремни безопасности на передних сиденьях не будут пристегнуты.
Если скорость движения превысит 15 км/ч, сигнализатор
начнет мигать. Дополнительно включится предупреждающая звуковая сигнализация. Мигание сигнализатора и
подача предупреждающей звуковой сигнализации будут
продолжаться до тех пор, пока ремни безопасности водителя и переднего пассажира не будут пристегнуты. Если ремни
безопасности не пристегнуты, предупреждающая звуковая
сигнализация звучит в течение примерно 95 секунд.

Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности заднего сиденья расположены в центральной части панели приборов. Если скорость автомобиля превысит 10 км/ч и ремень
безопасности кого-либо из задних пассажиров не пристегнут
надлежащим образом, то соответствующий сигнализатор
непристегнутого ремня безопасности будет гореть красным
светом. После того как ремень безопасности заднего сиденья будет пристегнут, сигнализатор погаснет. Сигнализаторы автоматически выключаются примерно через 35 секунд.
Если скорость автомобиля превысила 15 км/ч и ремень безопасности кого-либо из задних пассажиров не пристегнут,
то раздастся предупреждающая звуковая сигнализация, и
загорится сигнализатор соответствующего непристегнутого
ремня безопасности заднего сиденья. Сигнализатор автоматически выключится примерно через 35 секунд.
Для получения дополнительной информации см. «Ремни
безопасности» в главе «Безопасность – сиденья, ремни
безопасности и дополнительные удерживающие системы»
данного Руководства.

Сигнализатор неисправности
подушек безопасности
При переводе выключателя зажигания в положение ON или
START сигнализатор неисправности подушек безопасности
должен загореться примерно на 7 секунда, а затем погаснуть. Это означает, что система исправна.
При возникновении любого из перечисленных ниже условий, фронтальные, боковые подушки и надувные шторки
безопасности, а также преднатяжители ремней безопасности нуждаются в проверке и ремонте:

•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности остается включенным по истечении примерно 7 секунд.

•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности мигает.

•

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности не включается совсем.

Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.
До устранения неисправности система подушек безопасности и пиротехнические преднатяжители ремней безопасности не смогут функционировать должным образом. Для
получения дополнительной информации см. «Дополнительные удерживающие системы (SRS)» в главе «Безопасность
– сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы».

ОПАСНОСТЬ
Если горит сигнализатор неисправности подушек безопасности, то фронтальные, боковые подушки и надувные
шторки безопасности, а также преднатяжители ремней
безопасности могут не сработать при аварии. Для того
чтобы защитить себя и пассажиров от тяжелых последствий в случае аварии, как можно быстрее доставьте
автомобиль для проверки и ремонта. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ИНДИКАТОРЫ
Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей автомобиля» в этой главе.

Индикатор системы автоматического
удержания автомобиля
Данный индикатор показывает состоянием системы автоматического удержания автомобиля.
Когда система автоматического удержания автомобиля находится в режиме ожидания, индикатор горит белым цветом. Когда система автоматического удержания автомобиля
работает, индикатор горит зеленым цветом.
Для получения дополнительной информации см. «Система автоматического удержания автомобиля» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.

Индикатор ECO Drive (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
При выборе режима ECO индикатор ECO Drive будет гореть,
мигать или останется выключенным, в зависимости от положения педали акселератора. Это предусмотрено для того,
чтобы помочь водителю вести автомобиль в максимально
экономичном режиме. Для получения дополнительной информации см. «Режим ECO (Экономичный)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.

Приборная панель и органы управления
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Индикатор стояночного тормоза
с электрическим приводом
Данный индикатор загорается при включении стояночного
тормоза с электрическим приводом.
Сигнализатор стояночного тормоза с электрическим приводом включается при переводе выключателя зажигания в
положение ON. После запуска двигателя и выключения стояночного тормоза этот сигнализатор гаснет.
Если стояночный тормоз отпущен не полностью, сигнализатор стояночного тормоза с электрическим приводом продолжает гореть. Перед началом движения убедитесь, что
сигнализатор стояночного тормоза с электрическим приводом погас.
Если сигнализатор стояночного тормоза с электрическим
приводом загорается или мигает при включенном сигнализаторе неисправности системы стояночного тормоза с
электрическим приводом
(желтый), то возможна неисправность стояночного тормоза. Проверьте исправность
системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Для получения
дополнительной информации см. «Стояночный тормоз с
электрическим приводом» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации
автомобиля.

Индикатор отключения системы
динамической стабилизации (ESP)
Данный индикатор включается при нажатии выключателя
системы динамической стабилизации автомобиля в положение OFF. Это указывает на то, система динамической стабилизации отключена.
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Чтобы активировать систему динамической стабилизации,
еще раз нажмите выключатель системы динамической стабилизации автомобиля или вновь запустите двигатель. Для
получения дополнительной информации см. «Система динамической стабилизации автомобиля (ESP)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля».
Индикатор отключения системы динамической стабилизации также загорается при переводе выключателя зажигания
в положение ON. Если система исправна, индикатор должен
через некоторое время погаснуть. Если во время движения
автомобиля индикатор продолжает гореть или включается
, то система динамичеодновременно с индикатором
ской стабилизации нуждается в проверке. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ
Система динамической стабилизации должна оставаться
включенной всегда, кроме ситуаций, когда необходимо
освободить застрявший в грязи или снегу автомобиль.
Во время работы системы динамической стабилизации вы
можете ощутить незначительную вибрацию или услышать
шум, сопровождающий работу системы, особенно в начале
движения или при ускорении автомобиля. Однако это свидетельствует о нормальной работе системы.

Индикатор включения
противотуманных фар (зеленый)
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Индикатор включения противотуманных фар загорается при
включении противотуманных фар. Для получения дополнительной информации см. «Выключатель противотуманных
фар» в этой главе.

Индикатор состояния
подушки безопасности
переднего пассажира
Индикатор состояния фронтальной подушки безопасности
загорается при отключении
переднего пассажира
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира с
помощью соответствующего выключателя. При включении
фронтальной подушки безопасности переднего пассажира
индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажира
загорается.
Для получения дополнительной информации см. «Дополнительные удерживающие системы (SRS)» в главе «Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные
удерживающие системы».

Индикатор системы управления
дальним светом фар (зеленый)
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Этот индикатор загорается при включении фар, когда переключатель света фар находится в положении AUTO и горит
дальний свет. Это означает, что используется система управления дальним светом фар.

Для получения дополнительной информации см. «Переключатель света фар» в этой главе.

Индикатор включения дальнего света
фар (голубой)

Функционирование
Сигнализатор неисправности может функционировать в
следующих двух режимах:
•

Сигнализатор горит постоянно – это свидетельствует о неисправности системы контроля токсичности
выбросов. Автомобиль требует проверки. Для этого
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI. Вы можете доехать до
сервисной станции на автомобиле своим ходом, не
прибегая к его буксировке.

•

Сигнализатор мигает – обнаружены перебои в работе
системы зажигания двигателя, которые могут привести к выходу из строя системы нейтрализации отработавших газов. Для того чтобы избежать или снизить
риск повреждения системы нейтрализации отработавших газов, выполняйте следующие инструкции:

Этот индикатор голубого цвета загорается при включенном
дальнем свете фар, а при переключении фар на ближний
свет индикатор гаснет.
Индикатор дальнего света включается также при сигнализации дальним светом фар.

Сигнализатор неисправности систем
двигателя (MIL)
Если данный сигнализатор горит постоянно или мигает при
работающем двигателе, это свидетельствует о возможной
неисправности системы контроля выбросов загрязняющих
веществ.
Сигнализатор неисправности систем двигателя также может
гореть постоянно, если у автомобиля закончилось топливо.
Следите за тем, что в топливном баке всегда оставалось не
менее 11 литров топлива.

—

Не превышайте скорость движения 72 км/ч.

—

Избегайте резких разгонов и торможений.

—

Избегайте движения по крутым подъемам.

—

По возможности разгрузите автомобиль или
прицеп.

Сигнализатор неисправности MIL может перестать мигать и
начать гореть постоянно. Это означает, что автомобиль требует проверки. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Вы можете
доехать до сервисной станции на автомобиле своим ходом,
не прибегая к его буксировке.

ВНИМАНИЕ
Продолжительная эксплуатация автомобиля с горящим
сигнализатором неисправности систем двигателя и задержка проведения проверки и необходимого ремонта
системы нейтрализации отработавших газов неминуемо
приведут к ухудшению тягово-динамических свойств
автомобиля, увеличению расхода топлива и выходу из
строя компонентов системы нейтрализации отработавших газов.

Индикатор включения заднего
противотуманного фонаря (для
некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Индикатор загорается, когда включен задний противотуманный фонарь. Для получения дополнительной информации
см. «Выключатель противотуманных фар» в этой главе.

Индикатор охранной системы
Этот индикатор мигает, если выключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK.
Мигающий индикатор означает, что охранная система автомобиля находится в работоспособном состоянии.
Для получения дополнительной информации см. «Охранные
системы» в этой главе.

Приборная панель и органы управления
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Индикатор включения фар и
габаритных фонарей (зеленый)
Индикатор включения фар и габаритных фонарей загорается при включении фар и габаритных фонарей (за исключением дневных ходовых огней и дополнительного
освещения). Если переключатель света фар находится в положении AUTO, то индикатор включения фар и габаритных
фонарей загорится при включении фар. Для получения дополнительной информации см. «Переключатель света фар»
в этой главе.

Индикатор SLIP
Данный индикатор мигает при включенной системе ESP,
чтобы предупредить водителя о движении по скользкой дороге, когда тягово-сцепные возможности автомобиля ограничены.
Вы можете почувствовать или услышать шум работающей
системы, что не является признаком неисправности.
Индикатор мигает в течение нескольких секунд после того,
как система ESP прекращает ограничивать пробуксовку колес автомобиля.
Индикатор
также включается при переводе выключателя зажигания в положение ON. Если система исправна,
индикатор должен через некоторое время погаснуть. Если
индикатор не включается, необходимо выполнить проверку
системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
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Индикаторы включения указателей
поворота и аварийной световой
сигнализации
Индикатор в виде стрелки мигает при включении соответствующего указателя поворота.
При включении аварийной сигнализации одновременно мигают оба индикатора.

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ
Звуковые сигнализаторы износа тормозных
колодок
Колодки дисковых тормозных механизмов имеют звуковые
сигнализаторы износа. Если тормозные колодки требуют замены, то при движении автомобиля они издают скрежещущий звук высокого тона независимо от того, нажата педаль
тормоза или отпущена. Если слышен звук сигнализатора износа, немедленно проверьте состояние тормозных колодок.

Звуковой сигнализатор, предупреждающий об
оставленном в автомобиле ключе
Звуковой сигнализатор включается, если при открывании
двери водителя выключатель зажигания находится в положении ACC или OFF или если выключатель зажигания
находится в положении OFF или LOCK при оставленном в
автомобиле ключе. Выходя из автомобиля, установите выключатель зажигания в положение LOCK и заберите ключ
с собой.

Звуковой сигнализатор, предупреждающий
о невыключенном освещении
При выключателе зажигания, находящемся в положении
OFF, звуковой сигнализатор включается, если дверь водителя открыта, а фары или стояночные фонари остались
включенными.
Не забывайте выключать приборы наружного освещения,
покидая автомобиль.

Зуммер системы Idling Stop (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Зуммер системы Idling Stop включается, если при работающей системе Idling Stop происходит открывание капота.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не забудьте закрыть капот. Если открыт капот, то двигатель
находится в нормально выключенном состоянии. В таком
случае требуется пуск двигателя с помощью выключателя
зажигания.
Звуковой сигнализатор системы Intelligent Key
Звуковой сигнализатор системы Intelligent Key включается в
следующих случаях:
•

Выключатель зажигания не находится в положении
LOCK при запирании дверей.

•

Ключ Intelligent Key оставлен внутри автомобиля при
запирании дверей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
АВТОМОБИЛЯ
•
•

Ключ Intelligent Key удален из автомобиля при работающем двигателе.
Одна из дверей неплотно закрыта при запирании дверей.

Если вы услышите этот звуковой сигнал, обязательно проверьте состояние автомобиля и местонахождение ключа
Intelligent Key. Для получения дополнительной информации
см. «Ключ системы INFINITI Intelligent Key» в главе «Подготовка к началу движения» данного Руководства.

•

Информация о давлении воздуха в шинах

•

Аудиосистема

•

Расход топлива

•

Системы помощи водителю

•

Моторное масло

•

Управление шасси

•

Навигационная система

•

Система Idling Stop

•

Прочая информация

Информационный дисплей расположен слева от спидометра. На дисплей выводится следующая информация:
•

Настройки систем автомобиля

•

Информация маршрутного компьютера

•

Предупреждения и параметры настройки привода
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Информация системы круиз-контроля (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

•

Информация интеллектуальной системы круизконтроля (ICC) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

•

Информация о работе системы Intelligent Key

•

Сигнализаторы, индикаторы и предупреждающие
сообщения

Приборная панель и органы управления
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СТАРТОВЫЙ ЭКРАН
Если выключатель зажигания находится в положении ON, на
дисплее могут отображаться следующие экраны с информацией об автомобиле:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ДИСПЛЕЯ АВТОМОБИЛЯ
Переключать информационный дисплей можно с помощью
кнопок
1.

и

, расположенных на рулевом колесе.

и
– для выбора или ввода пункта меню
информационного дисплея автомобиля
Настройка систем и функций автомобиля может
осуществляться с помощью нижнего дисплея. Для
получения дополнительной информации обратитесь
к отдельному Руководству по эксплуатации системы
INFINITI InTouch™.

•

Состояние активных систем

•

Маршрутный компьютер

•

Информация о давлении воздуха в шинах

•

Расход топлива

•

Предупреждения

•

Аудиосистема

•

Навигационная система

•

Моторное масло

Предупреждения будут отображаться на дисплее только
по мере необходимости. Для получения дополнительной
информации см. «Предупреждающие сообщения, сигнализаторы и индикаторы на информационном дисплее автомобиля» в этой главе.
Для получения дополнительной информации о настройке
отображения информации на информационном дисплее
автомобиля см. отдельное Руководство по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

СБРОС ПОКАЗАНИЙ МАРШРУТНОГО
КОМПЬЮТЕРА
1.

Нажимайте кнопку
, пока не дисплей не будет
выведен экран маршрутного компьютера.

2.

Нажмите кнопку
еще раз и держите ее нажатой
более 1,5 секунды, чтобы сбросить показания среднего расхода топлива, средней скорости, запаса хода по
топливу и времени в пути.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО
МАСЛА
Система сообщает о пробеге, оставшемся до следующей
замены моторного масла. Запрещается превышать максимальный интервал замены моторного масла, который составляет один год или 12000 км.
Сообщение на
дисплее при
выключателе
зажигания,
находящемся в
положении ON

Время вывода
сообщения на
дисплей

Требуемое
действие

Engine Oil Service
due in xxx miles
(Замена моторного масла через ххх
миль)

Оставшийся срок
службы масла
менее 1500 км
(940 миль).

Запланируйте
обслуживание
автомобиля в сервисном центре.

Engine Oil Service
due (Выполните
замену моторного
масла)

Оставшийся срок
службы масла 0
км (0 миль).

Выполните
обслуживание
автомобиля не
позднее, чем
через 2 недели
или 800 км.

Пробег до следующей замены моторного масла нельзя установить вручную.
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Пробег до следующей замены моторного масла рассчитывается в зависимости от условий эксплуатации автомобиля
и задается автоматически системой контроля качества моторного масла.

ВНИМАНИЕ
Если на дисплее появляется индикатор необходимости
замены моторного масла, выполните замену моторного
масла не позднее, чем через 2 недели или 800 км.
Продолжение эксплуатации автомобиля, когда срок
службы моторного масла уже закончился, может привести к повреждению двигателя.
Чтобы выполнить сброс системы контроля моторного масла:
1.

Установите выключатель зажигания в положение ON.

2.

Нажатем кнопок маршрутного компьютера

и

, расположенных на правой стороне рулевого
колеса, выведите на дисплей нужный вам экран.
3.

Выберите экран Engine Oil Service due in xxx miles (Замена моторного масла через ххх миль).

4.

Нажмите и держите нажатой кнопку
и
дольше 1 секунды. Держите кнопку нажатой, пока в
поле пробега до следующей замены масла не появится – – – миль (км).

Приборная панель и органы управления
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ИНДИКАТОРЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
СООБЩЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ДИСПЛЕЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

No Key Detected (Ключ не обнаружен)
Key ID Incorrect (Неправильный код ключа)
Key Battery Low (Элемент питания ключа разряжен)
Key System Error: See Owner's Manual (Сбой системы
ключа: см. Руководство по эксплуатации автомобиля)
Key Registration Complete (Регистрация ключа завершена)
Push brake and start switch to drive (Чтобы начать
движение, выжмите педаль тормоза и нажмите выключатель зажигания)
Push ignition to OFF (Переведите выключатель зажигания в положение OFF)
Shift to Park (Переведите рычаг селектора в положение Р)
Engine start operation for Intelligent Key system (if I-Key
battery level is low) (Пуск двигателя с использованием ключа Intelligent Key (если элемент питания ключа разряжен))
Release Parking Brake (Выключите стояночный тормоз)
Low Fuel (Низкий уровень топлива)
Rear seat belt warning (Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности задних пассажиров (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Transmission Shift Position indicator (Индикатор положения рычага селектора)
Low Washer Fluid (Низкий уровень жидкости омывателя)
Tyre Pressure Low – Add Air (Низкое давление воздуха
в шинах – подкачайте шины)
Currently not available (В настоящее время недоступно)
AWD Error: See Owner's Manual (if so equipped) (Сбой
работы полного привода: см. Руководство по эксплуатации автомобиля (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))
AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев полного
привода. Остановите автомобиль (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Tire Size Incorrect: See Owner's Manual (Неправильная
размерность шин: см. Руководство по эксплуатации

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

автомобиля (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля))
Door Open (Открыта дверь)
Chassis Control System Error: See Owner's Manual
(Сбой системы управления шасси: см. Руководство по
эксплуатации автомобиля)
Power will turn off to save the battery (Питание будет
выключено для предотвращения разряда аккумуляторной батареи)
Reminder: Turn OFF headlights (Напоминание: выключите фары)
When parked apply parking brake (При постановке на
стоянку включите стояночный тормоз)
Vehicle ahead detection indicator (Индикатор обнаружения движущегося впереди автомобиля (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Lane Departure Warning (LDW)/Lane Departure
Prevention (LDP) indicator (Индикатор системы
предупреждения об отклонении от полосы движения
(LDW)/системы предотвращения отклонения от
полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))
Blind Spot Intervention® (BSI)/ Blind Spot Warning
(BSW)/ Backup Collision Intervention (BCI)/ Rear Cross
Traffic Alert (RCTA) indicator (Индикатор системы
вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)/системы предупреждения
о непросматриваемых зонах (BSW)/системы предотвращения столкновения при движении задним ходом
(BCI)/системы предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Malfunction (Неисправность)
Intelligent Cruise Control (ICC) indicators (Индикаторы
интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC) (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Stop vehicle and Apply parking brake (Остановите
автомобиль и включите стояночный тормоз) (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля))

31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

INFINITI Drive Mode Selector indicators (Индикаторы
селектора режима движения INFINITI)
Cruise control indicator (Индикатор системы круизконтроля)
AFS System Error: See Owner's Manual (Сбой системы
адаптивного головного освещения (AFS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Flat Tyre – Visit dealer (Прокол шины – обратитесь
к дилеру)
Not Available: High Camera Temp (Недоступно: перегрев камеры (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля))
Unavailable: Side Radar Obstruction (Недоступно:
помеха для работы бокового радара (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Unavailable: High Accelerator Temperature (Недоступно:
Высокая температура акселератора (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Unavailable: Front Radar Blocked (Недоступно: Передний радар заблокирован (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))
System OFF (Система выключена (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Shipping Mode On Push Storage Fuse (Включен режим
длительного хранения автомобиля. Нажмите на выключатель предохранителя для длительного хранения)
CVT Error: See Owner's Manual (Сбой в работе CVT:
см. Руководство по эксплуатации автомобиля)
Headlight System Error: See Owner's Manual (Сбой
системы адаптивного головного освещения (AFS)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Distance Control Assist (DCA)/Blind Spot Intervention®
(BSI)/Lane Departure Prevention (LDP) indicator
(Индикатор системы контроля дистанции (DCA)/
системы вмешательства при наличии препятствия в
непросматриваемой зоне (BSI)/системы предотвращения отклонения от полосы движения (LDP) (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Приборная панель и органы управления
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44.

Shift system malfunction. Visit dealer (Неисправность
системы переключения. Обратитесь к дилеру)

45.

Check position of shift lever (Проверьте положение
рычага селектора)

46.

Shift to P range (Переведите рычаг селектора в положение Р)

47.

Press Brake Pedal (Нажмите педаль тормоза (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))

48.

Power turned off to save the battery (Питание выключено для предотвращения разряда аккумуляторной
батареи)

49.

Not Available: Poor Road Conditions (Недоступно:
плохие дорожные условия (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))

50.

Idling Stop System (Система Idling Stop (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))

Для получения дополнительной информации см. «Ключ системы INFINITI Intelligent Key» в главе «Подготовка к началу
движения» данного Руководства.
Key Battery Low (Элемент питания ключа разряжен)
Это предупреждение появляется на дисплее, когда снижается напряжение элемента питания ключа Intelligent Key.
Если это предупреждение появилось на дисплее, замените
разряженный элемент питания новым. Для получения дополнительной информации см. «Замена элемента питания»
в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции,
выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Key System Error: See Owner's Manual (Сбой системы ключа:
см. Руководство по эксплуатации автомобиля)

No Key Detected (Ключ не обнаружен)

После установки выключателя зажигания в положение ON
данный сигнализатор загорается на некоторое время и затем гаснет.

Данное предупреждение появляется, если ключ Intelligent
Key отсутствует в автомобиле и выключатель зажигания
находится в положении ON. Убедитесь в том, что ключ
Intelligent Key находится в автомобиле.

Сообщение Key System Error (Сбой системы ключа) предупреждает о неисправности системы Intelligent Key. Если
предупреждение включается при неработающем двигателе,
то вероятно, что двигатель будет невозможно запустить.

Для получения дополнительной информации см. «Ключ системы INFINITI Intelligent Key» в главе «Подготовка к началу
движения» данного Руководства.

Если это предупреждение загорается при работающем двигателе, вы можете продолжать движение. Однако в этом
случае необходимо проверить исправность системы. Для
этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Key ID Incorrect (Неправильный код ключа)
Это сообщение появляется на дисплее, когда выключатель
зажигания переведен из положения OFF, и система не может
идентифицировать ключ Intelligent Key. Невозможно запустить двигатель при помощи незарегистрированного ключа.
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Key Registration Complete (Регистрация ключа завершена)
Это сообщение появляется, когда для автомобиля зарегистрирован новый ключ Intelligent Key.

Push brake and start switch to drive (Чтобы начать движение,
выжмите педаль тормоза и нажмите выключатель зажигания)
Этот индикатор загорается, когда рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка).
Данный индикатор загорается, если двигатель был запущен
с помощью системы дистанционного пуска (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля).
Индикатор означает, что двигатель будет запущен при нажатии кнопочного выключателя зажигания и при одновременно нажатой педали тормоза. Вы можете запустить двигатель
при любом положении выключателя зажигания.
Push ignition to OFF (Переведите выключатель зажигания в
положение OFF)
После включения предупреждения «Push ignition to OFF
(Переведите выключатель зажигания в положение OFF)» оно
будет выводиться на дисплей, если выключатель зажигания
находится в положении Auto ACC и рычаг селектора переведен в положение P (Стоянка).
Для выключения этого предупреждения установите выключатель зажигания в положение ON, а затем в положение
LOCK.
Shift to Park (Переведите рычаг селектора в положение Р)
Это предупреждение появляется, если открыта дверь водителя и рычаг селектора находится в любом положении,
кроме положения P (Стоянка).

При появлении данного предупреждения переведите рычаг
селектора в положение P (Стоянка).
Engine start operation for Intelligent Key system (if I-Key battery
level is low) (Пуск двигателя с использованием ключа
Intelligent Key (если элемент питания ключа разряжен))
Это предупреждение появляется при снижении напряжения
элемента питания ключа Intelligent Key и нарушении связи
между ключом Intelligent Key и автомобилем.
Если появляется это предупреждение, прикоснитесь к выключателю зажигания ключом Intelligent Key, нажав на педаль тормоза. Для получения дополнительной информации
см. «Разряд элемента питания ключа INFINITI Intelligent Key»
в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Release Parking Brake (Выключите стояночный тормоз)
Данное предупреждение появляется в зоне сообщений на
информационном дисплее, если при движении автомобиля
стояночный тормоз остается включенным.
Low Fuel (Низкий уровень топлива)
Это предупреждение появляется при низком уровне топлива
в баке. Заправьте бак топливом при первой возможности, не
дожидаясь, пока стрелка указателя достигнет отметки «0»
(Пустой бак). Положение стрелки на отметке «0» (Пустой
бак) соответствует небольшому резервному запасу топлива
в баке.

Rear seat belt warning (Предупреждение о непристегнутых
ремнях безопасности задних пассажиров (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности задних пассажиров появляется после запуска двигателя.
Если какой-либо пассажир на заднем сиденье не пристегнул
ремень безопасности, загорается красный сигнализатор,
который указывает, какой из пассажиров не пристегнул
ремень безопасности. Если ремни безопасности задних пассажиров правильно пристегнуты, то цвет соответствующего
сигнализатора изменится. Предупреждение автоматически
выключается примерно через 35 секунд.
Если ремень безопасности заднего пассажира не пристегнут,
то, когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч, включится
сигнализатор и появится предупреждение о непристегнутых
ремнях безопасности задних пассажиров. Сигнализатор
будет гореть красным светом до тех пор, пока соответствующий ремень безопасности заднего пассажира не будет
пристегнут. Предупреждение автоматически выключается
примерно через 35 секунд.
Transmission Shift Position indicator (Индикатор положения
рычага селектора)
Данный индикатор указывает положение, в котором находится рычаг селектора автоматической коробки передач.
Low Washer Fluid (Низкий уровень жидкости омывателя)
Это предупреждение появляется при низком уровне жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. Долейте жидкость
в бачок омывателя ветрового стекла. Для получения допол-

нительной информации см. раздел «Жидкость омывателя
ветрового стекла» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем” настоящего
Руководства по эксплуатации автомобиля.
Tyre Pressure Low – Add Air (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины)
Это предупреждение появляется, когда обнаружено низкое
давление воздуха в шинах и на панели приборов включился
сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Это предупреждение будет появляться каждый раз при установке выключателя зажигания в положение ON до тех пор, пока будет
гореть сигнализатор низкого давления воздуха в шинах.
Если на дисплее появилось данное предупреждение, остановите автомобиль и доведите давление воздуха в шинах до
величины, рекомендованной для ХОЛОДНЫХ шин в табличке с информацией о шинах. Для получения дополнительной
информации см. «Сигнализатор низкого давления воздуха
в шинах» в этой главе и «Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» настоящего Руководства.
Currently not available (В настоящее время недоступно)
Это сообщение появляется при выключении системы ESP.
Система BSI и система LDP при этом отключаются автоматически. Для получения дополнительной информации см.
«Система динамической стабилизации автомобиля (ESP)»,
«Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» и «Система предотвращения
отклонения от полосы движения (LDP)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля».
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AWD Error: See Owner's Manual (if so equipped) (Сбой работы
полного привода: см. Руководство по эксплуатации автомобиля (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))

Chassis Control System Error: See Owner's Manual (Сбой системы управления шасси: см. Руководство по эксплуатации
автомобиля)

Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

Данное предупреждение появляется, если при работающем
двигателе выявлена ненормальная работа системы полного
привода.

Данное предупреждение появляется, если блок управления
системой динамической стабилизации выявил ошибку в работе системы помощи при прохождении поворотов, функции
активного торможения двигателем или системы активного
регулирования плавности движения. Проверьте исправность
системы. В данной ситуации рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI. Для
получения дополнительной информации см. «Управление
шасси» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Vehicle ahead detection indicator (Индикатор обнаружения
движущегося впереди автомобиля (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))

AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев полного привода.
Остановите автомобиль (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Данное предупреждение может появиться при попытках
вывести автомобиль из застрявшего положения из-за повышения температуры масла. При этом трансмиссия может
переключиться в неполноприводный режим (2WD). Если
на дисплее появилось данное предупреждение, остановите
автомобиль с работающим на холостом ходу двигателем,
как только это станет возможным по условиям соблюдения
безопасности. После того, как предупреждение исчезнет,
можно продолжить движение.
Tire Size Incorrect: See Owner's Manual (Неправильная размерность шин: см. Руководство по эксплуатации автомобиля
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Это предупреждение может появиться в случае большой
разницы в диаметрах передних и задних колес. Остановите автомобиль в безопасном месте на обочине и оставьте
двигатель работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что
все шины автомобиля имеют одинаковую размерность, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что
шины не имеют чрезмерного износа.
Door Open (Открыта дверь)
Это предупреждение может появиться при открывании двери автомобиля.
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Power will turn off to save the battery (Питание будет выключено для предотвращения разряда аккумуляторной батареи)
Это предупреждение появляется в зоне сообщений информационного дисплея по истечении некоторого времени, если
рычаг селектора автоматической коробки передач не был
выведен из положения P (Стоянка).
Reminder: Turn OFF Headlights (Напоминание: выключите
фары)
Это предупреждение появляется, если фары остаются включенными, когда водитель покидает автомобиль. Установите
переключатель света фар в положение OFF (Выключено)
или AUTO (Автоматический режим). Для получения дополнительной информации см. «Переключатель света фар» в
этой главе.
When parked apply parking brake (При постановке на стоянку
включите стояночный тормоз)
Этот сигнализатор загорается, если при скорости автомобиля ниже 10 км/ч в системе переключателя электрического
привода обнаружена неисправность.

Этот индикатор может загореться при включении системы
DCA, системы FEB с функцией обнаружения пешеходов или
системы PFCW.
Для получения дополнительной информации см. «Система
контроля дистанции (DCA)», «Система экстренного торможения при опасности фронтального столкновения (FEB) с
функцией обнаружения пешеходов» и «Система предупреждения о прогнозируемом фронтальном столкновении
(PFCW)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Lane Departure Warning (LDW)/Lane Departure Prevention
(LDP) indicator (Индикатор системы предупреждения об
отклонении от полосы движения (LDW)/системы предотвращения отклонения от полосы движения (LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Этот индикатор появляется при включении систем LDW/
LDP.
Для получения дополнительной информации см. «Выключатель динамических систем помощи водителю» в этой главе,
а также «Система предупреждения об отклонении от полосы
движения (LDW)» и «Система предотвращения отклонения
от полосы движения (LDP)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного руководства.

Blind Spot Intervention® (BSI)/ Blind Spot Warning (BSW)/
Backup Collision Intervention (BCI)/ Rear Cross Traffic Alert
(RCTA) indicator (Индикатор системы вмешательства при
наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)/системы предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW)/
системы предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)/системы предупреждения об опасности
при выезде на дорогу задним ходом (RCTA) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Данный индикатор появляется при включении системы BSI,
BSW, BCI или RCTA.

•

Система предупреждения об отклонении от полосы
движения (LDW)

двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.

•

Система предотвращения отклонения от полосы
движения (LDP)

Cruise control indicator (Индикатор системы круиз-контроля)

•

Система предупреждения о прогнозируемом фронтальном столкновении (PFCW)

При появлении одного или более из указанных выше предупреждений необходимо выполнить проверку системы. Для
этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Для получения дополнительной информации см. «Система
вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)», «Система предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW)», «Система предотвращения столкновения
при движении задним ходом (BCI)» и «Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом
(RCTA)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

Intelligent Cruise Control (ICC) indicators (Индикаторы интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))

Malfunction (Неисправность)

Stop vehicle and Apply parking brake (Остановите автомобиль
и включите стояночный тормоз) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))

Данное предупреждение появляется, если неисправна какаялибо из перечисленных ниже систем:

Эти индикаторы показывают статус интеллектуальной системы круиз-контроля (ICC). Для получения дополнительной
информации см. «Интеллектуальная система круиз-контроля
(ICC)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

•

Система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)

Это предупреждение может появиться при низком уровне
заряда аккумуляторной батареи.

•

Система вмешательства при наличии препятствия в
непросматриваемой зоне (BSI)

•

Система предупреждения о непросматриваемых
зонах (BSW)

Как можно скорее припаркуйте автомобиль. Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

•

Система контроля дистанции (DCA)

•

Система экстренного торможения при опасности
фронтального столкновения (FEB) с функцией обнаружения пешеходов

•

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)

INFINITI Drive Mode Selector indicators (Индикаторы селектора режима движения INFINITI)
Эти индикаторы показывают текущий режим движения автомобиля.
Для получения дополнительной информации см. «Индикаторы селектора режима движения INFINITI» в главе «Пуск

Этот индикатор показывает состояние системы круизконтроля.
Если система круиз-контроля активирована, то зеленый индикатор включится, чтобы подтвердить установку значения
стабилизируемой скорости. На информационном дисплее будет также отображаться заданное значение стабилизируемой
скорости автомобиля. Если вы разгоните автомобиль выше
установленного значения скорости, то индикатор скорости
будет мигать до тех пор, пока вы не выключите систему круизконтроля или текущая скорость не снизится до установленного
значения. Если система круиз-контроля работала и затем была
выключена, то значение заданной скорости будет оставаться на
дисплее, чтобы водитель мог видеть, к какой скорости вернется автомобиль, если нажать на кнопку Resume (Продолжить).
AFS System Error: See Owner's Manual (Сбой системы адаптивного головного освещения (AFS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Это сообщение может появиться в случае сбоя системы
адаптивного головного освещения (AFS).
Для получения дополнительной информации см. «Система
адаптивного головного освещения (AFS)» в этой главе.
Flat Tyre – Visit dealer (Прокол шины – обратитесь к дилеру)
Это предупреждение появляется, когда обнаружено падение
давления воздуха в одной или нескольких шинах и на панели
приборов включился сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Для получения дополнительной информации
см. «Замена поврежденного колеса» в главе «В случае неисправности» и «Типы шин» в главе «Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем» настоящего
руководства по эксплуатации автомобиля.
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Not Available: High Camera Temp (Недоступно: перегрев камеры (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Это сообщение появляется, если камера определяет, что
температура воздуха в салоне слишком высокая (выше примерно 40°C). Для получения дополнительной информации
см. «Система контроля дистанции (DCA)», «Система предупреждения об отклонении от полосы движения (LDW)»,
«Система предотвращения отклонения от полосы движения
(LDP)» или «Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного руководства.
Unavailable: Side Radar Obstruction (Недоступно: помеха для
работы бокового радара (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Это сообщение появляется в случае недоступности системы
предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW), системы предупреждения об опасности при выезде на дорогу
задним ходом (RCTA), системы вмешательства при наличии
препятствия в непросматриваемой зоне (BSI) или системы
предотвращения столкновения при движении задним ходом
(BCI) в результате блокировки радара. Для получения дополнительной информации см. «Система предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW)», «Система предупреждения
об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA)»,
«Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» и «Система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» настоящего Руководства
по эксплуатации автомобиля.
Unavailable: High Accelerator Temperature (Недоступно: Высокая температура акселератора (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))
Это сообщение появляется, если из-за высокой температу-
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ры воздуха в салоне (выше примерно 40°C) система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)
недоступна. Для получения дополнительной информации
см. «Система предотвращения столкновения при движении
задним ходом (BCI)» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Unavailable: Front Radar Blocked (Недоступно: Передний радар заблокирован (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля))
Это сообщение появляется, если интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система контроля дистанции
(DCA), система экстренного торможения при опасности
фронтального столкновения (FEB) с функцией обнаружения пешеходов или система предупреждения о прогнозируемом фронтальном столкновении (PFCW) недоступны в
результате блокировки переднего радара. Для получения
дополнительной информации см. «Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)», «Система контроля дистанции
(DCA)», «Система экстренного торможения при опасности
фронтального столкновения (FEB) с функцией обнаружения
пешеходов» и «Система предупреждения о прогнозируемом
фронтальном столкновении (PFCW)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
System OFF (Система выключена (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля))
Это сообщение появляется при отключении системы предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI) с
помощью нижнего дисплея. Для получения дополнительной
информации см. «Система предотвращения столкновения
при движении задним ходом (BCI)» в главе «Пуск двигателя
и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Shipping Mode On Push Storage Fuse (Включен режим длительного хранения автомобиля. Нажмите на выключатель
предохранителя для длительного хранения)
Это предупреждение может появиться, если не был нажат
выключатель предохранителя для длительного хранения
автомобиля. Если появилось данное предупреждение, нажмите на выключатель предохранителя для длительного
хранения автомобиля, и предупреждение погаснет. Для получения дополнительной информации см. «Выключатель
режима длительного хранения» в этой главе.
CVT Error: See Owner's Manual (Сбой в работе CVT: см. Руководство по эксплуатации автомобиля)
Это предупреждение появляется, когда возникает неисправность бесступенчатой трансмиссии (CVT). Если отображается это предупреждение, систему следует проверить. Для
этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.
Headlight System Error: See Owner's Manual (Сбой системы
адаптивного головного освещения (AFS) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))
Это предупреждение появляется, когда возникла неисправность системы. Для получения дополнительной информации см. «Переключатель света фар» в этой главе.
Distance Control Assist (DCA)/Blind Spot Intervention® (BSI)/
Lane Departure Prevention (LDP) indicator (Индикатор системы контроля дистанции (DCA)/системы вмешательства
при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)/
системы предотвращения отклонения от полосы движения
(LDP) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Этот индикатор появляется при включении систем DCA/BSI/
LDP.

Для получения дополнительной информации см. «Выключатель динамических систем помощи водителю» в этой главе,
а также «Система контроля дистанции (DCA)», «Система
вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» и «Система предотвращения отклонения от
полосы движения (LDP)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного руководства.

Press Brake Pedal (Нажмите педаль тормоза (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля))

•

Водитель пытается вручную выключить стояночный
тормоз с электрическим приводом, не нажав педаль
тормоза.

Это сообщение может появиться при включении системы
вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI) или системы предотвращения отклонения от
полосы движения (LDP).

Shift system malfunction. Visit dealer (Неисправность системы
переключения. Обратитесь к дилеру)

•

Автомобиль остановлен на крутом уклоне и есть вероятность его скатывания даже при включенном стояночном тормозе с электрическим приводом.

При указанных ниже условиях, функционирование системы
BSI или LDP автоматически прекращается.

•

Автомобиль движется при включенной системе автоматического удержания автомобиля.

Это сообщение появляется, если при скорости автомобиля
10 км/ч или выше в системе переключения режимов работы
трансмиссии обнаружена неисправность.
Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
Check position of shift lever (Проверьте положение рычага
селектора)
Это сообщение появляется, если в переключателе обнаружена неисправность.
Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
Shift to P range (Переведите рычаг селектора в положение Р)

Это предупреждение может появиться в следующих ситуациях:

Для получения дополнительной информации см. «Стояночный тормоз с электрическим приводом» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.
Power turned off to save the battery (Питание выключено для
предотвращения разряда аккумуляторной батареи)
Это сообщение появляется после автоматического перевода
выключателя зажигания в положение OFF (Выключено). Для
получения дополнительной информации см. «Положения
кнопочного выключателя зажигания» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Not Available: Poor Road Conditions (Недоступно: плохие дорожные условия (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))

•

Если работает система ESP

•

При буксовании колеса

В некоторых ситуациях (при работе системы ESP и при буксовании колеса) указанная система недоступна.
Idling Stop System (Система Idling Stop (для некоторых вариантов исполнения автомобиля))
Этот индикатор показывает состояние системы Idling Stop.
Для получения дополнительной информации см. «Система
Idling Stop» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Это предупреждение появляется, если открыта дверь водителя и рычаг селектора находится в любом положении,
кроме положения P (Стоянка).
При появлении данного предупреждения переведите рычаг
селектора в положение P (Стоянка).
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ДЛЯ
НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ)

Ваш автомобиль может быть оснащен охранными системами двух типов:

•

Противоугонная сигнализация подает световые и звуковые
сигналы, если была предпринята попытка несанкционированного проникновения в автомобиль.

Срабатывает датчик проникновения в салон автомобиля (ультразвуковой датчик)

•

Открывается любая дверь салона или дверь багажного
отделения.

Активация охранных систем автомобиля

•

Открывается капот.

1.

Закройте все двери, окна, дверь багажного отделения
и капот.

2.

Заприте двери автомобиля при помощи пульта дистанционного управления. Для получения дополнительной
информации см. «Ключ системы INFINITI Intelligent
Key» в главе «Подготовка к началу движения» данного
Руководства.

3.

Противоугонная сигнализация будет активирована через 20 секунд после запирания автомобиля.

•

Противоугонная сигнализация (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Пользование противоугонной сигнализацией

•

Иммобилайзер INFINITI

Противоугонная сигнализация подает следующие сигналы:
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Противоугонная сигнализация срабатывает при следующих
условиях:

•

Звучит прерывистый сигнал сирены, и мигают огни
аварийной световой сигнализации.

•

Подача сигналов тревоги автоматически прекращается
через некоторое время.

Противоугонная сигнализация выключается, если:
•

Двери автомобиля отпираются при помощи кнопки
отпирания на пульте дистанционного управления или
при помощи ключа Intelligent Key.

•

Выключатель зажигания будет установлен в положение ON при помощи зарегистрированного ключа
NATS.

Если система не ведет себя так, как описано выше, это может указывать на ее неисправность. Проверьте исправность
системы. В данной ситуации рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Датчики движения в салоне автомобиля и
датчик наклона (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Для выключения датчиков движения в салоне автомобиля и
датчика наклона выполните следующее:

Датчики движения в салоне автомобиля (датчики объема)
обнаруживают перемещение объектов в пассажирском
салоне. Датчик наклона обнаруживает наклонение автомобиля. Когда противоугонная сигнализация активируется,
автоматически включаются датчики движения в салоне автомобиля и датчик наклона.
Вы можете отключить датчики движения в салоне автомобиля и датчик наклона, например, если вы оставляете в
автомобиле домашних животных, или если вы перевозите
автомобиль на пароме.

•

Выключите зажигание.

•

Нажмите выключатель A, расположенный на плафоне для чтения карт.

•

Выйдите из автомобиля.

•

Закройте все двери, капот и дверь багажного отделения и в течение 5 минут нажмите кнопку
на пульте дистанционного управления для запирания
всех дверей. После этого датчики движения в салоне
автомобиля и датчик наклона будут отключены от
противоугонной сигнализации. Все остальные функции системы продолжают работать до того момента,
пока противоугонная сигнализация не будет вновь отключена.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Если противоугонная сигнализация была активирована с отключением датчиков движения в салоне
автомобиля и датчика наклона, то для повторной активации сигнализации с включением датчиков движения
в салоне автомобиля и датчика наклона необходимо
нажать на пульте дистанционного управления сначала
кнопку отпирания замков
запирания замков

•

В случае открывания стекол долгим нажатием кнопки
на пульте дистанционного управотпирания
ления и последующего автоматического запирания
замков датчики движения в салоне автомобиля отключаются во избежание ложного срабатывания сигнализации. Для получения дополнительной информации
см. «Отпирание дверей и лючка заливной горловины
топливного бака» в главе «Подготовка к началу движения» данного Руководства.

ОПАСНОСТЬ
Во избежание риска травмирования или гибели людей
из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места и/или включения систем автомобиля запрещается
оставлять в автомобиле без присмотра малолетних детей,
взрослых людей, нуждающихся в присмотре, а также домашних животных. Кроме того, воздух в салоне закрытого
автомобиля, стоящего в жаркий день под прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди и домашние животные, находящиеся в автомобиле, могут получить тепловой
удар или погибнуть.

, а затем – кнопку

.
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чаются во избежание ложного срабатывания сигнализации. Для получения дополнительной информации
см. «Отпирание дверей и лючка заливной горловины
топливного бака» в главе «Подготовка к началу движения» данного Руководства.

Выключение системы обнаружения движения
Покидая автомобиль после установки выключателя зажигания в положение OFF, нажмите выключатель (А), расположенный на плафоне для чтения карт. Система обнаружения
движения выключится, и при запирании автомобиля раздастся подтверждающий звуковой сигнал. Индикатор охранной системы начнет мигать с высокой частотой (три раза в
секунду).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выключение системы обнаружения движения не затрагивает остальные функции охранной системы. Например, если
водитель или пассажир (пассажиры) остаются в автомобиле
при выключенной системе обнаружения движения и открывают любую дверь (после запирания замков), то включатся
сигналы тревоги.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Датчики обнаруживают перемещение объектов в салоне
автомобиля и наклон автомобиля. Когда охранная система
активируется, она автоматически включает датчики.

•

При этом датчики можно отключить (например, если в салоне автомобиля остаются домашние животные или в случае
буксировки автомобиля).

Если противоугонная сигнализация была активирована с отключением датчиков движения в салоне
автомобиля и датчика наклона, то для повторной активации сигнализации с включением датчиков движения
в салоне автомобиля и датчика наклона необходимо
нажать на пульте дистанционного управления сначала
кнопку отпирания замков
запирания замков

•

, а затем – кнопку

.

В случае открывания стекол долгим нажатием кнопки
отпирания
на пульте дистанционного управления и последующего автоматического запирания
замков датчики движения в салоне автомобиля отклю-
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ИММОБИЛАЙЗЕР INFINITI
Иммобилайзер INFINITI не позволит запустить двигатель без
зарегистрированного ключа.
Если двигатель не удается запустить с помощью зарегистрированного ключа (например, из-за помех, вносимых другим
зарегистрированным ключом или иными электронными
устройствами, такими, как устройства для автоматической
оплаты, находящимися на одной связке с ключом), запустите двигатель следующим способом:
1.

Оставьте выключатель зажигания в положении ON
примерно на 5 секунд.

2.

Затем переведите выключатель зажигания в положение OFF или LOCK и подождите примерно 10 секунд.

3.

Повторите шаги 1 и 2.

4.

Запустите двигатель, предварительно убрав устройство, которое могло стать источником помех, в сторону от зарегистрированного ключа.

Если индикатор не выключается и/или если двигатель не
запускается, незамедлительно выполните проверку и ремонт иммобилайзера INFINITI. Для этого вам потребуются
все имеющиеся у вас зарегистрированные ключи от автомобиля. Для выполнения данной процедуры обращайтесь
на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Если в дальнейшем сбои при пуске двигателя будут повторяться, то для исключения отрицательного взаимовлияния
необходимо отделить запрограммированный ключ зажигания от остальных ключей и устройств.

Индикатор охранной системы
Индикатор охранной сигнализации мигает, когда выключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK.
Это указывает на нормальное функционирование иммобилайзера INFINITI.
Если иммобилайзер INFINITI функционирует неправильно,
индикатор будет гореть постоянно при положении ON выключателя зажигания.
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ
И ОМЫВАТЕЛЯМИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если работе очистителя ветрового стекла мешают снег или
лед, очиститель может прекратить работу во избежание
выхода из строя электродвигателя. Если это произойдет,
переведите выключатель очистителя в положение OFF и
удалите снег или лед со щеток очистителя и с прилегающей
поверхности стекла. Работу очистителя можно возобновить
примерно через 1 минуту, установив выключатель в одно из
рабочих положений.
Очиститель и омыватель ветрового стекла работают только
при положении ON выключателя зажигания.

Тип А (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Тип В (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ОПАСНОСТЬ
При отрицательной температуре окружающего воздуха
жидкость, подаваемая на ветровое стекло из форсунок
омывателя, может замерзнуть и ухудшить обзор, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Перед использованием омывателя рекомендуется прогреть ветровое стекло, включив систему отопления в режим обдува ветрового стекла.

2 - 34

Приборная панель и органы управления

ВНИМАНИЕ
•

Не допускайте непрерывную работу омывателя
дольше 30 секунд.

•

Не включайте омыватель, если бачок омывателя
пуст.

•

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концентрированные омывающие жидкости на основе
метилового спирта могут оставить неудаляемые
пятна, если брызги жидкости попадут на решетку
при заполнении бачка.

•

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя разбавьте концентрированную жидкость омывателя
водой, соблюдая рекомендации изготовителя. Не
смешивайте концентрированную жидкость омывателя с водой непосредственно в бачке омывателя.

Нажмите на рычаг вниз, чтобы очиститель начал работать со
следующей скоростью:
햲

Прерывистая работа (режим INT) с возможностью регулировки длительности паузы поворотом кольца в направлении A (медленнее) или B (быстрее). Кроме того,
длительность паузы меняется также в зависимости от
скорости движения автомобиля. (Например, с увеличением скорости движения автомобиля длительность
паузы будет уменьшаться). Если автомобиль оборудован очистителем ветрового стекла с датчиком дождя,
то датчик дождя также может влиять на длительность
паузы в прерывистом режиме работы. Для получения
дополнительной информации см. «Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя» в этой главе.

햳

Постоянная работа с низкой частотой (режим LO)

햴

Постоянная работа с высокой частотой (режим HI)

Нажмите на рычаг вверх 햵, чтобы очиститель сделал один
взмах щетками (режим MIST).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функцию регулировки скорости работы очистителя в зависимости от скорости движения автомобиля можно отключить.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI
InTouch™.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Для выключения омывателя ветрового стекла потяните рычаг на себя 햶. Очиститель автоматически сделает несколько
взмахов щетками.

ВНИМАНИЕ
•

Не прикасайтесь к датчику дождя и прилегающим
поверхностям, когда рычаг управления очистителем находится в положении AUTO и выключатель
зажигания находится в положении ON. В противном
случае очиститель может внезапно включиться,
что может привести к травмам или к повреждению
очистителя.
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•

Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя
предназначен для использования во время дождя.
Если рычаг очистителя оставлен в положении AUTO,
то очиститель может внезапно включиться, если на
датчик дождя и прилегающие поверхности попадает грязь, отпечатки пальцев, масляная пленка или
насекомые. Очиститель может включиться также,
если на датчик воздействуют отработавшие газы
или влага.

Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя автоматически включает очиститель и управляет частотой его работы в
зависимости от интенсивности дождя и скорости движения
автомобиля, используя для этого датчик дождя, установленный в верхней части ветрового стекла.
Для включения автоматического режима работы очистителя
ветрового стекла с датчиком дождя опустите рычаг в положение AUTO 햲. Очиститель сделает один взмах щетками,
если выключатель зажигания находится в положении ON.

•

Если ветровое стекло обработано водоотталкивающим средством, то скорость работы очистителя с
датчиком дождя может быть высокой, даже если
дождь сравнительно слабый.

Для регулировки чувствительности датчика дождя вращайте
переключатель вперед 햳 (Высокая чувствительность) или
назад 햴 (Низкая чувствительность).
–

High — Высокая чувствительность датчика

•

Обязательно выключайте автоматический режим
работы очистителя перед въездом на автомобильную мойку.

–

Low — Низкая чувствительность датчика

•

Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя
может не включиться даже во время дождя, если
капли дождя не попадают на датчик.

•

Для нормальной работы очистителя ветрового
стекла с датчиком дождя настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные щетки
очистителя INFINITI. Для получения дополнительной
информации см. «Щетки очистителя ветрового стекла» в главе «Техническое обслуживание автомобиля
и операции, выполняемые владельцем» настоящего
Руководства по эксплуатации автомобиля.
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Для того чтобы выключить автоматический режим работы
очистителя ветрового стекла с датчиком дождя, нажмите на
рычаг вверх в положение OFF или переведите его вниз в положение LO или HI.
Датчик дождя можно отключить. Для получения дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству
по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ
И ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ОПАСНОСТЬ
При отрицательной температуре окружающего воздуха
жидкость, подаваемая на заднее стекло из форсунки
омывателя, может замерзнуть и ухудшить обзор, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Перед использованием омывателя нужно подогреть заднее стекло, включив обогреватель заднего стекла.

ВНИМАНИЕ
•

Не допускайте непрерывную работу омывателя
дольше 30 секунд.

•

Не включайте омыватель, если бачок омывателя
пуст.

•

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концентрированные омывающие жидкости на основе
метилового спирта могут оставить неудаляемые
пятна, если брызги жидкости попадут на решетку
при заполнении бачка.

•

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя разбавьте концентрированную жидкость омывателя
водой, соблюдая рекомендации изготовителя. Не
смешивайте концентрированную жидкость омывателя с водой непосредственно в бачке омывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА
ЗАДНЕГО СТЕКЛА, НАРУЖНЫХ
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА И ЩЕТОК
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Если работе очистителя заднего стекла мешают снег или
лед, очиститель может прекратить работу во избежание
выхода из строя электродвигателя. Если это произойдет,
переведите выключатель в положение OFF и удалите снег
или лед со щетки очистителя и прилегающей поверхности
стекла. Работу очистителя можно возобновить примерно
через 1 минуту, повернув рычаг в положение ON.
Очиститель и омыватель заднего стекла работают только
при включенном зажигании. Для того чтобы включить очиститель, поверните выключатель по часовой стрелке из положения OFF.
햲

Intermittent – Прерывистый режим (не регулируется)

햳

Low – Постоянная работа с низкой частотой

Переместите рычаг вперед 햴 для включения омывателя.
Очиститель автоматически сделает несколько взмахов.

Для удаления конденсата или инея с заднего стекла установите выключатель зажигания в положение ON и нажмите
выключатель обогрева заднего стекла. При этом включится
индикатор обогрева заднего стекла. Для выключения обогрева нужно повторно нажать этот выключатель еще раз.
Обогрев заднего стекла выключается автоматически через
15 минут.
Для удаления конденсата или инея с наружных зеркал заднего вида установите выключатель зажигания в положение
ON и нажмите выключатель обогрева наружных зеркал заднего вида. При этом включится индикатор обогрева наружных зеркал заднего вида. Для выключения обогрева нужно
повторно нажать этот выключатель еще раз.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР
Для выключения обогрева щеток установите выключатель
зажигания в положение ON, затем нажмите выключатель
обогрева щеток. При этом включится индикатор обогрева
щеток. Для выключения обогрева нужно повторно нажать
этот выключатель.

ВНИМАНИЕ
При очистке внутренней стороны заднего стекла будьте
осторожны, чтобы не оцарапать или не повредить обогреватель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Несколько верхних и нижних проводящих линейных элементов на заднем стекле не имеют отношения к обогревателю.
Эти элементы образуют антенну радиоприемника.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Освещение
햲

햳

При повороте выключателя в положение
включаются передние и задние габаритные фонари,
фонари освещения регистрационного знака, а также
подсветка приборной панели.
При повороте выключателя в положение
включаются фары, причем все вышеуказанные осветительные приборы также остаются включенными.

ВНИМАНИЕ
Включайте фары только при работающем двигателе во
избежание разряда аккумуляторной батареи.
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Система автоматического управления
освещением
Данная система позволяет автоматически включать и выключать фары. Система выполняет следующие функции.
•

Автоматическое включение фар, передних и задних
габаритных фонарей, фонарей освещения регистрационного знака и подсветки панели управления при
наступлении темноты.

•

Автоматическое выключение всех приборов освещения (кроме дневных ходовых огней) в условиях достаточной освещенности.

•

Задержка выключения приборов освещения на некоторое время после выключения зажигания, пока двери
остаются закрытыми.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Функция задержки выключения света фар

Вы можете отрегулировать чувствительность системы
автоматического управления освещением к уровню освещенности, а также отрегулировать длительность задержки
выключения освещения. Для получения дополнительной
информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

Благодаря функции задержки выключения света фар вы можете некоторое время пользоваться светом фар даже после
того, как выключатель зажигания был установлен в положение OFF. Если один раз потянуть на себя рычаг переключения ближнего и дальнего света фар, то фары будут гореть
в течение примерно 30 секунд. По истечении этого времени
фары автоматически выключатся. Рычаг можно потянуть на
себя до четырех раз, чтобы увеличить общую длительность
свечения фар до 2 минут.

Для включения системы автоматического управления освещением выполните следующее.
1.

Установите переключатель света фар в положение
AUTO 햲.

ПРИМЕЧАНИЕ:

2.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

Функцию задержки выключения света фар можно выключить переводом выключателя зажигания в положение ON.

3.

Автоматическая система будет управлять включением
и выключением фар.

Первоначально, если выключатель зажигания находится в
положении OFF и какая-либо дверь открыта и затем оставлена в открытом положении, то фары останутся включенными
некоторое время. Если при включенных фарах открывается
другая дверь, то происходит сброс таймера.
Для отключения системы автоматического управления освещением поверните выключатель наружного освещения в положение OFF,

или

.

Ничем не закрывайте датчик 햲 системы автоматического
освещения, расположенный на верхней плоскости панели
управления. Система автоматического управления освещением работает по сигналам данного датчика. Если датчик
будет закрыт, то система воспримет это, как наступление
темноты, и включит освещение. Если это произойдет во время стоянки с выключенным двигателем и при положении ON
выключателя зажигания, аккумуляторная батарея может
быстро разрядиться.

Приборная панель и органы управления
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Система управления дальним светом фар (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Система управления дальним светом фар функционирует,
если ваш автомобиль движется со скоростью более 40 км/ч.
Если перед вашим автомобилем появится движущееся во
встречном или попутном направлении транспортное средство,
то, если у вашего автомобиля включен дальний свет фар, автоматически произойдет переключение света фар на ближний.

—

Если фары движущегося во встречном или
попутном направлении транспортного средства выключены, если цвет фар изменен
вследствие наличия посторонних материалов
на фарах или если световой пучок фар отрегулирован неправильно.

—

Если происходит внезапное, продолжительное
изменение яркости света фар.

—

Если автомобиль движется по холмистой
местности, или если дорога имеет существенные перепады высот.

—

Если автомобиль движется по извилистой дороге.

—

Если сильный свет отражается от дорожного
знака или поверхности с высокой отражающей способностью по направлению к передней части автомобиля.

—

Если впередиидущее транспортное средство
везет или буксирует объект с высокой отражающей способностью.

—

Если фары вашего автомобиля повреждены
или загрязнены.

—

Если автомобиль наклонен, потому что у него
проколота шина, потому что его буксирует
другое транспортное средство и т.д.

ОПАСНОСТЬ
•

Переключение света фар
햲

햳
햴

Для включения дальнего света фар нажмите на рычаг
переключателя вперед. Одновременно с включением
дальнего света включается индикатор дальнего света
.
Для включения ближнего света потяните рычаг на
себя.
Для подачи сигнала миганием фар потяните рычаг на
себя и отпустите его.
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•

Система управления дальним светом фар повышает удобство управления автомобилем, однако не избавляет от необходимости соблюдать осторожность
при управлении. Водителю следует всегда быть
бдительным, соблюдать правила дорожного движения и при необходимости выполнять переключение
с дальнего света на ближний вручную.
Ниже перечислены условия, в которых автоматическое переключение с дальнего света на ближний или
наоборот может оказаться невозможным. В таком
случае переключение с дальнего света на ближний
или наоборот должно осуществляться вручную.
—

В плохих погодных условиях (дождь, туман,
снег и т.д.).

—

При наличии перед автомобилем источника
света, напоминающего фару или габаритный
фонарь.

•

При уменьшении скорости движения автомобиля ниже примерно 25 км/ч включение дальнего света становится невозможным. Для отключения системы управления дальним
светом фар установите переключатель света фар в положение
или включите ближний свет, установив рычаг в
среднее положение.

Момент переключения на ближний и дальний свет
может меняться в зависимости от следующих обстоятельств.
—

Яркость фар движущегося во встречном или
попутном направлении транспортного средства.

—

Скорость и траектория движущегося во
встречном или попутном направлении транспортного средства.

—

Если у движущегося во встречном или попутном направлении транспортного средства
горит только одна фара.

—

Если движущееся во встречном или попутном
направлении транспортное средство является
двухколесным.

—

Дорожные условия (уклон дороги, кривизна поворота, состояние дорожного покрытия и т.д.).

—

Количество пассажиров и багажа.

Работа системы управления дальним светом фар
Для включения системы управления дальним светом фар
установите переключатель света фар в положение AUTO 햲
и переведите рычаг вперед 햳 (положение включение дальнего света). После включения фар на приборной панели
загорится индикатор системы управления дальним светом
фар.
Если при выполнении указанных действий индикатор системы управления дальним светом фар не загорелся, это
может указывать на неисправность системы. Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Приборная панель и органы управления
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Если датчик отражения был поврежден в результате столкновения, обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.
Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи
Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи
через некоторое время автоматически выключает зажигание, если выключатель зажигания оставлен в положении
Auto ACC или ON.
Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи
через некоторое время автоматически выключает перечисленные ниже осветительные приборы, если выключатель зажигания переведен в положение OFF и все двери закрыты.

Обслуживание датчика отражения
Датчик отражения 햲 системы управления дальним светом
фар расположен перед внутренним зеркалом заднего вида.
Для обеспечения правильного функционирования системы
управления дальним светом фар соблюдайте следующие
рекомендации:
•

Всегда следите за чистотой ветрового стекла.

•

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование поблизости от датчика отражения.

•

Не ударяйте датчик отражения и не повреждайте поверхности вокруг него. Не прикасайтесь к линзе датчика отражения.
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•

Фары, если переключатель света фар находится в положении
или

•

Внутренние осветительные приборы, если выключатель зажигания находится в положении ON

ВНИМАНИЕ
Несмотря на то, что система предотвращения разрядки аккумуляторной батареи автоматически выключает
фары через определенное время, все же во избежание
преждевременной разрядки батареи рекомендуется самостоятельно выключить фары, если двигатель не работает.

Система адаптивного головного освещения
(AFS) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Система адаптивного головного освещения (AFS) автоматически поворачивает световой пучок фар ближнего света
в направлении поворота, чтобы улучшить обзорность для
водителя. Если выключатель фар находится в положении
ON и водитель поворачивает рулевое колесо, система AFS
включается.
Система AFS включается при следующих условиях:
•

Когда выключатель фар находится в положении ON.

•

Когда рычаг селектора автоматической коробки передач находится в любом положении, кроме P (Стоянка)
или R (Задний ход).

•

Когда автомобиль движется со скоростью более 25
км/ч (для левой фары). Учтите, что световой пучок
правой фары будет поворачиваться, однако световой
пучок левой фары не будет поворачиваться, если автомобиль неподвижен и водитель поворачивает рулевое колесо. Автомобиль должен развить скорость не
менее 25 км/ч, прежде чем система AFS начнет поворачивать световой пучок левой фары.

Система AFS также автоматически регулирует угол наклона
светового пучка фар ближнего света в зависимости от количества пассажиров в автомобиле, массы груза в багажном
отделении и дорожных условий.

Для получения дополнительной информации см. «Рычаг
управления стеклоочистителями и омывателями» в этой
главе.

Если индикатор AFS OFF начинает мигать после того, как
выключатель зажигания был установлен в положение ON,
это может указывать на неправильную работу системы AFS.
Проверьте исправность системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI. После запуска двигателя угол наклона светового
пучка фар ближнего света изменяется, чтобы проверить
состояние системы. Это не является признаком неисправности.

ВНИМАНИЕ

Автоматический корректор фар (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Не допускайте непрерывную работу омывателя
дольше 15 секунд.

–

Не включайте омыватель ветрового стекла, если
в бачке омывателя отсутствует жидкость или она
замерзла.

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
(СИСТЕМА DRL)

Ваш автомобиль оборудован автоматическим корректором
фар. Регулировка угла наклона световых лучей фар происходит автоматически.
Компания INFINITI рекомендует вам ознакомиться с местным
законодательством относительно использования приборов
освещения.

–

Омыватель фар
Омыватель фар работает только при нажатом выключателе
омывателя фар и включенных фарах.
Для включения омывателя фар выполните следующее.
•

Нажмите на выключатель омывателя фар, расположенный снизу на панели управления, и затем потяните
на себя рычаг управления очистителями и омывателями.

•

При этом включатся одновременно омыватель ветрового стекла и омыватель фар

•

Омыватель фар прекратит подачу жидкости через
установленное время, даже если продолжать удерживать рычаг выключателя в нажатом положении.

•

После первого включения омывателя фар необходимо
нажать выключатель омывателя фар еще раз, чтобы
повторить выполнение описанной выше функции.

Светодиодные дневные ходовые огни, входящие в состав
передних блок-фар, автоматически включаются на 100%
яркость при запуске двигателя и выключенном стояночном
тормозе. Светодиодные дневные ходовые огни (система
DRL) включаются при нахождении переключателя света фар
в положении OFF. При установке переключателя света фар
для включения на полную яркость светов положение
диодные фонари переключаются из режима DRL в режим
стояночных фонарей.
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2 - 43

Если стояночный тормоз был включен перед пуском двигателя, то дневные ходовые огни (DRL) не включаются. Дневные ходовые огни (DRL) включатся после того, как будет
выключен стояночный тормоз. Дневные ходовые огни (DRL)
остаются включенными до тех пор, пока выключатель зажигания не будет переведен в положение OFF. С наступлением
сумерек необходимо перевести переключатель света фар в
положение ON, поскольку в положении OFF не работает подсветка приборной панели и органов управления.

ОПАСНОСТЬ
Если горят дневные ходовые огни (DRL), то задние габаритные фонари не горят. С наступлением сумерек следует
включать фары. Если этого не сделать, вы можете попасть в аварию и нанести травмы себе и окружающим.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Нажмите кнопку «+» A, чтобы увеличить яркость подсветки приборной панели.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Указатели поворота
햲

Нажмите кнопку «-» B, чтобы уменьшить яркость подсветки приборной панели.

Переместите рычаг вверх или, чтобы включить правые
или левые указатели поворота. После завершения поворота указатели поворота автоматически выключаются.

Сигнал о перестроении
햳
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Для того чтобы подать сигнал перестроения, нажмите
на рычаг выключателя вверх или вниз и удерживайте
его, чтобы указатели поворота начали мигать. Не переводите рычаг в фиксируемое положение. Удерживайте рычаг выключателя до завершения маневра.

Для включения заднего противотуманного фонаря поверните переключатель света фар в положение
, затем нажмите выключатель заднего противотуманного фонаря. Чтобы
включить задний противотуманный фонарь, когда переключатель света фар находится в положении AUTO, фары
должны быть включены. После этого необходимо нажать
выключатель заднего противотуманного фонаря.

Для того чтобы подать сигнал перестроения, нажмите
на рычаг выключателя вверх или вниз и удерживайте его не переводя в фиксируемое положение, чтобы
указатели поворота начали мигать. Указатели поворота автоматически мигнут три раза.
Используйте подходящий способ подачи сигнала перестроения из ряда в ряд в зависимости от условий дорожного
движения.

Для выключения заднего противотуманного фонаря еще раз
нажмите выключатель противотуманных фар.
Противотуманные фары включаются, если включен ближний свет фар. При включении дальнего света фар противотуманные фары автоматически выключаются.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР И/
ИЛИ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Для включения противотуманных фар поверните переключатель света фар в положение
, затем нажмите
выключатель противотуманных фар. Чтобы включить
противотуманные фары, когда переключатель света фар находится в положении AUTO, фары должны быть включены.
После этого необходимо нажать выключатель противотуманных фар.
Для выключения противотуманных фар еще раз нажмите
выключатель противотуманных фар.
Задний противотуманный фонарь должен использоваться
только в условиях недостаточной видимости. (Обычно, менее 100 м.)
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Для того чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на накладку ступицы рулевого колеса рядом с символом звукового
сигнала.

ОПАСНОСТЬ
Не разбирайте звуковой сигнал. Это может привести к
нарушению нормальной работы системы фронтальных
подушек безопасности. Любое вмешательство, затрагивающее функционирование системы фронтальных подушек безопасности, чревато серьезным травмированием
людей.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
СИДЕНИЙ (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Запрещается пользоваться системой климат-контроля сидений водителю или пассажирам, если они не в состоянии
контролировать температуру сиденья или у них снижена
чувствительность к болевым ощущениям в тех частях
тела, которые контактируют с сиденьем. Использование
системы климат-контроля сидений такими людьми может
привести к получению тяжелых травм.

ВНИМАНИЕ

•

Приборная панель и органы управления

Не пользуйтесь системой климат-контроля сидений
в течение длительного времени или при отсутствии
пассажира на сиденье.

•

Не накрывайте сиденья теплоизолирующими вещами: одеялами, подушками, чехлами и т.п. Это
может привести к перегреву сидений.

•

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к
подушкам булавки или аналогичные предметы. Это
может привести к повреждению системы климатконтроля сидений.

•

Любая жидкость, пролитая на сиденье, должна быть
немедленно удалена при помощи сухой ткани.

•

Система климат-контроля сидений имеет воздушный фильтр. Запрещается использовать систему
климат-контроля сидений при отсутствии воздушного фильтра. Это может привести к повреждению
системы.

•

Для чистки сидений запрещается использовать
бензин, разбавители красок и другие аналогичные
вещества.

•

Если в работе обогревателей сидений обнаружены
какие-либо неисправности, или если они не работают, установите переключатели в среднее положение и проверьте систему. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ

•
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•

Использование системы климат-контроля сидений
при неработающем двигателе может привести к
разряду аккумуляторной батареи.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОБОГРЕВА
СИДЕНИЙ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Передние сиденья, оборудованные системой климатконтроля, охлаждаются с помощью холодного воздуха,
поступающего из-под поверхности сиденья. Выключатель
системы климат-контроля сидений расположен на центральной консоли.

•

Не пользуйтесь обогревом сиденья в течение длительного времени, а также не включайте обогрев
при отсутствии пассажира на сиденье.

•

Не накрывайте сиденья теплоизолирующими вещами: одеялами, подушками, чехлами и т.п. Это
может привести к перегреву сидений.

•

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к
подушкам булавки или аналогичные предметы. Это
может привести к выходу нагревательного элемента из строя.

•

Любую жидкость, пролитую на сиденье с обогревом, необходимо немедленно удалить при помощи
сухой ткани.

•

Для чистки сидений запрещается использовать
бензин, разбавители красок и другие аналогичные
вещества.

•

Если в работе обогрева обнаружены неисправности или он не работает, установите переключатели в среднее положение и проверьте исправность
системы. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Управление системой климат-контроля сидений осуществляется следующим образом.
1.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

2.

С помощью выключателей системы климат-контроля
сидений включите режим охлаждения. Одновременно
загорится встроенный в клавишу выключателя индикатор.

3.

Установите требуемую интенсивность подачи воздуха
нажатием выключателя. Вентилятор системы климатконтроля сидений продолжает работать на низкой
скорости в течение примерно 60 секунд после нажатия
выключателя.

4.

После нагрева или охлаждения салона автомобиля до
комфортной температуры или перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, не забудьте выключить
систему климат-контроля сидений. Для выключения
системы климат-контроля сидений нажимайте выключатель, пока не погаснет встроенный в его клавишу индикатор.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается пользоваться обогревом сидений, если вы
или ваши пассажиры не могут контролировать повышение температуры сидений или отсутствует чувствительность к болевым ощущениям в тех частях тела, которые
контактируют с сиденьем. Использование обогрева сиденья такими людьми может привести к получению тяжелых
травм.

При необходимости проверки или замены фильтра системы
климат-контроля сидений обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
•

Использование обогрева сидений при неработающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Передние сиденья оснащены встроенным обогревом. Выключатели обогрева сидений расположены на центральной
консоли и могут использоваться независимо друг от друга.
1.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

Приборная панель и органы управления
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2.

3.

Нажмите выключатель обогрева сидений и выберите
желаемую интенсивность обогрева.
•

Для сильного нагрева нажмите выключатель
один раз.

•

Для среднего нагрева нажмите выключатель два
раза.

•

Для слабого нагрева нажмите выключатель три
раза.

•

При включении обогрева загорается индикатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Настройка обогрева сидений может также осуществляться
с помощью нижнего дисплея. Для получения дополнительной информации см. «Автоматическая система отопления
и кондиционирования воздуха» в главе «Информационный
дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха,
аудиосистема, телефон и система распознавания голоса».

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ И
ЗАДНИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Для выключения нажмите выключатель обогрева сидений еще раз. Убедитесь в том, что индикатор погас.
Работу обогрева сиденья регулирует блок управления,
который автоматически включает и выключает нагревательный элемент.
При включенном обогреве сиденья индикатор горит
постоянно.
После прогрева сиденья до комфортной температуры
или перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, не
забудьте выключить подогреватель сиденья.

2 - 48

Приборная панель и органы управления

ОПАСНОСТЬ
•

Передние ультразвуковые датчики системы помощи при парковке повышают удобство, но не избавляют водителя от необходимости принимать
обычные меры предосторожности при управлении
автомобилем.

•

Задние ультразвуковые датчики системы помощи
при парковке повышают удобство, но не избавляют
водителя от необходимости принимать обычные
меры предосторожности при движении задним ходом. Обязательно обернитесь и убедитесь в безопасности маневра, прежде чем начинать движение
задним ходом. Двигайтесь задним ходом только с
малой скоростью.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Если выключатель динамических систем помощи водителю
находится в выключенном положении, встроенный в клавишу выключателя индикатор не горит. Этот индикатор также
не будет гореть, если система была отключена с помощью
меню настроек.

Передние ультразвуковые датчики:
•

Активируются при выключателе зажигания, находящемся в положении ON, и рычаге селектора автоматической коробки передач, находящемся в положении,
которое соответствует движению автомобиля вперед.

•

Подают прерывистый звуковой сигнал, если обнаружено препятствие в пределах 1,0 м от переднего
бампера.

Система контроля дистанции (DCA) воздействует на тормозные механизмы и способна приподнимать педаль акселератора в зависимости от дистанции до движущегося впереди
автомобиля и его относительной скорости, чтобы помочь
водителю поддерживать дистанцию. Для получения дополнительной информации см. «Система контроля дистанции
(DCA)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Задние ультразвуковые датчики:
•

•

Активируются при выключателе зажигания, находящемся в положении ON, и рычаге селектора автоматической коробки передач, находящемся в положении
R (Задний ход).
Подают прерывистый звуковой сигнал, если обнаружено препятствие в пределах 1,5 м от заднего бампера.

Вы можете отключить передние и задние ультразвуковые
датчики нажатием соответствующего выключателя. Когда
система включена, горит встроенный в кнопку выключателя
индикатор. Чтобы отключить систему, снова нажмите на выключатель. Индикатор при этом погаснет.
Система автоматически активируется при очередном переводе выключателя зажигания в положение ON.
Для получения дополнительной информации см. раздел
«Передние и задние ультразвуковые датчики системы помощи при парковке» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
При нажатии этого выключателя перечисленные ниже системы (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
выключаются и перестают работать.
•

Система контроля дистанции (DCA)

•

Система вмешательства при наличии препятствия в
непросматриваемой зоне (BSI)

•

Система предотвращения отклонения от полосы
движения (LDP)

Выключатель динамических систем помощи водителю используется для включения и выключения системы контроля дистанции (DCA), системы вмешательства при наличии
препятствия в непросматриваемой зоне (BSI) и системы
предотвращения отклонения от полосы движения (LDP),
включенных (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) через меню настроек нижнего дисплея.

Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI) помогает предупредить водителя о
присутствии других автомобилей на соседних полосах движения при смене полосы движения, а также помогает водителю вернуть автомобиль в середину полосы движения.
Для получения дополнительной информации см. «Система
вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Система предотвращения отклонения от полосы движения
(LDP) предупреждает водителя включением индикатора на
информационном дисплее и вибрацией рулевого колеса.
Система помогает водителю вернуть автомобиль в середину
полосы движения за счет кратковременного воздействия на
тормозные механизмы левых или правых колес. Для получения дополнительной информации см. «Система предотвращения отклонения от полосы движения (LDP)» в главе «Пуск
двигателя и вождение автомобиля» настоящего Руководства
по эксплуатации автомобиля.

Приборная панель и органы управления
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ВЕРХНИЙ ДИСПЛЕЙ (HUD) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
На верхнем дисплее может отображаться одна или несколько категорий информации, перечисленных ниже (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
햲

Скорость автомобиля

햳

Информация систем помощи водителю

햴

Подсказки навигационной системы/предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

На проекторе и рядом с ним не должно быть никаких
жидкостей. В противном случае, вы можете повредить
оборудование.

•

Не прикасайтесь к внутренним компонентам проектора. В противном случае, вы можете повредить оборудование.

•

Во избежание появления царапин на линзе проектора
не кладите острые предметы на отверстие проектора
или рядом с ним.

•

Запрещается класть на панель управления предметы,
которые могут помешать работе верхнего дисплея.

ОПАСНОСТЬ
•

•
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Неправильная регулировка яркости и положения
отображаемого изображения может нарушить способность водителя смотреть через ветровое стекло,
привести к дорожно-транспортному происшествию
и, как следствие, к тяжелым травмам или смерти.
Запрещается смотреть на верхний дисплей продолжительное время, поскольку в результате вы
можете не заметить другие транспортные средства,
пешеходов или объекты. Это может привести к
дорожно-транспортному происшествию и, как следствие, к тяжелым травмам или смерти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ДИСПЛЕЯ (HUD)
Чтобы включить верхний дисплей (HUD), нажмите соответствующий выключатель. Чтобы выключить верхний дисплей, нажмите этот выключатель еще раз.
Если верхний дисплей был выключен, он останется выключенным даже после следующего пуска двигателя.
С помощью нижнего дисплея можно изменить следующие
настройки:
•

Яркость дисплея и его положение

•

Угол наклона дисплея

СИСТЕМА ЭРА-ГЛОНАСС
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
•

Включение и выключение тех или иных информационных элементов дисплея. Вы можете включить или
выключить следующие элементы (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
—

Информация систем помощи водителю

—

Подсказки навигационной системы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Экстренная информация может выводиться на верхний дисплей, даже если он выключен.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СИСТЕМАМИ
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ/НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ
Верхний дисплей отображает информацию систем помощи
водителю и подсказки навигационной системы 햴.

Яркость дисплея
Яркость дисплея может регулироваться навигационной системой. Яркость может также регулироваться автоматически, в зависимости от яркости окружающего освещения.

В соответствии с требованиями российского законодательства, ваш автомобиль оборудован системой вызова экстренных служб. Она может работать как в автоматическом,
так и в ручном режиме, и предназначена для оповещения и
вызова экстренных служб в случае дорожно-транспортного
происшествия.
Работу системы вызова экстренных служб обеспечивает и
контролирует АО ГЛОНАСС. Компания INFINITI несет ответственность только за технический аспект функционирования
системы вызова экстренных служб, т.е. за ее срабатывание
в случае дорожно-транспортного происшествия в течение
гарантийного периода.

ОПАСНОСТЬ
•

Радиоволны могут вызывать нарушения в работе
электронных медицинских приборов. Люди, пользующиеся кардиостимуляторами, прежде чем использовать систему экстренного вызова, должны
заранее проконсультироваться с изготовителем
изделия по поводу любого возможного влияния
радиоизлучения на работу кардиостимулятора.

•

Антенна телематического блока управления (TCU)
установлена в панели управления в ее верхней центральной части. Расстояние от антенны до водителя
и пассажиров не должно быть меньше указанного
изготовителем кардиостимулятора. Радиоволны,
излучаемые антенной блока управления телематической системой (TCU), могут отрицательно сказаться на работе кардиостимулятора.

•

Несоответствующее использование системы экстренной связи может являться уголовно наказуемым преступлением.

На экран систем помощи водителю выводятся предупреждения следующих систем:
•

Система FEB с функцией обнаружения пешеходов

•

Система LDW

•

Система FCW

При совместной работе с навигационной системой на дисплей выводится следующая информация:
•

Названия перекрестков

•

Стрелки, указывающие направление поворотов

•

Расстояние до следующего перекрестка

Приборная панель и органы управления
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ
Если электронный блок управления подушками безопасности выявит факт фронтального столкновения, бокового
столкновения или переворачивания автомобиля, то система автоматически осуществит вызов экстренных служб.
Одновременно с этим происходит передача информации об
автомобиле (его местоположение, скорость и направление
движения). По получении сообщения об аварии оператор
контактного центра экстренных служб попытается переговорить с находящимися в автомобиле людьми.
•

При экстренном вызове уровень громкости голоса
оператора не регулируется.

•

При экстренном вызове звук аудиосистемы будет отключен.

Эти данные будут удалены сразу же, как только необходимость в них отпадет.

ВНИМАНИЕ
•

Экстренный вызов выполняется только в том случае, если при аварии сработала система подушек
безопасности автомобиля.

•

За связь с экстренными службами отвечает АО
ГЛОНАСС, в ведении которого находится контактный центр экстренных служб.

•

Система ЭРА-ГЛОНАСС по умолчанию всегда включена.
В случае аварии система ЭРА-ГЛОНАСС сообщает в службу
экстренной помощи следующую информацию:
•

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

•

Тип двигателя

•

Отметку времени события (время, когда произошла
авария)

•

Местоположение автомобиля, скорость и направление
движения автомобиля.
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•

Выбор провайдера сотовой сети GSM, обеспечивающего связь находящихся в автомобиле людей
с экстренными службами, осуществляется АО ГЛОНАСС и никак не зависит от настроек системы вызова экстренных служб, которой оборудован ваш
автомобиль.
В течение первой минуты экстренного вызова
оператор контактного центра экстренных служб
определит, не является ли этот вызов ложным.
Если оператор придет к выводу, что данный вызов
является ложным, он прервет его и не будет предпринимать попыток связаться с находящимися в
автомобиле людьми. Это, однако, не лишает находящихся в автомобиле людей возможности осуществить вызов экстренных служб вручную.

•

Пожалуйста, учтите, что функция вызова экстренных служб не работает в следующих ситуациях:
—

Автомобиль находится вне зоны покрытия
сотовой связью.

—

Автомобиль находится в месте с плохими
условиями приема сигнала: в туннеле, на
подземной парковке, за высоким зданием
или в горах.

—

Линия занята.

—

Телематический блок управления (TCU) или
другие системы автомобиля не работают
надлежащим образом.

—

В некоторых случаях при аварии или иной
экстренной ситуации вызов экстренных
служб может оказаться невозможен. Это относится и к ситуациям, когда автомобиль находится вне зоны действия сотовой сети.

—

Провайдер услуг сотовой связи в зоне расположения автомобиля не уполномочен компанией ГЛОНАСС обслуживать экстренные
вызовы.

—

Линия связи с контактным центром компании
ГЛОНАСС занята.

•

Пожалуйста, учтите, что функция вызова экстренных служб не работает в следующих ситуациях:
—

В месте нахождения автомобиля недоступен
сигнал сотовой сети.

—

Автомобиль находится в месте с плохими
условиями приема сигнала: в туннеле, на
подземной парковке, за высоким зданием
или в горах.

—

Линия занята.

—

Телематический блок управления (TCU) или
другие системы автомобиля не работают
надлежащим образом.

—

В некоторых случаях при аварии или иной
экстренной ситуации вызов экстренных
служб может оказаться невозможен. Это относится и к ситуациям, когда автомобиль находится вне зоны действия сотовой сети.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ВРУЧНУЮ
Вы также можете вызвать экстренные службы вручную, нажав кнопку SOS на потолочной панели.
—

Провайдер услуг сотовой связи в зоне расположения автомобиля не уполномочен компанией ГЛОНАСС обслуживать экстренные
вызовы.

—

Линия связи с контактным центром компании
ГЛОНАСС занята.

ВНИМАНИЕ
•

•

Перед тем, как нажать кнопку SOS, остановите автомобиль в безопасном месте и включите стояночный тормоз.

1.

Нажмите 햲 и откройте 햳 крышку.

2.

Нажмите кнопку SOS 햴. Ваш вызов поступит в контактный центр экстренных служб. Одновременно с
этим происходит передача информации об автомобиле (его местоположение, скорость и направление
движения).

3.

После установления связи вы можете начать разговор
с оператором контактного центра экстренных служб.

Для прекращения экстренного вызова нажмите кнопку SOS
и держите ее нажатой несколько секунд. После установления соединения с оператором контактного центра экстренных служб вызов отменить нельзя.
•

При экстренном вызове уровень громкости голоса
оператора не регулируется.

•

При экстренном вызове звук аудиосистемы будет отключен.

•

После нажатия на кнопку SOS может потребоваться некоторое время для установления соединения с
контактным центром для экстренных вызовов. Это
зависит от технического состояния и использования
телематического блока управления (TCU) другими
функциями.

•

Во избежание разъединения не выключайте двигатель.

Используйте экстренный вызов только в случае
экстренной ситуации. Использование этой функции
в ненадлежащих целях можешь повлечь за собой
штрафные санкции.

•

Приборная панель и органы управления
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После пуска двигателя система выполняет самодиагностику, поэтому в течение 15 секунд горит красный индикатор.
Если красный индикатор загорится в любой другой ситуации, обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI для проверки и, при необходимости, ремонта
системы.

Во время экстренного вызова или сеанса связи с оператором система громкой связи Bluetooth® Hands-Free будет
отключена и мобильный телефон будет работать только в
обычном режиме. После установления контакта с операторами контактного центра экстренных служб вызов будет автоматически переведен с системы громкой связи Hands-Free
на мобильный телефон. Это сделано для того, чтобы разговор с операторами контактного центра экстренных служб
не прерывался входящими вызовами.

Если горит красный индикатор или не горит ни один индикатор, это означает, что в случае дорожно-транспортного
происшествия вы должны будете связаться с экстренными
службами (полицией и др.) с помощью обычных средств
связи (например, мобильного телефона).

Оператор контактного центра экстренных служб может
перезвонить вам, если по какой либо причине вызов после
установления соединения прервался.

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ

Функции INFINITI InTouch™ остаются недоступными приблизительно в течение 60 минут после использования системы
ЭРА-ГЛОНАСС для вызова экстренных служб.

ИНДИКАТОРЫ
햲

Красный индикатор

햳

Зеленый индикатор

Индикаторы рядом с кнопкой SOS указывают на состояние
системы вызова экстренных служб.
Если горит зеленый индикатор, это означает, что система
вызова экстренных служб исправна и работает.
Если горит красный индикатор или не горит ни один индикатор, это означает, что при нажатии кнопки SOS система
вызова экстренных служб может оказаться неспособна
связаться с контактным центром экстренных служб. Кроме
того, в случае дорожно-транспортного происшествия может
быть недоступна функция автоматического вызова экстренных служб.
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В системе предусмотрен режим проверки, который позволяет убедиться в работоспособности компонентов системы
вызова экстренных служб, которой оборудован ваш автомобиль. В режиме проверки происходит проверка микрофона,
динамика, блока резервного питания и других внутренних
компонентов. Для проведения диагностики системы в режиме проверки обращайтесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

ВНИМАНИЕ
В режиме проверки реальные вызовы экстренных служб
(в автоматическом и ручном режиме) не осуществляются. Диагностика в режиме проверки уже была выполнена
на вашем автомобиле перед тем, как вы получили его.
Во избежание подачи ложных вызовов через систему
ЭРА-ГЛОНАСС настоятельно рекомендуется пользоваться режимом проверки только под надзором специалиста
сервисной станции официального дилера INFINITI.

Панель управления

Задняя консоль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ НАПРЯЖЕНИЕМ
12 В
Электрические розетки предназначены для подключения
различного электрооборудования, например, мобильных
телефонов. Они рассчитаны на напряжение 12 В и максимальную мощность 120 Вт (сила тока 10 А).
Питание к электрическим розеткам на панели управления,
в центральной консоли и в багажном отделении подается
только в том случае, если выключатель зажигания находится в положении Auto ACC или ON.

Приборная панель и органы управления
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Багажное отделение

ВНИМАНИЕ
•

Будьте осторожны, поскольку розетка и штекер
могут иметь высокую температуру как во время
работы, так и сразу после выключения.

•

Для включения прикуривателя предназначены
только специальные гнезда. Запрещается использовать другие электрические розетки для включения прикуривателя. Для получения дополнительной
информации рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
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•

Запрещается подключать к розетке потребители
электроэнергии, рассчитанные на напряжение более 12 В или потребляющие электрическую мощность более 120 Вт (10 А).

•

Запрещается использовать тройники для подключения одновременно более одного электрического
прибора.

•

Подключайте к розеткам потребители электроэнергии только при работающем двигателе во избежание разряда аккумуляторной батареи.

•

Старайтесь не включать электроприборы при работающем кондиционере, включенных фарах или при
включенном обогревателе заднего стекла.

•

Перед тем как вставить или вынуть штекер из
розетки, убедитесь в том, что электроприбор выключен.

•

Вставьте штекер в розетку до упора. Если электрический контакт в розетке будет ненадежным,
возможен перегрев штекера или срабатывание
встроенного предохранителя от перегрева.

•

Если вы не пользуетесь розеткой, закройте крышку. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в электрическую розетку.

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

Положение OFF

Положение ON

Выключатель режима длительного хранения используется
при отгрузке автомобиля с завода-изготовителя. Он расположен в блоке предохранителей с левой стороны панели
управления. Если какое-либо электрооборудование не работает, убедитесь, что выключатель режима длительного
хранения полностью нажат в положение ON, как показано
на рисунке.

КАРМАНЫ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ

Перед тем как проверить, в каком положении находится
выключатель режима длительного хранения, убедитесь,
что выключатель зажигания и переключатель света фар находятся в положении OFF. Затем с помощью подходящего
инструмента, обернутого ветошью, снимите крышку блока
предохранителей A. Ветошь необходима для того, чтобы
не повредить крышку блока предохранителей.

Приборная панель и органы управления
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ОПАСНОСТЬ
Для того чтобы гарантировать нормальную работу усовершенствованной системы подушек безопасности
переднего пассажира, следует соблюдать следующие
инструкции:
•

Не разрешайте находящимся на заднем сиденье
пассажирам нажимать или тянуть за карман на
спинке переднего сиденья или за подголовник.

•

Не вешайте предметы массой более 4 кг на спинку
сиденья или подголовник и не кладите их в карман,
расположенный на задней стороне спинки сиденья.

Передняя консоль

КАРМАНЫ НА СПИНКАХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Эти карманы могут быть расположены на задней стороне
спинок сидений водителя и переднего пассажира. В них
удобно хранить дорожные карты.

ЛОТКИ
ОПАСНОСТЬ
Во избежание травмирования в случае дорожнотранспортного происшествия или резкого торможения
автомобиля не кладите в лотки острые предметы.
Лоток в центральной консоли имеет съемный резиновый
коврик.
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Подлокотник заднего сиденья

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
Потяните за ручку, чтобы открыть перчаточный ящик. Перчаточный ящик запирается 햲 и отпирается 햳 основным
ключом.

ОПАСНОСТЬ
Во время движения автомобиля перчаточный ящик должен быть закрыт. Это предотвратит возможное травмирование в случае дорожно-транспортного происшествия или
экстренного торможения автомобиля.

ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОНСОЛИ
Для того чтобы открыть вещевое отделение в центральной
консоли, нажмите на защелку. Защелка откроется.
Для того чтобы закрыть вещевое отделение, опустите крышку и нажмите на нее до срабатывания защелки.

ВЕРХНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧКОВ
Для того чтобы открыть отделение для очков 햲, нажмите на
его крышку и затем отпустите ее.
Отделение предназначено для размещения не более одних
очков.

ОПАСНОСТЬ
Во время движения автомобиля отделение для очков
должно быть закрыто, чтобы не загораживать обзор водителю и не стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
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Сиденье 2-го ряда

Передняя консоль

ВНИМАНИЕ
•
•
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Не используйте это отделение для хранения иных
предметов, кроме очков.

ПОДСТАКАННИКИ
Подстаканники в центральной консоли имеют съемный резиновый коврик.

ОПАСНОСТЬ
•

Не наклоняйте спинку сиденья 2-го ряда во время
использования подстаканников, расположенных в
заднем подлокотнике. Это может привести к проливу или расплескиванию напитков. Если напитки
горячие, пассажиры могут получить ожоги.

•

Во избежание расплескивания напитков не разгоняйтесь и не тормозите резко, когда в подстаканники установлены наполненные емкости. Если напитки
горячие, вы или ваши пассажиры можете получить
ожоги.

Не оставляйте очки в отделении, если автомобиль
находится на стоянке на открытом солнце. Очки
могут быть повреждены в результате сильного
нагрева.
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ВНИМАНИЕ
Размещайте в подстаканниках только емкости из мягкого деформируемого материала. Твердые и хрупкие емкости могут нанести травму при аварии.

Передний держатель для бутылок

Задний держатель для бутылок

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается устанавливать в держатель для
бутылок другие предметы, которые при резком
торможении или аварии могут выпасть из него и
причинить травмы пассажирам.

•

Не устанавливайте в держатель для бутылок открытые емкости с жидкостью.

Приборная панель и органы управления
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ОПАСНОСТЬ

ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

КРЮЧКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ВЕЩЕЙ

Для доступа к отделению под полом багажного отделения
потяните вверх ручку 햲.

При креплении багажа с помощью крючков, расположенных
на боковых панелях облицовки, нагрузка на каждый крючок
не должна превышать 29 Н.

•

Надежно закрепляйте все грузы веревками или
стропами, чтобы не допустить смещения грузов.
Не размещайте багаж выше уровня спинок сидений. При резком торможении или при столкновении
автомобиля плохо закрепленный груз может стать
причиной травмирования людей.

•

Для закрепления груза используйте подходящие
веревки и крючки.

•

Запрещается перевозить людей в багажном отделении. Исключительно опасно находиться в багажном
отделении во время движения автомобиля. Люди,
находящиеся в багажном отделении, подвергаются
значительному риску травмирования или гибели в
результате дорожного происшествия.

•

Не допускайте перевозку людей в любом месте автомобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями
безопасности.

•

Верхняя стропа крепления детского удерживающего устройства может быть повреждена в результате
контакта с вещами, расположенными в багажном
отделении. Надежно закрепите все вещи, уложенные в багажное отделение. Если верхняя стропа
крепления детской удерживающей системы будет
повреждена, ребенок может получить тяжелые
травмы или погибнуть при дорожно-транспортном
происшествии.

•

Убедитесь, что все пассажиры в вашем автомобиле
располагаются на сиденьях и должным образом
пристегнуты ремнями безопасности.

Нагрузка на каждый крючок, расположенный на полу багажного отделения, не должна превышать 490 Н.
Крючки могут использоваться для крепления багажа веревками или стропами.

2 - 62

Приборная панель и органы управления

ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

•

Надежно закрепляйте все грузы веревками или
стропами, чтобы не допустить смещения грузов.
Не размещайте багаж выше уровня спинок сидений. При резком торможении или при столкновении
автомобиля плохо закрепленный груз может стать
причиной травмирования людей.

•

Не допускайте контакта грузов с верхней стропой
детской удерживающей системы, когда она прикреплена к кронштейну. Плохо закрепленные грузы, а
также грузы, соприкасающиеся с верхней стропой
детской удерживающей системы, могут повредить
ее в случае аварии. Если шторка багажного отделения касается верхней крепежной стропы детской
удерживающей системы, когда она прикреплена к кронштейну, снимите шторку и уберите ее из
автомобиля или закрепите ее на полу багажного
отделения под держателями. Если шторка багажного отделения не снята, то она может повредить
верхнюю стропу детской удерживающей системы
во время дорожно-транспортного происшествия.
Если верхняя стропа крепления детского удерживающего устройства будет повреждена, ребенок
может получить тяжелые травмы и погибнуть при
дорожно-транспортном происшествии.

ОПАСНОСТЬ
•

•

КРЮЧКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Крючки для одежды, расположены на стойках кузова в районе сиденья 2-го ряда, предназначены для верхней одежды и
других аналогичных предметов гардероба.

ВНИМАНИЕ

Не кладите на шторку багажного отделения никакие
предметы, даже маленькие, ни когда автомобиль
припаркован, ни когда он находится в движении.
Посторонние предметы, размещенные на шторке
багажного отделения, могут нанести вам и вашим
пассажирам травмы при дорожно-транспортном
происшествии или при резком торможении, а также
могут повредить саму шторку багажного отделения.
Не оставляйте шторку багажного отделения в автомобиле, если она вынута из держателей.

Полная нагрузка на один крючок для одежды не должна
превышать 3,3 кг.
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Запрещается превышать предельно допустимую полную
массу автомобиля (GVWR) или максимальную разрешенную
осевую массу (GAWR). Более подробные данные о предельно
допустимой полной массе автомобиля (GVWR) и максимально разрешенной осевой массе (GAWR) автомобиля приведены в разделе «Информация о нагрузке автомобиля» в главе
«Техническая информация и информация для владельца».

ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Запрещается прикладывать любую нагрузку непосредственно к релингам на крыше. Поперечины для верхнего багажника следует установить до того, как размещать любой багаж
на крыше автомобиля.

Шторка багажного отделения позволяет закрыть от посторонних взглядов предметы, находящиеся в багажном отделении.
Чтобы убрать шторку багажного отделения, выведите ее из
держателей и смотайте.
Чтобы закрыть багажное отделение шторкой, потяните ее на
себя и зафиксируйте в держателях 햲.
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Грузоподъемность релингов составляет 74 кг. При этом запрещается превышать максимально допустимую нагрузку
на поперечины верхнего багажника.

ОКНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Панель управления стеклоподъемниками,
расположенная на двери водителя

ОПАСНОСТЬ
•

•

На панели выключателей, расположенной на подлокотнике
двери водителя, находятся выключатели передних и задних
стеклоподъемников.

Следите за тем, чтобы при движении автомобиля и
при закрывании окон в проемах окон отсутствовали
руки или головы пассажиров, находящихся в автомобиле. Во избежание неожиданного включения
электрического стеклоподъемника нажмите кнопку
блокировки стеклоподъемников.
Во избежание риска травмирования или гибели
людей из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места, в том числе при зажатии в окнах
или небрежном закрывании дверей, запрещается
оставлять в автомобиле без присмотра малолетних
детей, взрослых людей, находящихся в беспомощном состоянии, а также домашних животных. Кроме
того, воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под прямыми лучами солнца,
быстро нагревается. Люди и домашние животные,
находящиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар или погибнуть.

Электрические стеклоподъемники работают, если выключатель зажигания находится в положении ON, а также в
течение некоторого времени после перевода выключателя
зажигания в положение OFF. Если в течение этого времени
будет открыта дверь водителя или пассажира, то включить
стеклоподъемник будет невозможно.

Для неполного открытия окна слегка нажимайте выключатель вниз A до тех пор, пока не будет достигнуто нужное
положение стекла. Для неполного закрытия окна слегка потяните выключатель B вверх до тех пор, пока не будет достигнуто нужное положение стекла.

Блокировка включения стеклоподъемников
пассажирских дверей
1.

Выключатель стеклоподъемника водительской двери
(с автоматическим режимом)

2.

Выключатель автоматического режима (окно переднего пассажира)

3.

Выключатель автоматического режима (окно левого
заднего пассажира)

4.

Выключатель автоматического режима (окно правого
заднего пассажира)

5.

Кнопка блокировки стеклоподъемников

Если нажать на кнопку блокировки C, то будет работать
только стеклоподъемник двери водителя. Для отмены блокировки нужно повторно нажать на кнопку блокировки.
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Выключатель электрического
стеклоподъемника передней пассажирской
двери
Выключатель позволяет управлять только стеклоподъемником соответствующей пассажирской двери. Для неполного
открытия окна слегка нажимайте переключатель вниз до тех
пор, пока не будет достигнуто нужное положение стекла.
Для неполного закрытия окна слегка потяните переключатель вверх до тех пор, пока не будет достигнуто нужное положение стекла.
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Выключатель электрического
стеклоподъемника задней двери
Выключатели электрических стеклоподъемников задних
дверей предназначены для открывания и закрывания только
окон соответствующих дверей. Для неполного открытия окна
слегка нажимайте переключатель вниз до тех пор, пока не
будет достигнуто нужное положение стекла. Для неполного
закрытия окна слегка потяните переключатель вверх до тех
пор, пока не будет достигнуто нужное положение стекла.

Автоматический режим работы
Для того чтобы полностью опустить стекло двери водителя
в автоматическом режиме, нажмите кнопку выключателя до
его перехода во второе положение (с преодолением ощутимого сопротивления) и сразу отпустите. Стекло автоматически полностью опустится в нижнее положение. Для того
чтобы остановить стекло, потяните выключатель вверх во
время движения стекла.
Для того чтобы полностью поднять стекло двери водителя
в автоматическом режиме, потяните кнопку выключателя
вверх до его перехода во второе положение (с преодолением ощутимого сопротивления) и сразу отпустите. Для остановки стекла нажмите кнопку выключателя вниз во время
движения стекла.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Функция автоматического открывания
при опасности защемления

Сдвигание вентиляционного люка
Для того чтобы сдвинуть крышку вентиляционного люка,
выполните следующее.

Функция автоматического открывания при опасности защемления может быть активирована при подъеме стекла в
автоматическом режиме.
В зависимости от окружающей обстановки или условий движения функция автоматического открывания при опасности
защемления может произвольно включиться при ударе или
возникновении нагрузки, аналогичной той, которая возникает при защемлении стеклом какого-либо предмета.

•

Для полного открывания вентиляционного люка нажмите выключатель 햲 в направлении открывания,
во второе положение (до упора). Если нажать выключатель 햲 в первое положение, то откроется только
солнцезащитная шторка люка.

•

Для того чтобы полностью закрыть вентиляционный
люк, нажмите выключатель 햳 в направлении закрывания, во второе положение (до упора). Если нажать
выключатель 햳 в первое положение, то крышка вентиляционного люка закроется, но солнцезащитная
шторка останется в открытом положении.

•

Для того чтобы остановить работу электропривода
вентиляционного люка, нажмите выключатель 햲, 햳
или 햴 в требуемое положение.

ОПАСНОСТЬ
Наличие препятствия в проеме двери не может быть обнаружено, когда дверь находится около закрытого положения. При закрывании окон убедитесь в том, что в
оконных проемах отсутствуют руки и другие части тела
пассажиров.
Если аккумуляторная батарея была отключена, заменена,
или вы запускали двигатель от аккумуляторной батареи другого автомобиля, то функция автоматического открывания
при опасности защемления может не действовать должным
образом. Если это произойдет, обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI для повторной инициализации функции автоматического открывания электрических стеклоподъемников при опасности защемления.
Если блок управления электрическим стеклоподъемником с
автоматическим режимом работы обнаруживает повышенное сопротивление подъему стекла, стекло будет немедленно опущено.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Передний вентиляционный люк имеет электропривод. Задний люк является неоткрывающимся. Электропривод
вентиляционного люка работает только при положении ON
выключателя зажигании. Электропривод вентиляционного
люка остается работоспособным некоторое время после
перевода выключателя зажигания в положение OFF. Если
в течение этого времени будет открыта дверь водителя или
переднего пассажира, то электропривод вентиляционного
люка отключается.

Подъем крышки вентиляционного люка
Для того чтобы поднять крышку люка, нажмите выключатель 햴. Для того чтобы наклонить вентиляционный люк
вниз, нажмите выключатель 햴 или выключатель 햳 во второе положение (до упора). Если нажать выключатель 햳 во
второе положение (до упора), то крышка вентиляционного
опустится и закроется солнцезащитная шторка.
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Настойка привода крышки вентиляционного
люка
Если электропривод вентиляционного люка не функционирует должным образом, выполните следующую процедуру
для настройки электропривода.
1.

2.

Если вентиляционный люк и солнцезащитная шторка
открыты, полностью закройте их, повторно нажимая
на выключатель 햳 в сторону закрытия.
Нажмите выключатель вентиляционного люка в направление закрывания 햳, в первое положение (до
упора).

3.

После того как выключатель будет находиться в нажатом положении 10 секунд, панель вентиляционного
люка и солнцезащитная шторка немного сдвинутся в
сторону закрытого положения и затем отойдут немного назад.

4.

Вентиляционный люк и солнцезащитная шторка автоматически полностью откроются и затем полностью
закроются.

5.

Отпустите выключатель. Проверьте работу электропривода вентиляционного люка.

Если после выполнения указанной выше процедуры электропривод вентиляционного люка не функционирует должным
образом, требуется выполнить его проверку. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.
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Функция автоматического открывания при
опасности защемления (при закрывании или
опускании крышки люка)
Функция автоматического открывания при опасности защемления может сработать, если крышка люка и солнцезащитная шторка сдвигаются в закрытое положение или
опускаются в автоматическом режиме при выключателе зажигания, находящемся в положении ON, а также в течение
некоторого времени после перевода выключателя зажигания в положение OFF.
В зависимости от окружающей обстановки или условий движения функция автоматического открывания при опасности
защемления может произвольно включиться при ударе или
возникновении нагрузки, аналогичной той, которую испытывает крышка люка при защемлении какого-либо предмета.

Опускание
Если блок управления электрическим приводом обнаружит
наличие какого-либо препятствия опусканию крышки люка,
то она будет немедленно поднята вверх.

ОПАСНОСТЬ
•

При аварии водитель или пассажир могут быть
выброшены из автомобиля через открытый вентиляционный люк. Всегда используйте ремни безопасности и соответствующие детские удерживающие
устройства.

•

Не позволяйте никому вставать и выглядывать в
проем вентиляционного люка или высовывать в
него какие-либо части тела во время движения автомобиля или при закрывании люка.

•

Удалите влагу, снег, лед или пыль с крышки вентиляционного люка перед его открыванием.

•

Запрещается класть тяжелые предметы на вентиляционный люк или на крышу автомобиля рядом с ним.

ОПАСНОСТЬ
Наличие препятствия в проеме не может быть обнаружено
около закрытого положения. При закрывании вентиляционного люка убедитесь в том, что в проеме люка отсутствуют руки и другие части тела пассажиров.
Закрывание
Если блок управления электроприводом обнаружит наличие какого-либо препятствия перемещению крышки люка и
солнцезащитной шторки вперед, то крышка и солнцезащитная шторка будет немедленно сдвинута назад.

ВНИМАНИЕ

Солнцезащитная шторка
Электропривод солнцезащитной шторки функционирует,
когда выключатель зажигания находится в положении ON.
При открывании или закрывании солнцезащитной шторки
удерживать переключатель не нужно.

Открывание солнцезащитной шторки
•

Для того чтобы полностью открыть солнцезащитную
шторку, нажмите выключатель в направлении открывания, 햲 в первое положение (до упора).

•

Для того чтобы полностью открыть солнцезащитную
шторку вместе с вентиляционным люком, нажмите
выключатель 햲 в направлении открывания, в первое
положение (до упора).

•

Запрещается класть любые предметы на и поблизости от задней солнцезащитной шторки. Это
приведет к нарушению работы или повреждению
солнцезащитной шторки.

•

Запрещается вешать любые предметы на направляющие привода солнцезащитной шторки, в результате чего может произойти нарушение работы
или повреждение солнцезащитной шторки.

•

Не тяните и не толкайте заднюю солнцезащитную
шторку. Это приведет к нарушению работы или повреждению солнцезащитной шторки.

•

Запрещается с усилием тянуть солнцезащитную
шторку. Несоблюдение этого требования может
привести к растяжению солнцезащитной шторки. В
результате произойдет нарушение работы или повреждение солнцезащитной шторки.

•

Запрещается класть любые предметы (газеты,
носовые платки и т.д.) на проем солнцезащитной
шторки. В противном случае эти предметы могут
быть втянуты солнцезащитной шторкой при ее
открывании или закрывании, что приведет к нарушению работы или повреждению солнцезащитной
шторки.

•

Не нажимайте на привод солнцезащитной шторки
руками или какими-либо предметами, так как это
приведет к его деформации. В результате произойдет нарушение работы или повреждение солнцезащитной шторки.

•

Запрещается помещать любые предметы в проем
солнцезащитной шторки, в результате чего может
произойти нарушение работы или повреждение
солнцезащитной шторки..

Закрывание солнцезащитной шторки
•

Для того чтобы полностью закрыть солнцезащитную
шторку, нажмите выключатель 햳 в направлении закрывания, во второе положение (до упора). Если
крышка вентиляционного люка открыта, то она автоматически закроется вместе с солнцезащитной шторкой.

•

Если нажать выключатель 햳 в направлении закрывания, в первое положение (до упора) при открытом
вентиляционном люке, то закроется только крышка
вентиляционного люка. Солнцезащитная шторка останется при этом открытой.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ
•

Во избежание получения травм держите руки, пальцы и голову в стороне от привода, направляющих и
проема солнцезащитной шторки.

•

Не разрешайте детям находиться близко от задней
солнцезащитной шторки. Они могут получить травму.

Приборная панель и органы управления
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ВНУТРЕННИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Плафоны подсветки зоны у ног и плафоны подсветки порогов включаются при открывании водительской и пассажирской дверей независимо от положения выключателя
внутреннего освещения. Эти плафоны выключаются автоматически спустя некоторое время, если двери остаются открытыми. Это предусмотрено для предотвращения разряда
аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Не включайте внутреннее освещение на длительное время при неработающем двигателе. Это может привести к
разряду аккумуляторной батареи.

Внутренние осветительные приборы автоматически включаются и на некоторое время остаются включенными в следующих ситуациях:
•

Двери отперты с помощью ключа Intelligent Key, механического ключа или кнопки отпирания на двери,
когда все двери закрыты, а выключатель зажигания
находится в положении OFF.

•

Открыты двери и/или дверь багажного отделения.

•

Нажат соответствующий выключатель.

При нажатии выключателя ON 햲 плафоны внутренние осветительные приборы включаются.
При нажатии выключателя DOOR/OFF 햳 внутренние осветительные приборы не включатся, пока не будет нажат их
индивидуальный выключатель.
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ПЛАФОНЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ КАРТ
Для того чтобы включить плафон для чтения карт, нажмите
соответствующий выключатель. Для того чтобы выключить
плафон, нажмите выключатель еще раз.

ВНИМАНИЕ
Не включайте внутреннее освещение на длительное время при неработающем двигателе. Это может привести к
разряду аккумуляторной батареи.

Плафон выключится через некоторое время, если крышка
багажного отделения остается открытой, если выключатель
зажигания не находится в положении ON.
Для получения дополнительной информации см. «Приборы
наружного и внутреннего освещения» в главе «Техническое
обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

Задние плафоны индивидуального освещения

ПЛАФОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Для включения заднего плафона индивидуального освещения нажмите на выключатель. Для того чтобы выключить
плафон, нажмите на выключатель еще раз.

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
Плафон включается при открывании двери багажного отделения. После закрывания двери багажного отделения плафон выключается.

Приборная панель и органы управления
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КЛЮЧИ

ВНИМАНИЕ
•

Тип А (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

1.

Ключ Intelligent Key (2 шт.)

2.

Механический ключ

КЛЮЧ СИСТЕМЫ INFINITI INTELLIGENT KEY
Автомобилем можно управлять только при наличии ключей Intelligent Key, зарегистрированных в блоках системы
Intelligent Key и иммобилайзера INFINITI.
Никогда не оставляйте ключи в автомобиле.
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Обязательно имейте при себе ключ Intelligent Key
при управлении автомобилем. Ключ Intelligent Key
представляет собой высокотехнологичное устройство со встроенным радиопередатчиком. Во избежание повреждения ключа учтите следующее.
—

Ключ Intelligent Key имеет защиту от проникновения влаги, однако излишняя влажность
может повредить его. Если вода попала на
ключ Intelligent Key, немедленно вытрите его
насухо.

—

Не прилагайте к ключу изгибающее усилие,
не роняйте его и не стучите ключом по другим предметам.

—

При температуре воздуха ниже -10°C элемент питания ключа Intelligent Key может
функционировать неправильно.

Тип В (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для одного автомобиля можно зарегистрировать и использовать до 4 ключей Intelligent Key. До начала использования
новые ключи Intelligent Key необходимо зарегистрировать в
блоках системы Intelligent Key и иммобилайзера INFINITI. Для
этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Поскольку в процессе регистрации необходимо очистить память всех компонентов систем
Intelligent Key, вам необходимо представить все имеющиеся
у вас ключи Intelligent Key официальному дилеру INFINITI.

—

Запрещается хранить ключ Intelligent Key в
течение продолжительного времени при температуре, превышающей 60°C.

—

Запрещается изменять конструкцию ключа
Intelligent Key.

—

Запрещается использовать магнитные брелки для ключей.

—

Не храните ключ Intelligent Key вблизи электронного оборудования, такого как телевизор
или персональный компьютер.

—

ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы механический ключ всегда находился в ключе Intelligent Key.
Для получения дополнительной информации см. «Двери»
в этой главе и «Размещение мелких предметов» в главе
«Приборная панель и органы управления» настоящего Руководства.

Передача автомобиля обслуживающему
персоналу

Не допускайте контакта ключа Intelligent Key
с пресной или соленой водой. Это может повлиять на функционирование системы.

Если ключ Intelligent Key будет потерян или украден, необходимо удалить идентификационный код этого ключа из блока
памяти автомобиля. Указанная мера позволит предотвратить
использование украденного ключа для вашего автомобиля.
Для получения информации о процедуре удаления кода обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

Когда вам нужно оставить ключ от автомобиля обслуживающему персоналу, отдавайте только сам ключ Intelligent Key,
а механический ключ оставляйте у себя для обеспечения сохранности имущества, находящегося в автомобиле.

Механический ключ
Ключ Intelligent Key содержит также механический ключ.

Для того чтобы исключить возможность отпирания перчаточного ящика, когда автомобиль находится в распоряжении
обслуживающего персонала, следуйте изложенной ниже
процедуре.

Нажмите кнопку фиксатора с тыльной стороны ключа
Intelligent Key и выньте механический ключ.

1.

Извлеките механический ключ из ключа Intelligent
Key.

Для того чтобы установить механический ключ на место,
просто вставьте его в корпус ключа Intelligent Key до возврата кнопки фиксатора в исходное положение.

2.

Заприте перчаточный ящик при помощи механического ключа.

3.

Передайте ключ Intelligent Key обслуживающему
персоналу и оставьте у себя механический ключ.

Вы можете использовать механический ключ для запирания
и отпирания двери водителя, и перчаточного ящика, если
они оборудованы цилиндром для ключа.

Для получения дополнительной информации см. «Размещение мелких предметов» в главе «Приборная панель и органы
управления» настоящего Руководства.

Подготовка к началу движения
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ДВЕРИ
КЛЮЧИ ИММОБИЛАЙЗЕРА INFINITI
Вождение вашего автомобиля возможно только при наличии ключа Intelligent Key, зарегистрированного блоком иммобилайзера INFINITI.
Механический ключ подходит ко всем замкам автомобиля.
Никогда не оставляйте ключи в автомобиле.
Изготовление дополнительных ключей или взамен утерянных:
Если у вас имеется ключ, то для приобретения дополнительных ключей к иммобилайзеру INFINITI номер ключа знать не
обязательно. Если у вас остался ключ, изготовить дубликат
можно и без ключа. Для одного автомобиля можно использовать до 5 ключей иммобилайзера INFINITI. Вы должны
предоставить официальному дилеру INFINITI все ключи
иммобилайзера INFINITI, что необходимо для регистрации
новых ключей. Это связано с тем, что в процессе регистрации коды всех ключей стираются из памяти иммобилайзера
INFINITI. По окончании процесса регистрации иммобилайзер
INFINITI будет распознавать только вновь зарегистрированные коды ключей.
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Ключ, не предоставленный дилеру при регистрации новых
ключей, уже не сможет использоваться для пуска двигателя.

ВНИМАНИЕ
Поскольку в ключе иммобилайзера имеется электрический приемопередатчик, избегайте контакта ключа с водой (как пресной, так и соленой). Это может повлиять на
функционирование системы.

Если двери заперты при помощи одного из следующих способов, то их нельзя будет открыть при помощи наружных
ручек. Двери необходимо отпереть, чтобы их можно было
открыть.

ОПАСНОСТЬ
•

Перед открыванием любой двери следует убедиться в отсутствии проходящего мимо транспорта.

•

Во избежание риска травмирования или гибели
людей из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места и/или активирования его систем, в том
числе при зажатии в окнах или небрежном закрывании дверей, запрещается оставлять в автомобиле
без присмотра малолетних детей, взрослых людей,
находящихся в беспомощном состоянии, и/или домашних животных. Кроме того, воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди
и/или домашние животные, находящиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар или погибнуть.

Защита от запирания ключа в автомобиле
Если ключ Intelligent Key оставлен в автомобиле и открыта
любая дверь, то все двери будут автоматически отперты и
после закрывания этой двери раздастся предупреждающий
звуковой сигнал.
Эта функция помогает предотвратить возможность случайного запирания ключа Intelligent Key внутри автомобиля.

Со стороны водителя

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА
Чтобы запереть или отпереть автомобиль, поверните ключ,
как показано на рисунке.

Операция, выполняемая вручную
Чтобы запереть двери автомобиля и дверь багажного отделения, поверните ключ в направлении к передней части
автомобиля 햲.

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
Чтобы запереть все двери без ключа, нажмите на сторону 햲
выключателя центрального замка, который расположен со
стороны водителя или переднего пассажира.
Чтобы отпереть все двери без ключа, нажмите на сторону 햳
выключателя центрального замка, который расположен со
стороны водителя или переднего пассажира.

Чтобы отпереть двери автомобиля и дверь багажного отделения, поверните ключ в направлении к задней части автомобиля 햴, а потом верните его в среднее положение 햳.

Подготовка к началу движения
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СИСТЕМА INFINITI INTELLIGENT KEY

ОПАСНОСТЬ

БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ОТ
ОТКРЫВАНИЯ ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Блокировка замков задних дверей не позволяет случайно
открыть эти двери, что повышает безопасность движения,
особенно при перевозке в автомобиле малолетних детей.
Рычажки фиксаторов задних дверей расположены на торцах
дверей.
Если рычажок на торце задней двери передвинут в положение LOCK (Блокировка), открыть дверь можно только снаружи автомобиля.
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•

Радиоволны могут вызывать нарушения в работе
электронных медицинских приборов. Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, должны проконсультироваться с производителем медицинского
оборудования относительно возможного влияния
радиоизлучения на кардиостимулятор.

•

Ключ Intelligent Key излучает радиоволны при нажатии кнопок. Излучаемые радиоволны могут
повлиять на работу авиационной навигационной системы и средств связи. Не нажимайте кнопки ключа
Intelligent Key, когда вы находитесь на борту самолета. Убедитесь в том, что кнопки ключа не могут
быть случайно нажаты во время полета.

•

Перед тем как покинуть автомобиль, переведите
рычаг селектора автоматической коробки передач
в положение P (Стоянка) и убедитесь, что загорелся
сигнализатор стояночного тормоза с электрическим
приводом, чтобы убедиться в том, что стояночный
тормоз с электрическим приводом включен. Сигнализатор стояночного тормоза с электрическим приводом остается включенным на некоторое время
после запирания двери водителя.

•

При постановку автомобиля на стоянку, при трогании
с места, при остановке или погрузке багажа следите
за тем, чтобы рычаг селектора автоматической коробки передач находился в положении P (Стоянка) и
стояночный тормоз с электрическим приводом был
включен. В противном случае автомобиль может самопроизвольно начать движение, что может привести к травмированию людей и причинению ущерба
имуществу.

Система Intelligent Key позволяет управлять замками всех
дверей. При этом можно использовать встроенный в корпус
ключа пульт дистанционного управления или кнопки на ручках дверей, не извлекая ключ из кармана или бумажника.
Окружающая обстановка и условия могут оказывать влияние на работу системы Intelligent Key.
Перед использованием системы Intelligent Key внимательно
изучите следующий раздел.

ВНИМАНИЕ
•

При управлении автомобилем обязательно имейте
при себе ключ Intelligent Key.

•

Покидая автомобиль, не оставляйте в нем ключ
Intelligent Key.

Ключ Intelligent Key является приемопередатчиком радиосигналов и имеет постоянную связь с автомобилем. Система
Intelligent Key является источником маломощного радиоизлучения.

Окружающие условия могут влиять на работу системы
Intelligent Key в перечисленных ниже случаях:
•

•

При нахождении вблизи источника мощного радиоизлучения, например, телебашни, электростанции или
станции радиовещания.
При нахождении в зоне действия беспроводного
оборудования, такого как мобильные телефоны,
различные приемопередатчики и портативные радиостанции.

•

Если ключ Intelligent Key контактирует или накрыт
каким-либо металлическим предметом.

•

Если кто-либо поблизости пользуется устройством дистанционного управления, излучающим радиоволны.

•

Если ключ Intelligent Key находится рядом с какимлибо электронным оборудованием, например, с персональным компьютером.

•

Если автомобиль остановлен у парковочного счетчика.

Если напряжение элемента питания ключа Intelligent Key
низкое, то на информационном дисплее загорается сигнализатор Key Battery Low. Для получения дополнительной
информации см. «Информационный дисплей автомобиля»
в главе «Предупреждающие сообщения, сигнализаторы и
индикаторы на информационном дисплее автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Так как ключ Intelligent Key работает в режиме постоянного
приема радиосигнала, его нахождение вблизи источника
мощного радиоизлучения (например, телевизора или персонального компьютера) может привести к сокращению срока
службы элементов питания.
Для получения дополнительной информации см. «Замена
элемента питания» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

ВНИМАНИЕ

В этих случаях необходимо обеспечить необходимые условия нормальной эксплуатации системы Intelligent Key или
использовать механический ключ.

Во избежание повреждения ключей Intelligent Key строго
соблюдайте перечисленные ниже правила обращения с
ними.

Срок службы элементов питания зависит от условий эксплуатации и в среднем составляет два года. Если элемент
питания разрядился, его необходимо заменить новым элементом питания.

•

Поскольку ключ Intelligent Key содержит электрические компоненты, избегайте его контакта с водой (пресной или соленой). Это может повлиять на
функционирование системы.

•

Не роняйте ключ Intelligent Key.

•

Не допускайте ударов ключа Intelligent Key о твердые предметы.

•

Запрещается
Intelligent Key.

изменять

конструкцию

•

Если в ключ Intelligent Key попадет вода, он может
выйти из строя. Если вода попала на ключ Intelligent
Key, немедленно вытрите его насухо.

•

Не подвергайте ключ Intelligent Key продолжительному воздействию высоких температур (более
60°C).

•

Не прикрепляйте ключ Intelligent Key на одну связку
с магнитами.

•

Запрещается хранить ключ Intelligent Key вблизи
оборудования, являющегося источником сильного
магнитного поля, такого как телевизионные приемники, аудио оборудование и персональные компьютеры.

Если ключ Intelligent Key будет потерян или украден, необходимо удалить идентификационный код этого ключа из блока
памяти автомобиля. Указанная мера позволит предотвратить
использование украденного ключа для вашего автомобиля.
Для получения информации о процедуре удаления кода обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

ключа
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Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или в
данном месте присутствует источник сильного радиоизлучения, то радиус действия системы Intelligent Key уменьшается, и она может функционировать с нарушениями.
Радиус действия составляет 80 см от кнопки на ручке каждой двери или от датчика отпирания одним касанием 햲.
Если ключ системы Intelligent Key находится слишком близко к стеклу двери, ручке двери или к заднему бамперу, то
кнопка на ручке двери или датчик отпирания одним касанием могут не сработать.
Если любая из передних дверей была недавно закрыта и заперта, вам придется подождать 2 секунды, прежде чем вы
сможете отпереть дверь датчиком отпирания одним касанием. Пауза в 2 секунды после запирания двери позволяет вам
убедиться, что дверь была заперта, без опасности случайно
отпереть ее датчиком отпирания одним касанием.
Если вы потянете за ручку двери рукой в перчатке, функция
отпирания одним касанием может не сработать.
Когда ключ Intelligent Key находится в пределах радиуса действия системы, любой человек, даже не имеющий при себе
ключа Intelligent Key, может нажать кнопку на ручке двери
или датчик отпирания одним касанием и таким образом запереть или отпереть двери.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ
Ключ Intelligent Key функционирует только тогда, когда он
находится на определенном расстоянии от кнопки на ручке
двери или датчика отпирания одним касанием 햲.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ОТПИРАНИИ И ЗАПИРАНИИ ДВЕРЕЙ
•

При нажатии кнопки на ручке двери не держите ключ
Intelligent Key так, как это показано на рисунке. Если
ключ находится слишком близко к ручке двери, система Intelligent Key может не распознать, что ключ
Intelligent Key находится снаружи автомобиля.

В течение 2 секунд после запирания замков при помощи
кнопки на ручке двери потяните ручки всех дверей, чтобы
убедиться в том, что они надежно заперты.Если после запирания замков при помощи кнопки на ручке двери вы
будете держать ручку двери дольше 2 секунд, замок двери
отопрется.

Если по ручке двери стекает большое количество воды
(например, при мойке автомобиля или во время сильного
дождя), замок двери может самопроизвольно отпереться,
если в зоне действия системы находится ключ Intelligent Key.
Чтобы предотвратить отпирание замка двери, удалите ключ
Intelligent Key от автомобиля более чем на 2 м.

Не оставляйте ключ системы Intelligent Key в автомобиле.
Убедитесь в том, что ключ находится у вас, и только после
этого заприте двери.

Избегайте быстрых движений, когда беретесь за ручку двери
и тянете ее. Замок двери отопрется, но дверь не откроется.
Отпустите ручку двери, а потом снова потяните ее, чтобы открыть дверь.

Вы можете деактивировать функции системы Intelligent Key
(отпирание/запирание дверей при помощи кнопки на ручке
двери/датчика отпирания одним касанием). Для получения
дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

Если вы потянете за ручку двери рукой в перчатке, функция
отпирания одним касанием может не сработать.

Вы не сможете отпереть замок двери с помощью датчика
отпирания одним касанием после того, как замок двери был
заперт в течение 2 секунд. Чтобы отпереть замок двери, отпустите датчик отпирания одним касанием и потом снова
нажмите его.

Подготовка к началу движения
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РАБОТА СИСТЕМЫ INFINITI INTELLIGENT KEY
Вы можете отпереть или запереть двери, не доставая ключ
Intelligent Key из кармана или сумки.
Если у вас есть с собой ключ Intelligent Key, вы можете, находясь в пределах радиуса действия системы, отпереть соответствующую дверь с помощью датчика отпирания одним
касанием B (дверь водителя или дверь переднего пассажира) либо отпереть все двери с помощью кнопки на ручке
двери (дверь водителя) A или с помощью повторного использования датчика отпирания одним касанием B (дверь
переднего пассажира).

3 - 10
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Запирание всех дверей и лючка заливной
горловины топливного бака
1.

Установите выключатель зажигания в положение OFF
и заберите ключ Intelligent Key с собой.

2.

Закройте все двери.

3.

Имея при себе ключ системы Intelligent Key, нажмите
кнопку A на ручке двери водителя или пассажира.

4.

Все двери, дверь багажного отделения и лючок заливной горловины топливного бака будут заперты.

5.

Фонари аварийной сигнализации мигнут один раз.

•

Если ключ Intelligent Key находится в салоне, двери
нельзя запереть при помощи кнопки на ручке двери. Однако если ключ Intelligent Key остался в автомобиле, вы можете запереть двери другим ключом
Intelligent Key.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двери могут не запереться, если вы будете нажимать кнопку на ручке двери той же рукой, в которой держите ключ
Intelligent Key. Положите ключ Intelligent Key в кошелек, карман или возьмите его в другую руку.

ВНИМАНИЕ
•

•

Перед запиранием замков при помощи кнопки на
ручке двери убедитесь в том, что ключ Intelligent
Key находится у вас, во избежание запирания ключа Intelligent Key внутри автомобиля.

•

Кнопки на ручках дверей могут функционировать,
только если система Intelligent Key определит присутствие ключа Intelligent Key.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Кнопки на ручках всех дверей и двери багажного
отделения могут быть отключены, если настройка
«Lock/Unlock by Door Handle» (Запирание дверей с
помощью кнопки на ручке) переведена в состояние
OFF (Выключено) в меню «Vehicle Settings» нижнего
сенсорного дисплея. Для получения дополнительной
информации обратитесь к отдельному Руководству по
эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

•

Запирание дверей с помощью ключа Intelligent Key
возможно лишь в том случае, если выключатель зажигания находится в положении ON.

•

Если одна из дверей открыта, вы не сможете запереть
двери ключом Intelligent Key.

После запирания дверей при помощи кнопки на
ручке двери проверьте, надежно ли заперты двери,
подергав ручки всех дверей и попробовав открыть
дверь багажного отделения с помощью выключателя электропривода двери багажного отделения.

Защита от запирания ключа в автомобиле

ВНИМАНИЕ
Функция защиты от запирания ключа в автомобиле может не работать при следующих обстоятельствах:
•

Если ключ Intelligent Key лежит сверху на панели
управления.

•

Если ключ Intelligent Key находится в перчаточном
ящике или в вещевом отделении в центральной
консоли.

•

Если ключ Intelligent Key оставлен в дверном кармане.

•

Если ключ Intelligent Key находится в металлической коробке или рядом с металлическим предметом.

Во избежание случайного запирания ключа Intelligent Key в
автомобиле система Intelligent Key имеет соответствующую
функцию защиты.
Если двери запираются, когда одна из дверей осталась открытой, затем ключ Intelligent Key кладется в автомобиль
и все двери запираются, то включится звуковой предупреждающий сигнал и двери автоматически отопрутся.
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Если в течение этой 1 минуты на ключе Intelligent Key будет
нажата кнопка
, все двери будут заперты автоматически по истечении еще одной минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Датчик отпирания одним касанием может быть отключен,
если настройка «Touch Sensitive Door Sensor» (Датчик касания) переведена в состояние OFF (Выключено) в меню
«Vehicle Settings» нижнего сенсорного дисплея. Для получения дополнительной информации обратитесь к отдельному
Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.
Если при отпирании дверей с помощью датчика отпирания
одним касанием вы потянете ручку слишком быстро, дверь
может не открыться. Дверь откроется после возвращения
наружной ручки двери в исходное состояние.

Отпирание дверей и лючка заливной
горловины топливного бака
1.

Коснитесь датчика отпирания одним касанием B на
двери водителя или переднего пассажира, имея при
себе ключ Intelligent Key.

2.

Загорятся плафоны в ручках дверей, и фонари аварийной световой сигнализации мигнут два раза. Замок соответствующей двери отопрется.

3.

Нажмите кнопку на ручке двери A еще раз в течение
1 минуты. Фонари аварийной световой сигнализации
мигнут два раза.
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4.

Фонари аварийной световой сигнализации мигнут
один раз. Замки всех дверей, двери багажного отделения и лючка заливной горловины топливного бака
будут отперты.

Все двери и лючок заливной горловины топливного бака
будут заперты автоматически, если при запертых дверях в
течение 1 минуты после нажатия кнопки в ручке двери или
датчика отпирания одним касанием не будет выполнено
одно из следующих действий.
•

Открывание любой двери.

•

Нажатие на кнопочный выключатель зажигания.

Все двери будут заперты автоматически, если в течение 1
минуты после отпирания двери (дверей) не будет выполнено
хотя бы одно из следующих действий.
•

Открывание любой двери.

•

Нажатие на кнопочный выключатель зажигания.

При отпирании двери плафоны внутреннего освещения салона включатся на определенное таймером время.

Вы можете выключить внутреннее освещение салона до
окончания этого времени, выполнив любое из следующих
действий.
•

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

•

Заприте двери при помощи ключа Intelligent Key.

•

Нажмите выключатель освещения салона в положение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Плафоны в ручках дверей и датчик отпирания одним касанием можно отключить в меню «Vehicle Settings» нижнего
сенсорного дисплея. Для получения дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ
ДВЕРЕЙ

Сторона водителя и сторона переднего пассажира

Плафоны в ручках дверей
При отпирании дверей с помощью ключа Intelligent Key,
кнопки на ручке двери или датчика отпирания одним касанием на некоторое время включаются плафоны A в ручках
дверей. Плафоны в ручках дверей также включаются, когда
вы открываете незапертую дверь, не имея при себе ключа
Intelligent Key. При отпирании дверей с помощью ключа
Intelligent Key или кнопки на ручке двери плафоны в ручках
дверей медленно гаснут.

Функция дистанционного управления замками дверей позволяет запирать и отпирать все двери на расстоянии с
помощью ключа Intelligent Key. Функция дистанционного
управления замками дверей действует на расстоянии до 10
м от автомобиля. Радиус действия системы зависит от обстановки вокруг автомобиля.
Функция дистанционного управления замками дверей не будет функционировать при следующих обстоятельствах:
•

Если ключ Intelligent Key находится за пределами радиуса действия системы.

•

Если какая-либо из дверей или дверь багажного отделения открыта или неплотно закрыта.

•

Если разряжен элемент питания ключа Intelligent Key.

Подготовка к началу движения
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ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

При запирании дверей с помощью системы Intelligent Key
убедитесь в том, что вы не оставили ключ внутри автомобиля.

После запирания замков дверей при помощи ключа
Intelligent Key проверьте, надежно ли они заперты, потянув за ручки всех дверей.

Запирание дверей
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1.

Переведите выключатель зажигания в положение
LOCK.

2.

Закройте все двери.

3.

Нажмите кнопку

4.

Фонари аварийной световой сигнализации мигнут
один раз.

5.

Все двери будут заперты.

на ключе Intelligent Key.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Открывание окон

Работа функции отпирания дверей может быть изменена в
пункте «Selective Unlock» (Выборочное отпирание) в меню
«Vehicle Settings» (Настройка систем автомобиля) нижнего
сенсорного дисплея. Для получения дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

Система Intelligent Key позволяет одновременно открыть
окна, электрические стеклоподъемники которых могут работать в автоматическом режиме.

Все двери будут заперты автоматически, если не будет выполнено одно из следующих действий в течение 1 минуты
после нажатия кнопки

:

•

Открывание любой двери.

•

Нажатие на кнопочный выключатель зажигания.

•

Для того чтобы открыть окна, нажмите кнопку
на ключе Intelligent Key и удерживайте нажатой ее
дольше 3 секунд после того, как все замки будут отперты.

Окна будут открываться, пока вы удерживаете кнопку
на ключе Intelligent Key. Окна нельзя закрыть при помощи
ключа Intelligent Key.

При отпирании двери плафоны внутреннего освещения салона включатся на определенное время.

Отпирание дверей
1.

Нажмите кнопку

на ключе Intelligent Key.

2.

Фонари аварийной световой сигнализации мигнут два
раза.

3.

Отопрется замок двери водителя.

4.

В течение 60 секунд нажмите кнопку
еще раз,
чтобы отпереть все двери. Фонари аварийной световой сигнализации снова мигнут два раза.

Вы можете выключить освещение салона до окончания этого времени, выполнив любое из следующих действий.
•

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

•

Заприте двери при помощи ключа Intelligent Key.

•

Нажмите выключатель освещения салона в положение OFF.

Подготовка к началу движения
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ
Для предотвращения неожиданного движения автомобиля из-за неправильного использования системы Intelligent
Key, а также для предотвращения кражи автомобиля,
предусмотрена подача звуковых сигналов внутри и снаружи
автомобиля, а также вывод на дисплей предупреждающих
сообщений.
Если прозвучит предупреждающий звуковой сигнал или
появится сообщение на дисплее, проверьте автомобиль и
ключ Intelligent Key.
Для получения дополнительной информации см. «Возможные неисправности и рекомендации по их устранению» в
этой главе и отдельное Руководство по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

Открывание двери багажного отделения
Дверь багажного отделения может быть открыта и закрыта
следующим образом.
•

Для открывания двери багажного отделения нажимайте кнопку
дольше 0,5 секунды.

•

Для закрывания двери багажного отделения снова нажимайте кнопку
дольше 0,5 секнуды.

в процессе открывания или заЕсли нажать кнопку
крывания двери багажного отделения, то дверь остановится.
Если еще раз нажать кнопку
и держать ее нажатой
дольше 0,5 секунды, двери багажного отделения, то дверь
изменит направление движения на обратное.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Проверьте местонахождение всех ключей Intelligent Key,
которые запрограммированы для вашего автомобиля. Если
внутри автомобиля или в зоне действия системы Intelligent
Key находятся несколько ключей, система может реагировать непредсказуемым образом.

Признак неисправности

Возможная причина

Необходимые действия

При выключении двигателя

На дисплее появляется предупреждающее сообщение Shift to Park (Переведите рычаг селектора
автоматической коробки передач в положение Р)
и в салоне автомобиля раздается непрерывный
звуковой сигнал.

Рычаг селектора автоматической коробки передач не
находится в положении P (Стоянка).

Переведите рычаг селектора автоматической коробки
передач в положение P (Стоянка).

Пот переводе рычага селектора автоматической
коробки передач в положение P (Стоянка)

На дисплее появляется предупреждение Push
ignition to OFF (Переведите выключатель зажигания
в положение OFF).

Выключатель зажигания находится в положении ON.

Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

При открывании водительской двери для выхода
из автомобиля

На дисплее появляется предупреждающее сообщение Door Open (Открыта дверь) и в салоне автомобиля раздается непрерывный звуковой сигнал.

Выключатель зажигания находится в положении ON.

Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

На дисплее появляется сообщение No Key Detected
(Ключ не обнаружен), звучит трехкратный наружный звуковой сигнал и внутренний звуковой сигнал
звучит в течение примерно 3 секунд.

Выключатель зажигания находится в положении ON.

Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

На дисплее появляется предупреждающее сообщение When Parked Apply Parking Brake (При постановке автомобиля на стоянку включите стояночный
тормоз) и раздается непрерывный наружный
звуковой сигнал.

Выключатель зажигания находится в положении ON,
а рычаг селектора автоматической коробки передач–
в положении P (Стоянка).

Включите стояночный тормоз.
Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

При закрывании двери после выхода из автомобиля

При закрывании двери, когда остальные двери
заперты
При нажатии кнопки на ручке двери или двери
багажного отделения или кнопки запирания
на ключе Intelligent Key, чтобы запереть

Наружный звуковой сигнал звучит в течение
Ключ Intelligent Key находится внутри автомобиля.
примерно 3 секунд и замки всех дверей отпираются.

Заберите ключ Intelligent Key с собой.

Наружный звуковой сигнал звучит примерно 2
секунды.

Заберите ключ Intelligent Key с собой.

Ключ Intelligent Key находится внутри автомобиля.

дверь

Подготовка к началу движения
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Признак неисправности

Возможная причина

Необходимые действия

На дисплее появляется предупреждение Key Battery
Low (разряд элемента питания ключа).

Возможно, упал уровень заряда элемента питания
ключа.

Замените разряженный элемент питания новым.
Для получения дополнительной информации см.
«Замена элемента питания» в главе «Техническое
обслуживание автомобиля и операции, выполняемые
владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

На дисплее появляется сообщение No Key Detected
(Ключ не обнаружен), звучит трехкратный наружный
звуковой сигнал и внутренний звуковой сигнал
звучит в течение примерно 3 секунд.

Возможно, упал уровень заряда элемента питания
ключа.

Замените разряженный элемент питания новым.
Для получения дополнительной информации см.
«Замена элемента питания» в главе «Техническое
обслуживание автомобиля и операции, выполняемые
владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

На дисплее появилось предупреждение I-Key System:
Error See Owner's Manual (Сбой системы Intelligent
Key: см. Руководство по эксплуатации автомобиля).

Неисправность системы Intelligent Key.

Рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

При нажатии выключателя зажигания для запуска
двигателя

При нажатии выключателя зажигания

ФУНКЦИЯ СМЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Если в систему введена информация о пользователе, то после того как он включит автомобиль, система автоматически
распознает его.

Функция смены пользователя позволяет управлять настройками следующих устройств и систем:
•

Комбинация приборов

•

Аудиосистема

На дисплее появится индивидуальное приветствие и приглашение войти в систему.

•

Дисплей навигационной системы (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Данная функция позволяет зарегистрировать в системе до
4 водителей с индивидуальными настройками режима вождения, положения сиденья и кондиционера.

•

Настройки навигационной системы (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

•

Кондиционер

•

Система автоматического восстановления регулировок (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

•

Двигатель/Трансмиссия

•

Рулевое управление

•

Подвеска (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

После входа в систему возможна смена пользователя – на
экране приветствия или на экране списка пользователей
(User List). Для получения дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.
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Система активного управления траекторией
Системы помощи водителю, за исключением системы экстренного торможения при опасности фронтального столкновения (FEB) с функцией обнаружения пешеходов (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Блок BCM (блок управления системами кузова)

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
В некоторых населенных пунктах может действовать запрещение на использование дистанционного пуска двигателя.
Например, в некоторых случаях правила требуют, чтобы
владелец, использующий дистанционный пуск двигателя,
мог видеть свой автомобиль. Соблюдайте все требования
действующих правил.
Некоторые условия могут влиять на функцию дистанционного пуска двигателя. Для получения дополнительной
информации см. «Условия, при которых невозможен дистанционный пуск двигателя».
Определенные окружающие условия могут влиять на работу
передатчика ключа Intelligent Key. Для получения дополнительной информации см. «Ключ системы INFINITI Intelligent
Key» в этой главе.
Если автомобиль оснащен функцией дистанционного пуска
двигателя, на ключе INFINITI Intelligent Key будет находиться
. Данная функция позволяет запустить двигакнопка
тель, находясь вне автомобиля. Использование дистанционного пуска двигателя может влиять на следующие функции:
•

На автомобилях с автоматической системой климатконтроля по умолчанию будет включен режим отопления или охлаждения, соответствующий температуре в
салоне и температуре окружающего воздуха. Для получения дополнительной информации см. «Дистанционный пуск двигателя с помощью интеллектуальной
системы климат-контроля» в главе «Информационный
дисплей, система отопления и кондиционирования
воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд».

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ОПАСНОСТЬ
Во избежание риска травмирования или гибели людей
из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места,
в том числе при зажатии в окнах или небрежном закрывании дверей, запрещается оставлять в автомобиле без
присмотра малолетних детей, взрослых людей, находящихся в беспомощном состоянии, а также домашних
животных. Кроме того, воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под прямыми лучами
солнца, быстро нагревается. Люди и домашние животные,
находящиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар
или погибнуть.

ВНИМАНИЕ
Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или
вблизи присутствует источник сильного радиоизлучения,
то радиус действия системы Intelligent Key уменьшается,
и она может функционировать с нарушениями.
Дистанционный пуск двигателя может функционировать
только в том случае, когда ключ Intelligent Key находится в
пределах радиус действия функции.
Радиус действия функции дистанционного пуска двигателя
составляет примерно 60 м от автомобиля.

Подготовка к началу движения
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Для того чтобы осуществить дистанционный пуск двигателя,
выполните следующие действия.
1.

Направьте ключ Intelligent Key на автомобиль.

2.

Нажмите кнопку

3.

В течение 5 секунд после этого нажмите и удерживайте кнопку
то тех пор, пока не мигнут фонари
аварийной световой сигнализации и не включатся задние габаритные фонари. Если автомобиль не находится в поле вашего зрения, нажмите и удерживайте в
не менее 2 секунд.
нажатом положении кнопку

, чтобы запереть все двери.

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ПУСКЕ

ОТМЕНА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ

Длительность работы двигателя при дистанционном пуске
можно увеличить один раз, выполняя пункты, перечисленные в разделе «Дистанционный пуск двигателя» в этой
главе. Время работы двигателя рассчитывается следующим
образом.

Для отмены дистанционного пуска двигателя выполните
одно из следующих действий. Отмена дистанционного пуска
двигателя происходит также в перечисленных ниже случаях.

•

Первые 10 минут работы отсчитываются от момента
дистанционного пуска двигателя.

•

Вторые 10 минут работы начнутся сразу же при повторном включении функции дистанционного пуска
двигателя. Например, если двигатель проработал 5
минут и добавлено 10 минут, то всего двигатель будет
работать 15 минут.

При пуске двигателя происходит следующее.
•
•
•

Стояночное освещение включится и будет оставаться
во включенном состоянии, пока работает двигатель.
Двери будут заперты, а система климат-контроля может включиться в работу.
Двигатель будет работать в течение 10 минут. Повторно выполните действия по пуску двигателя, чтобы продлить работу двигателя на дополнительные 10
минут. Для получения дополнительной информации
см «Продление работы двигателя при дистанционном
пуске» в этой главе.

Перед поездкой нажмите и удерживайте педаль тормоза и
затем переведите выключатель зажигания в положение ON.
Для получения дополнительной информации см. «Вождение
автомобиля» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
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•

Продление работы двигателя может удвоить продолжительность работы, принятую для дистанционного
пуска.

В промежутке между выключением и включением зажигания возможно не более двух дистанционных пусков двигателя или один дистанционный пуск с продлением времени
работы двигателя.
Перед тем, как снова использовать функцию дистанционного пуска двигателя, нужно перевести выключатель зажигания в положение ON, а затем в положение OFF.

•

Ключ Intelligent Key был направлен на автомобиль и
кнопка
нажималась до тех пор, пока не выключатся габаритные фонари.

•

Была включена аварийная световая сигнализация.

•

Выключатель зажигания был переведен в положение
ON, а затем – в положение OFF.

•

По истечении продленного времени работы двигателя.

•

По истечении первых 10 минут работы двигателя.

•

При открывании капота.

•

При переводе рычага селектора автоматической коробки передач из положения P (Стоянка).

•

При включении сирены охранной сигнализации из-за
несанкционированного проникновения в автомобиль.

•

При нажатии кнопочного выключателя зажигания при
отсутствии ключа Intelligent Key в автомобиле.

•

При нажатии выключателя зажигания при наличии
ключа Intelligent Key в автомобиле, но без одновременного нажатия на педаль тормоза.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖЕН
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Дистанционный пуск двигателя невозможен при любом из
перечисленных ниже условий.
•

Выключатель зажигания переведен в положение ON.

•

Капот закрыт не полностью.

•

Включена аварийная световая сигнализация.

•

Двигатель продолжает работать. Двигатель должен
быть полностью заглушен. Подождите не менее 6 секунд после того, как работающий двигатель был заглушен. Данное условие не действует при продлении
времени работы двигателя.

•

Кнопка
не была нажата или не удерживалась в
нажатом положении не менее 2 секунд.

•

Кнопка
не была нажата или не удерживалась в
нажатом положении в течение 5 секунд после нажатия
кнопки запирания.

•

Нажата педаль тормоза.

•

Двери не закрыты или не заперты.

•

Открыта дверь багажного отделения.

•

На информационном дисплее непрерывно горит индикатор I-Key.

•

При включении охранной сигнализации из-за несанкционированного проникновения в автомобиль.

•

Произведены два дистанционных пуска двигателя или
один дистанционный пуск с продлением времени работы двигателя.

•

Рычаг селектора автоматической коробки передач не
находится в положении P (Стоянка).

•

Обнаружен зарегистрированный ключ внутри автомобиля.

•

Функция «Remote Engine Start» (Дистанционный пуск
двигателя) переведена в состояние OFF (Выключено)
в меню «Vehicle Settings» (Настройка систем автомобиля) нижнего сенсорного дисплея. Для получения
дополнительной информации обратитесь к отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI
InTouch™.

При дистанционном пуске двигателя на информационный
дисплей могут выводиться предупреждение или индикатор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
отдельному Руководству по эксплуатации системы INFINITI
InTouch™.

Подготовка к началу движения
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КАПОТ

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ

1.

2.

Потяните рукоятку отпирания капота 햲, расположенную внизу на панели управления со стороны водителя.
Капот слегка приподнимется.
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Во избежание открывания двери багажного отделения на ходу автомобиля необходимо всегда проверять надежность запирания замка двери.

•

Запрещается движение автомобиля с открытой
дверью багажного отделения. Это может привести
к попаданию в салон автомобиля токсичных отработавших газов. Для получения дополнительной информации см. «Отработавшие газы (окись
углерода)» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» данного Руководства по эксплуатации
автомобиля.

•

Во избежание риска травмирования или гибели
людей из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места, в том числе при зажатии в окнах
или небрежном закрывании дверей, запрещается
оставлять в автомобиле без присмотра малолетних
детей, взрослых людей, находящихся в беспомощном состоянии, а также домашних животных. Кроме
того, воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под прямыми лучами солнца,
быстро нагревается. Люди и домашние животные,
находящиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар или погибнуть.

•

Обязательно убедитесь, что руки и ноги не находятся в дверном проеме, чтобы избежать травмы при
закрывании двери багажного отделения.

ОПАСНОСТЬ
•

Перед началом движения убедитесь, что капот закрыт и надежно зафиксирован. В противном случае
капот может открыться во время движения, что может привести к аварии.

•

Если вы увидите, что из моторного отсека выходит
пар или дым, то во избежание ожогов не открывайте
капот.

Пальцами руки нажмите в сторону рычаг 햳, расположенный под передней кромкой капота, как показано
на рисунке, и поднимите капот.

При закрывании капота опускайте его медленно и убедитесь,
что замок капота защелкнулся.

•

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для того чтобы можно было открыть или закрыть дверь багажного отделения, а также для работы функции защиты от
защемления, необходимо, чтобы рычаг селектора автоматической коробки передач находился в положении P (Стоянка).
Кроме того, электропривод двери багажного отделения не
работает при низком напряжении аккумуляторной батареи.
Открывание двери багажного отделения с помощью электропривода

Выключатель на панели управления

РАБОТА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ОПАСНОСТЬ
•

При закрывании двери багажного отделения убедитесь в том, что в проеме не находятся пальцы
или руки пассажиров, находящихся в автомобиле, и
какие-либо предметы.

Выключатель электропривода двери багажного отделения и кнопка
на ручке двери багажного отделения

Дверь багажного отделения полностью открывается из
полностью закрытого положения примерно за 5-8 секунд.
Электропривод может быть включен на открывание двери
с помощью ключа Intelligent Key, выключателя на панели
управления или выключатель электропривода двери багажного отделения A. Звуковой сигнал предупреждает о начале подъема двери с помощью электропривода.
•

•

Во избежание риска травмирования и/или гибели
людей из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места или включения систем автомобиля, в
том числе при защемлении в окнах или небрежном
запирании дверей, запрещается оставлять в автомобиле без присмотра малолетних детей, взрослых
людей, находящихся в беспомощном состоянии, и/
или домашних животных. Кроме того, воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день
под прямыми лучами солнца, быстро нагревается.
Люди и/или домашние животные, находящиеся в
автомобиле, могут получить тепловой удар или погибнуть.

Если замки дверей автомобиля заперты, то дверь багажного отделения можно открыть с помощью выключателя
на панели управления, ключа Intelligent Key и выключателя электропривода двери багажного отделения A (ключ
Intelligent Key должен находиться при этом в пределах
зоны действия электропривода двери багажного отделения). При этом отопрется только замок двери багажного
отделения, которая затем откроется. После закрывания
двери багажного отделения двери автомобиля будут
оставаться в незапертом состоянии. Чтобы запереть
замок двери багажного отделения, нажмите кнопку на
ручке двери багажного отделения B (ключ Intelligent
Key должен находиться при этом в пределах зоны действия электропривода двери багажного отделения) или
нажмите кнопку

•

на ключе Intelligent Key.

Для того чтобы открыть дверь багажного отделения с
помощью ключа Intelligent Key нажмите и удерживайте
кнопку на ключе Intelligent Key не менее 0,5 секунды.

Подготовка к началу движения
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•

Для того чтобы открыть дверь багажного отделения с
помощью выключателя на панели управления нажмите и держите его нажатым не менее 0,5 секунды.

•

Кнопку на ключе Intelligent Key нужно удерживать в
течение 0,5 секунды, прежде чем начнется закрывание
двери багажного отделения.

•

Чтобы открыть дверь багажного отделения с помощью
выключателя электропривода двери багажного отделения A, дверь багажного отделения необходимо
сначала отпереть, если ключ Intelligent Key находится
вне зоны действия электропривода двери багажного
отделения.

•

Выключатель закрывания двери багажного отделения
C может использоваться для закрывания двери,
только если главный выключатель электропривода
двери багажного отделения находится в положении
ON (Вкл).

Остановка - Изменение направления движения:

Выключатель закрывания двери багажного отделения

Закрывание двери багажного отделения с помощью электропривода
Электропривод обеспечивает автоматическое опускание
двери багажного отделения из полностью открытого положения в промежуточное положение. Когда дверь достигнет
промежуточного положения, включается электродвигатель
доводчика, который приводит дверь в закрытое положение,
в котором дверь запирается. Закрывание двери с помощью
электропривода занимает приблизительно 7-10 секунд.
Электропривод может быть включен на закрывание двери
с помощью ключа Intelligent Key, выключателя на панели
управления или выключателя закрывания двери багажного
отделения C. Звуковой сигнал предупреждает о начале закрывания двери с помощью электропривода.
•
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Если во время работы подтягивающего электромотора
нажать выключатель электропривода двери багажного
отделения A, электродвигатель выключается и освобождает защелку замка. Дверь багажного отделения
после этого откроется.

В процессе открывания/закрывания дверь багажного отделения может быть остановлена с помощью ключа Intelligent
Key, выключателя на панели управления, выключателя
электропривода на двери багажного отделения A или выключателя закрывания двери багажного отделения C. Изменить направление движения двери багажного отделения
можно с помощью ключа Intelligent Key, выключателя на
панели управления, выключателя электропривода двери багажного отделения A или кнопки на ручке двери багажного
отделения B.
Функция автоматического открывания при опасности
защемления
Если в процессе открывания или закрывания с помощью
электропривода дверь багажного отделения упрется в препятствие, то прозвучит предупреждающий сигнал и дверь
автоматически начнет двигаться в противоположном направлении, пока полностью не закроется или не откроется.
Если при этом дверь встретит второе препятствие, то движение двери прекращается и включается ручной режим.

Для того чтобы закрыть дверь багажного отделения, опустите ее и нажмите вниз для срабатывания замка.

С каждой стороны двери багажного отделения установлена
шина, чувствительная к защемлению предметов. Если при
автоматическом закрывании двери чувствительная шина
обнаружит препятствие, то дверь багажного отделения изменит направления движения и полностью откроется.
ПРИМЕЧАНИЕ:

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ
MOTION-ACTIVATED (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Если чувствительная шина датчика повреждена или снята,
то электрический привод двери багажного отделения не будет работать на закрывание двери.

Управлять дверью багажного отделения также можно с помощью быстрого движения ногой под центральной частью
заднего бампера.
Чтобы данная функция работала, ключ Intelligent Key должен
находиться в пределах 80 см от двери багажного отделения.

ОПАСНОСТЬ
Наличие препятствия в проеме не может быть обнаружено
около закрытого положения. Перед закрыванием двери
багажного отделения убедитесь в том, что в проеме отсутствуют пальцы или руки пассажиров или какие-либо
предметы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Открывание и закрывание двери вручную
Если электропривод не работает, дверь багажного отделения
можно открыть или закрыть вручную. Электропривод двери
багажного отделения может не работать из-за обнаружения нескольких препятствий в течение одного цикла работы или из-за
низкого напряжения аккумуляторной батареи автомобиля.

Для данного автомобиля выпускается тягово-сцепное
устройство. Оно устанавливается в качестве дополнительного оборудования. При установке тягово-сцепного устройства
необходимо заменить блок управления дверью багажного
отделения на другой блок, имеющий программное обеспечение, которое обеспечивает корректную работу функции
Motion-Activated при наличии тягово-сцепного устройства.

Если при работе электропривода открывания или закрывания двери багажного отделения нажать выключатель
электропривода двери багажного отделения A, то электропривод этой двери отключается, и дверь можно открыть или
закрыть только вручную.
Для открывания двери багажного отделения вручную нужно
отпереть двери, нажать выключатель электропривода двери
багажного отделения A и открыть эту дверь.

Подготовка к началу движения
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Зона активации

Правильная процедура
•

Встаньте напротив заднего бампера и сделайте быстрое движение ногой вперед.

•

В ходе этого движения ваша нога должна подняться
под центральную часть заднего бампера и сразу же
опуститься обратно.

•

Движение вашей ноги должно быть прямолинейным
и равномерным.

•

Поставив ногу на место сделайте шаг назад и дождитесь, пока дверью багажного отделения откроется/
закроется.
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ПРАВИЛЬНО: Выполняется быстрое движение вперед и назад. Все это
время пульт дистанционного управления находится в зоне действия
электропривода двери багажного отделения.

•

Прозвучит троекратный звуковой сигнал, и в течение
2 секунд после вашего движения ногой включится
электропривод двери багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем выполнять движение ногой, убедитесь, что
вы не потеряете при этом равновесия. Кроме того, при
выполнении движения ногой не заденьте компоненты
системы выпуска – они могут иметь высокую температуру! Несоблюдение этого требования чревато получением
травмы.

НЕПРАВИЛЬНО: Выполняется движение ногой из стороны в сторону,
или нога движется с остановками.

ОПАСНОСТЬ
Предотвращение непреднамеренного открывания/закрывания двери багажного отделения. В некоторых случаях
открывание/закрывание двери багажного отделения может быть нежелательным. Держите ключ Intelligent Key
на расстоянии, превышающем 80 см, от двери багажного
отделения при мойке автомобиля или выполнении какихлибо работ позади автомобиля.

Дверь багажного отделения с функцией Motion-Activated
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) не будет
работать при главном выключателе электропривода двери
багажного отделения, нажатом в положение OFF.

ВНИМАНИЕ
•

Нахождение в непосредственной близости от антенн радио- или спутниковой связи может стать
причиной помех и некорректной работы системы.

•

Помехи работе системы Intelligent Key могут также
возникать, если пульт дистанционного управления
лежит рядом с мобильным телефоном или любой
радиочастотной смарт-картой. Для получения дополнительной информации см. «Ключ системы
INFINITI Intelligent Key» в этой главе.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОПАСНОСТЬ
•

Во избежание открывания двери багажного отделения на ходу автомобиля необходимо всегда проверять надежность запирания замка двери.

•

Запрещается движение автомобиля с открытой
дверью багажного отделения. Это может привести
к попаданию в салон автомобиля токсичных отработавших газов. Для получения дополнительной информации см. «Отработавшие газы (окись
углерода)» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» данного Руководства по эксплуатации
автомобиля.

•

Во избежание травмирования не пытайтесь включать электропривод двери багажного отделения при
отсутствии одного или обоих газовых упоров двери.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вы можете включить A или выключить B питание электропривода двери багажного отделения при помощи главного выключателя, расположенного в перчаточном ящике.
Если главный выключатель электропривода двери багажного отделения нажат в положение OFF, то электропривод двери багажного отделения не будет включаться при нажатии
выключателя электропривода двери багажного отделения
или кнопки на ручке двери багажного отделения.
При главном выключателе электропривода двери багажного отделения, нажатом в положение OFF, электроприводом
двери багажного отделения можно управлять только с помощью выключателя на панели управления или выключателя
на пульте дистанционного управления.
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НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ПРИ
ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
•

•

•

Если дверь багажного отделения не удерживается
в открытом положении или если дверь неожиданно закрывается, и при этом слышен непрерывный
звуковой сигнал, не пользуйтесь электроприводом
задней двери. Возможно, снизилось давление в
одном или обоих газовых упорах. Рекомендуется
выполнить проверку двери багажного отделения.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

Для того чтобы настроить высоту открывания двери багажного отделения, выполните следующее.

Не пользуйтесь электроприводом задней двери
при отсутствии одной или обеих газонаполненных
стоек. Это может привести к повреждению двери
или механизма электрического привода подъема и
опускания двери.
Следите за тем, чтобы главный выключатель электропривода двери багажного отделения находился
в положении OFF, когда вы моете автомобиль или
выполняете какие-либо работы в зоне задней части автомобиля (имея при себе ключ Intelligent Key).
Это предотвратит непреднамеренное открывание/
закрывание двери багажного отделения.

Открывание двери багажного отделения
с электроприводом
Если вы не можете открыть дверь багажного отделения при
помощи выключателя на панели управления, выключателя
на двери багажного отделения или пульта дистанционного
управления из-за разряда аккумуляторной батареи, выполните следующее.
1.

Снимите крышку A с внутренней стороны двери багажного отделения.

2.

Сдвиньте рычаг B, как показано на рисунке, чтобы
открыть дверь багажного отделения.

Для выполнения ремонта рекомендуется в кратчайшее время обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
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1.

Откройте дверь багажного отделения с помощью
кнопки на ручке двери или ключа Intelligent Key.

2.

Потяните дверь багажного отделения вниз и опустите
ее на нужную высоту, удерживайте дверь в этом положении (выполнение ручной регулировки высоты
двери багажного отделения связано с преодолением
определенного сопротивления перемещению двери).

3.

Удерживая дверь багажного отделения в этом положении, нажмите и удерживайте нажатой кнопку
на двери багажного отделения примерно 5 секунд или
до тех пор, пока не услышите 3 звуковых сигнала.

Теперь дверь багажного отделения будет открываться до выбранного положения. Для изменения положения двери багажного отделения в открытом состоянии повторите шаги 1-3.

ЛЮЧОК ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА
2.

Для открывания лючка заливной горловины топливного бака нажмите на правую сторону крышки.

•

При попытке запуска двигателя ни в коем случае не
заливайте топливо в корпус дроссельной заслонки.

Для того чтобы запереть лючок заливной горловины топливного бака, закройте лючок и заприте замки дверей.

•

Не заправляйте топливом канистру, находящуюся
в автомобиле или на прицепе. Разряд статического электричества может привести к возгоранию
или взрыву жидкого топлива, топливных паров или
газа в автомобиле или в прицепе. Для того чтобы
избежать риск получения травм или гибели при заправке топливом канистры, соблюдайте следующие
правила.

ПРОБКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА
ОПАСНОСТЬ
•

ОТКРЫВАНИЕ ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

•

Лючок заливной горловины топливного бака отпирается автоматически при отпирании двери водителя.
1.

Для того чтобы отпереть лючок заливной горловины
топливного бака, выполните одно из следующих действий:
•

Отоприте водительскую дверь с помощью ключа Intelligent Key.

•

Нажмите кнопку центрального электрического
замка в положение отпирания.

•

Коснитесь датчика отпирания одним касанием
(на двери водителя или переднего пассажира),
имея при себе ключ Intelligent Key. Для получения дополнительной информации см. «Запирание всех дверей и лючка заливной горловины
топливного бака» данной главы.

•

Бензин является крайне огнеопасным, а при определенных условиях также и взрывоопасным веществом. При неосторожном обращении с ним можно
получить серьезные ожоги. При заправке топливного бака обязательно глушите двигатель, не курите
и не подносите близко к автомобилю источники открытого пламени и искрящие предметы.
Не пытайтесь долить топливо в бак после того, как
заправочный кран автоматически прекратит подачу.
Повторные попытки долить топливо в бак могут
привести к переполнению бака и проливу топлива,
что чревато пожаром.

—

При заправке канистры топливом обязательно ставьте ее на землю.

—

Во время заливки канистры не пользуйтесь
электронными устройствами.

—

Во время заправки канистры наконечник топливораздаточного пистолета должен касаться канистры.

—

Пользуйтесь только канистрами, специально
предназначенными для топлива.

При необходимости замены пробки заливной
горловины топливного бака используйте только
оригинальное изделие. Пробка заливной горловины топливного бака снабжена встроенным предохранительным клапаном, который обеспечивает
нормальную работу топливной системы и системы
уменьшения выбросов паров топлива в атмосферу.
Использование неподходящей пробки может серьезно нарушить работу этих систем и стать причиной травмирования. Кроме того, это может стать
причиной включения сигнализатора неисправности
систем двигателя

(MIL).

Подготовка к началу движения
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Для установки пробки горловины топливного бака на место,
выполните следующее.

ВНИМАНИЕ
•

•

Запрещается эксплуатировать ваш автомобиль
на топливе Е-15 или Е-85. Для получения дополнительной информации см. «Рекомендуемое
топливо» в главе «Технические характеристики и
информация для владельца» данного Руководства
по эксплуатации.
Если пробка заливной горловины топливного бака
будет затянута неплотно, то может включиться сигнализатор неисправности систем двигателя (MIL).
Если сигнализатор
светится из-за того, что
пробка заливной горловины неплотно закрыта
или отсутствует, затяните или установите заново
пробку и продолжайте движение. После нескольких
поездок сигнализатор должен выключиться. Если
после нескольких поездок сигнализатор
продолжает гореть, необходимо проверить автомобиль. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

•

Для получения дополнительной информации см.
раздел «Сигнализатор неисправности систем двигателя (MIL)» в главе «Панель приборов и органы
управления» данного Руководства.

•

Если на кузов автомобиля попало топливо, то во
избежание повреждения лакокрасочного покрытия
следует немедленно смыть топливо водой.

3 - 30

Подготовка к началу движения

Для того чтобы снять пробку заливной горловины топливного бака, выполните следующее.
1.

Отверните пробку, вращая ее против часовой стрелки.

2.

При заправке топливного бака повесьте пробку горловины на держатель A.

1.

Вставьте пробку в заправочную горловину топливного
бака.

2.

Заверните пробку по часовой стрелке и затяните ее до
одного щелчка.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Функция «Удобная посадка/высадка»
Система автоматического восстановления регулировок
автоматически сместит рулевое колесо вверх, когда вы откроете дверь водителя, если выключатель зажигания находится в положении LOCK. Эта облегчает водителю посадку и
высадку из автомобиля. Рулевое колесо вернется в исходное
положение, когда будет закрыта дверь водителя и нажат выключатель зажигания.
Для получения дополнительной информации см. «Система
автоматического восстановления регулировок» в этой главе.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Регулировка наклона и вылета рулевого колеса

Регулировка наклона и вылета рулевого колеса

Потяните вниз рычаг фиксатора 햲:

Для регулировки положения рулевого колеса переведите
переключатель 햲 в следующих направлениях:

•

Перемещайте рулевое колесо вверх или вниз 햳 до достижения нужного положения.

•

Перемещайте рулевое колесо вперед или назад 햴 до
достижения нужного положения.

Для того чтобы зафиксировать рулевое колесо в требуемом
положении, переведите рычаг фиксатора 햲 в исходное положение.

•

Перемещайте рулевое колесо вверх или вниз 햳 до достижения нужного положения.

•

Отрегулируйте продольное положение рулевого колеса 햴.

Подготовка к началу движения
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ
1.

Для защиты от солнечных лучей спереди поверните
солнцезащитный козырек вниз 햲.

2.

Для защиты от солнечных людей сбоку снимите солнцезащитный козырек с центральной опоры и поверните его вбок 햳.

3.

При необходимости выдвиньте или уберите удлинитель 햴 солнцезащитного козырька.

ВНИМАНИЕ
•

Прежде чем поднять солнцезащитный козырек к
потолку, уберите удлинитель внутрь козырька.

•

Не прилагайте значительных усилий к удлинителю
солнцезащитного козырька, когда вы регулируете
положение последнего.

Сторона водителя и сторона переднего пассажира

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА
Для того чтобы воспользоваться косметическим зеркалом,
откиньте вниз солнцезащитный козырек и откройте крышку
зеркала. Плафон подсветки косметического зеркала загорается при открывании крышки зеркала.
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Сторона водителя и сторона переднего пассажира

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАЛОНОВ И КАРТОЧЕК
Чтобы воспользоваться держателем, вставьте в него карточку. Не следует просматривать информацию на ходу автомобиля.

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С РУЧНЫМ
УМЕНЬШЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА
ОТРАЖЕНИЯ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С
АВТОМАТИЧЕСКИМ УМЕНЬШЕНИЕМ
КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Используйте ночное положение зеркала 햲, чтобы уменьшить слепящее действие фар автомобилей, едущих сзади.

Внутреннее зеркало заднего вида способно автоматически
изменять коэффициент отражения в темное время суток
в зависимости от интенсивности падающего света от фар
движущихся сзади автомобилей. Функция автоматического уменьшения коэффициента отражения работает, только
если выключателя зажигания находится в положении ON.

При движении в светлое время установите зеркало в дневное положение 햳.

ОПАСНОСТЬ
Используйте ночное положение зеркала только при необходимости, поскольку оно ухудшает условия обзора.

Подготовка к началу движения
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ПРИМЕЧАНИЕ:

ОПАСНОСТЬ

Не загромождайте никакими предметами датчик 햲 и не допускайте попадания на него чистящих составов для стекол
햲. Это может повлиять на чувствительность датчиков, что
приведет к неправильному функционированию системы.

•

Объекты, видимые в наружное зеркало на пассажирской двери, кажутся дальше, чем на самом
деле. Будьте осторожны при выполнении перестроения или поворота направо. Если при маневрировании пользоваться только этим зеркалом,
это может стать причиной дорожно-транспортного
происшествия. Используйте внутреннее зеркало
заднего вида или обернитесь назад через плечо,
чтобы правильно оценить расстояние до объектов,
находящихся сзади.

•

Запрещается регулировать положение зеркал во
время движения автомобиля. Вы можете потерять
контроль над автомобилем и попасть в дорожнотранспортное происшествие.

Если данная функция активна, на зеркале светится индикатор 햳.
При выключателе зажигания, находящемся в положении ON,
нажмите кнопку
•

:

Для отключения функции автоматического уменьшения коэффициента отражения нажмите кнопку
и удерживайте ее около 8 секунд. При этом индикатор
погаснет.

•

Для отключения функции автоматического уменьшения коэффициента отражения еще раз нажмите кнопку
и удерживайте ее нажатой 8 секунд. При этом
загорится индикатор.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Наружные зеркала заднего вида можно отрегулировать дистанционно, только если выключатель зажигания находится
в положении ON.
Переместите малый переключатель 햲 влево или вправо,
чтобы выбрать для регулировки соответственно левое или
правое зеркало заднего вида. Отрегулируйте положение
каждого зеркала с помощью большого переключателя 햳.
Переместите малый переключатель 햲 в среднее (нейтральное) положение, чтобы предотвратить непреднамеренное
изменение регулировок зеркала.
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Если пытаться складывать одно из зеркал вручную или задеть зеркалом что-либо, то его ориентация сместится. Для
корректировки работы электропривода нажимайте выключатель 햲 до тех пор, пока зеркало полностью не сложится,
затем нажимайте выключатель 햳 до тех пор, пока зеркало
не займет рабочее положение.

Функция наклона зеркала вниз при движении
задним ходом (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Функция наклона зеркал при движении автомобиля задним
ходом обеспечивает автоматический наклон обоих зеркал
заднего вида вниз, чтобы обеспечить лучший обзор назад
вдоль бортов автомобиля. Данная функция работает, только
если переключатель 햲 находится в левом или правом положении (L или R).

Электропривод складывания зеркал
ВНИМАНИЕ
•

•

Не прикасайтесь к зеркалам, когда они находятся
в движении. Несоблюдение этого требования может привести к защемлению пальцев и поломке
зеркала.
Запрещается движение автомобиля со сложенными наружными зеркалами заднего вида. В противном случае вы не будете видеть, что происходит
позади автомобиля.

Зеркала заднего вида автоматически возвращаются в исходное положение, когда рычаг селектора трансмиссии выводится из положения R (Задний ход).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если переключатель выбора наружного зеркала заднего
вида находится в нейтральном положении, зеркало не повернется вниз, когда рычаг селектора переводится в положение R (Задний ход).
Для получения дополнительной информации см. «Система
автоматического восстановления регулировок» в этой главе.

Наружные зеркала заднего вида с
обогревателем (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Наружные зеркала заднего вида оборудованы электрическими обогревателями для удаления инея, конденсата влаги
и льда и улучшения обзора назад. Для получения дополнительной информации см. «Выключатель обогревателей
заднего стекла и наружных зеркал заднего вида» в главе
«Приборная панель и органы управления» данного Руководства по эксплуатации.

Зеркала вернутся в исходное положение при выполнении
одного из приведенных ниже условий.
•

Рычаг селектора автоматической коробки передач
переведен в любое иное положение, кроме положения
R (Задний ход).

•

Переключатель выбора наружных зеркал заднего вида
переведен в нейтральное или среднее положение.

•

Выключатель зажигания переведен в положение OFF.

Нажимайте выключатель 햳 для раскладывания или выключатель 햲 для складывания зеркал.

Подготовка к началу движения
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕГУЛИРОВОК (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Автоматическая система восстановления настройки рабочего места водителя выполняет две функции:
•

Функция сохранения параметров настройки

•

Функция «Удобная посадка/высадка»

Подготовка к началу движения

Отрегулируйте положение сиденья водителя, рулевой
колонки и наружных зеркал заднего вида при помощи соответствующих регуляторов. Для получения
дополнительной информации см. «Сиденья» в главе
«Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы», а также «Рулевое колесо» и «Наружные зеркала заднего вида» в
этой главе.

3.

Нажмите кнопку SET (Установка), затем в течение следующих 5 секунд нажмите кнопку сохранения (1 или 2).

4.

Световой индикатор нажатой кнопки сохранения загорится и будет гореть в течение примерно 5 секунд.

5.

После того как параметры регулировки будут сохранены в память, раздается подтверждающий звуковой
сигнал .

ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ РЕГУЛИРОВОК

ПРИМЕЧАНИЕ:

В памяти системы автоматического восстановления регулировок могут быть сохранены регулировки сиденья водителя,
рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида для двух
водителей. Для того чтобы сохранить в памяти системы
нужный вариант настройки, выполните следующее.

Если новый вариант настройки сохраняется в памяти под
той же кнопкой, то предыдущий вариант настройки будет
удален.

1.
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2.

Переведите выключатель зажигания в положение ON
(при сохранении в памяти параметров настройки автомобиль должен быть неподвижен).

Подтверждение сохранения параметров
настройки
•

Нажмите кнопку SET (Установка).

•

Если под кнопкой (1 или 2) ранее уже был сохранен
вариант настройки, то индикатор соответствующей
кнопки будет гореть примерно в течение 5 секунд.

Увязывание функции смены пользователя с
сохраненным в памяти положением
Для того чтобы связать функцию смены пользователя с сохраненным в памяти положением сиденья, выполните следующую процедуру.
1.

Установите выключатель зажигания в положение ON,
имея при себе ключ Intelligent Key, зарегистрированный для использования с функцией смены пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что другие ключи Intelligent Key находятся на
достаточном удалении от автомобиля. В противном случае,
автомобиль может выявить не тот ключ Intelligent Key.
2.

3.

Отрегулируйте положение сиденья водителя, рулевой
колонки и наружных зеркал заднего вида. Для получения дополнительной информации см. «Сиденья» в
главе «Безопасность – сиденья, ремни безопасности
и дополнительные удерживающие системы», а также
«Рулевое колесо» и «Наружные зеркала заднего вида»
в этой главе.

При следующем входе пользователя в систему (при выборе
пользователя на дисплее), после того как водитель установит выключатель зажигания в положение ON, имея при
себе ключ системы Intelligent Key, система автоматически
приведет сиденье, рулевую колонку и зеркала в сохранное
в памяти положение.
Для получения дополнительной информации см. отдельное
Руководство по эксплуатации системы INFINITI InTouch™ и
«Функция смены пользователя» в этой главе.

ФУНКЦИЯ «УДОБНАЯ ПОСАДКА/ВЫСАДКА»
Система разработана таким образом, что сиденье водителя
и рулевая колонка автоматически будут перемещаться, когда
рычаг селектора автоматической коробки передач находится
в положении P (Стоянка). Это облегчает посадку и высадку
водителя из автомобиля.
Сиденье водителя сдвигается назад, а рулевое колесо поднимается вверх:
•

Когда открывается дверь водителя, и выключатель зажигания находится в положении OFF.

•

При переводе выключателя зажигания в положение
OFF при открытой двери водителя.

•

Сиденье водителя и рулевое колесо возвращаются в
исходное положение:

•

Когда выключатель зажигания переводится в положение ON и рычаг селектора автоматической коробки
передач находится в положении P (Стоянка).

•

Функция «Удобная посадка/высадка» может быть настроена или отключена из меню «Vehicle Settings»
(Настройка систем автомобиля) нижнего сенсорного
дисплея. Для этого выполните следующее:

•

Переключите функцию «Exit Seat Slide» (Смещение
сиденья водителя при выходе) из состояния ON в состояние OFF.

•

Переключите функцию «Exit Steering UP» (Подъем рулевого колеса при выходе) из состояния ON в OFF.

Восстановление функции «Удобная посадка/
высадка»
В случае отсоединения клемм от аккумуляторной батареи
или перегорания предохранителя сохраненные в памяти
регулировки могут быть утрачены, и некоторые функции
перестанут работать.
1.

Совершите поездку на автомобиле со скоростью не
менее 40 км/ч ИЛИ

2.

Откройте и закройте дверь водителя не менее двух раз
при положении выключателя зажигания OFF.

После этого функция «Удобная посадка/высадка» должна
работать надлежащим образом.

Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.

Подготовка к началу движения
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ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПАМЯТИ
Вы можете связать с ключом Intelligent Key настройки следующих систем и вызывать их из памяти при помощи ключа
Intelligent Key.
•

Система климат-контроля

•

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Аудиосистема

Для использования функции памяти установите нужные настройки системы климат-контроля, навигационной системы
и аудиосистемы. Заприте двери при помощи ключа Intelligent
Key. Каждый ключ Intelligent Key может быть настроен на
личные предпочтения водителя. При использовании нового
ключа Intelligent Key на информационном дисплее автомобиля появится сообщение «Connection with the key has been
done» (Связь с ключом установлена) и сохраненные в памяти настройки станут доступны.
Для восстановления сохраненных в памяти настроек выполните следующие действия.
1.

Имейте при себе ключ Intelligent Key, для которого в
памяти сохранены настройки.

2.

Отоприте двери с помощью кнопки на ручке двери водителя или кнопки

3.

Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования
воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания
голосовых команд» или отдельное Руководство по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

РАБОТА СИСТЕМЫ
Система автоматического восстановления регулировок не
будет работать или прекратит работу при следующих условиях.
•

Если скорость движения автомобиля превышает
7 км/ч.

•

Если во время работы системы восстановления
настройки будет нажата любая из двух кнопок сохранения.

•

Если во время работы системы восстановления
настройки будет нажат какой-либо регулятор положения сиденья водителя.

•

Если водительское сиденье уже было установлено в
положение, соответствующее сохраненной настройке.

на ключе Intelligent Key.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.
После этого начнется восстановление настроек, сохраненных в памяти для этого ключа Intelligent Key.
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Для получения дополнительной информации об эксплуатации системы климат-контроля обратитесь к разделу
«Автоматическая система отопления и кондиционирования
воздуха» в главе «Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд» данного
Руководства по эксплуатации.

Подготовка к началу движения

•

Если в памяти системы отсутствуют сохраненные
настройки сиденья.

•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач переведен из положения P (Стоянка) в любое
другое положение.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ INFINITI INTOUCH™
См. Руководство по эксплуатации системы INFINITI InTouch™. Оно
содержит информацию о следующих функциях и системах:
•

INFINITI InTouch™ Services

•

Навигационная система (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

•

Аудиосистема

•

Система громкой связи Bluetooth® Hands-Free

•

Просмотр информации

•

Настройки

•

Система распознавания голосовых команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Общие сведения о системе
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МОНИТОР ЗАДНЕГО ОБЗОРА (для
некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

1.
2.

Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний
дисплей)

3.

Кнопка MENU

4.

Кнопка

Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний
дисплей)
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ОПАСНОСТЬ
•

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию монитора заднего обзора может стать причиной
тяжелых травм или гибели.

•

Монитор заднего обзора является удобной системой, однако его наличие не отменяет необходимости
предпринимать обычные меры предосторожности
при движении задним ходом. Прежде чем начинать
движение, обязательно обернитесь и проверьте обстановку вокруг автомобиля через окна и при помощи зеркал заднего вида. Двигайтесь задним ходом
только с малой скоростью.

•

Данная система призвана помочь водителю увидеть
присутствие достаточно больших неподвижных объектов непосредственно позади автомобиля, чтобы
избежать его повреждения.

•
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Линию, обозначающую расстояние до препятствия, и
линию, ограничивающую габаритный коридор автомобиля по ширине, можно использовать в качестве
ориентира только в том случае, если автомобиль
находится на ровной дороге с твердым покрытием.
Расстояние до препятствия, отображаемое на экране, является приблизительным и может отличаться
от фактического расстояния между автомобилем и
препятствием.

ВНИМАНИЕ
Старайтесь не поцарапать линзы камеры при очистке ее
от снега или грязи.
При установке рычага селектора автоматической коробки
передач в положение R (Задний ход) монитор заднего обзора автоматически выводит на верхний дисплей с сенсорным
экраном (верхний дисплей) вид назад. При активации монитора заднего обзора направляющие линии, пиктограммы
и сообщения могут выводиться на дисплей с задержкой.
Включение монитора заднего обзора не нарушает работу
аудиосистемы.

Чтобы показывать вид назад, монитор заднего обзора использует камеру, которая расположена над задним регистрационным знаком автомобиля 햲.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОНИТОРА ЗАДНЕГО
ОБЗОРА
При работающем двигателе переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход),
чтобы включить монитор заднего обзора. При активации монитора заднего обзора направляющие линии, пиктограммы
и сообщения могут выводиться на дисплей с задержкой.
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Линии, указывающие габаритную ширину автомобиля 햶
Эти линии указывают габариты автомобиля по ширине.
Линии прогнозируемой траектории 햷
Эти линии указывают прогнозируемую траекторию движения автомобиля при движении задним ходом. Если рычаг
селектора автоматической коробки передач находится в положении R (Задний ход), то при повороте рулевого колеса
на мониторе будут показаны дополнительные линии прогнозируемой траектории движения. При активации монитора
заднего обзора направляющие линии, пиктограммы и сообщения могут выводиться на дисплей с задержкой. Линии
прогнозируемой траектории движения будут изменяться в
зависимости от угла поворота рулевого колеса и не будут
появляться на дисплее, если рулевое колесо находится в положении прямолинейного движения.

ПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИМИ
ЛИНИЯМИ, ВЫВОДИМЫМИ НА ЭКРАН
На мониторе будут показаны графические линии, которые
обозначают габаритную ширину автомобиля и расстояния
до препятствия относительно кузова автомобиля A.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ
Линии траектории на экране и их проекцию на землю можно
использовать только в справочных целях. Объекты, находящиеся на подъеме или спуске, а также выступающие объекты находятся на ином расстоянии от автомобиля, чем это
показывают на дисплее линии расстояния до препятствия.
В случае неуверенности при движении задним ходом обернитесь, чтобы видеть препятствие собственными глазами,
или выйдите из автомобиля, чтобы оценить расстояние до
препятствия.

Линии, ограничивающие габаритный коридор автомобиля
по ширине, и линии прогнозируемой траектории движения
на мониторе выглядят шире, чем действительная ширина
автомобиля и ширина его фактического габаритного коридора.

Линии расстояний до препятствия
Эти линии указывают на расстояние между препятствием и
кузовом автомобиля.
•

Красная линия 햲: примерно 0,5 м

•

Желтая линия 햳: примерно 1 м

•

Зеленая линия 햴: примерно 2 м

•

Зеленая линия 햵: примерно 3 м
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Въезд задним ходом на крутой подъем

Приближение задним ходом к крутому спуску

При въезде задним ходом на подъем линии расстояния до
препятствия и линии ширины автомобиля показаны на дисплее ближе, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой
предмет на подъеме, отображаемый на верхнем дисплее, на
самом деле расположен дальше, чем это кажется.

При движении задним ходом к крутому спуску, линии расстояний до препятствия и линии габаритной ширины автомобиля на дисплее показывают большее расстояние, чем на
самом деле. Имейте в виду, что любой предмет на подъеме,
отображаемый на верхнем дисплее, на самом деле расположен ближе, чем это кажется.
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Движение задним ходом вблизи выступающих
препятствий
Линии прогнозируемой траектории A не касаются объектов на дисплее. Однако автомобиль может задеть препятствие, если оно выступает сверху за траекторную линию.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд

ПАРКОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОПАСНОСТЬ
•

Если на автомобиле установлены шины различного
размера, линия предсказанного курса может отличаться от действительного курса автомобиля.

•

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой
дороге действительная траектория движения автомобиля может отличаться от прогнозируемой
траектории.

•

Если аккумуляторная батарея была отсоединена
или разрядилась, линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения, могут отображаться
неправильно. Если это произойдет, выполните следующую процедуру:

•

Движение задним ходом к выступающему
препятствию
Расстояние до точки C, показанное на дисплее, выглядит
большим, чем до точки B. Однако на самом деле расстояние до точки C такое же, как и до точки A. Автомобиль
может задеть препятствие, двигаясь задним ходом к точке
A, если предмет выступает за фактическую траекторию
движения автомобиля.

—

Поверните рулевое колесо от упора до упора
при работающем двигателе.

—

Двигайтесь по прямой дороге дольше 5 минут.

Если рулевое колесо повернуто, когда выключатель
зажигания находится в положении ON, то линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения,
могут отображаться неправильно.

1.

Прежде чем начинать парковку, визуально убедитесь в
том, что пространство позади автомобиля свободно.

2.

Когда вы переведете рычаг селектора трансмиссии в
положение R (Задний ход), вы увидите на мониторе
пространство позади автомобиля A. При активации
монитора заднего обзора направляющие линии, пиктограммы и сообщения могут выводиться на дисплей
с задержкой.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд
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5.

3.

Медленно двигайтесь задним ходом, управляя рулевым колесом таким образом, чтобы линии прогнозируемой траектории B вписывались в парковочное
пространство C.

4.

Управляйте рулевым колесом таким образом, чтобы
линии ширины автомобиля D стали параллельны
границам парковочного места C, используя в качестве ориентира линии прогнозируемой траектории.
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Когда автомобиль будет поставлен на парковочное
место, переведите рычаг селектора автоматической
коробки передач в положение P (Стоянка) и включите
стояночный тормоз.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд

Выберите пункт «Reset Settings» (Сброс настроек) для возврата всех настроек к значениям по умолчанию.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОНИТОРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Вы также можете нажать кнопку и отрегулировать дневные/
ночные настройки поворотом или отклонением контроллера INFINITI. Повторное нажатие кнопки
приведет к
переключению яркости экрана в режим AUTO. Пока экран
регулировки выведен на верхний дисплей, вы можете пользоваться кнопками «+» и «-». Экраны верхнего и нижнего
дисплея можно включить или выключить нажатием и удержанием кнопки

ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения монитора заднего обзора.
Если при управлении автомобилем вы не будете учитывать данные ограничения, это может привести к тяжелому
травмированию и даже смерти.
•

Система не может полностью устранить слепые
зоны и может не показывать все объекты.

•

Монитор заднего обзора не позволяет видеть зону
под бампером и по углам бампера из-за ограниченного угла обзора объектива камеры. Эта система не
покажет небольшие предметы ниже бампера и может не показать объекты, расположенные близко к
бамперу или на земле.

•

Расстояние до объектов на мониторе отличается от
действительного, потому что камера заднего вида
имеет широкоугольный объектив.

•

На мониторе заднего обзора предметы отображаются с противоположной стороны, чем при наблюдении через внутреннее или наружные зеркала
заднего вида.

.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается регулировать яркость, насыщенность, цвет
или контрастность изображения на мониторе заднего обзора во время движения автомобиля. Убедитесь в том, что
стояночный тормоз надежно удерживает автомобиль.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ
Настройки монитора заднего обзора можно изменить с помощью процедуры, которая приводится для верхнего дисплея.
1.

Нажмите кнопку MENU, когда экран монитора заднего
обзора будет выведен на верхний дисплей.

2.

Нажмите Settings (Настройка), затем нажмите Camera/
Sonar (Камера/Датчик).

3.

Нажмите Display (Дисплей). Выберите необходимый пункт меню для монитора заднего обзора –
«Brightness» (Яркость), «Tint» (Оттенок), «Color»
(Цвет), «Contrast» (Контраст) и «Black Level» (Уровень
насыщенности черного цвета) – и отрегулируйте его
значение нажатием кнопки «+» или «-».

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ
Для того чтобы включить или выключить изображение
линий прогнозируемой траектории, когда рычаг селектора
автоматической коробки передач находится в положении P
(Стоянка), выполните следующее:
1.

Нажмите кнопку MENU.

2.

Нажмите Settings (Настройки).

3.

Нажмите Camera/Sonar (Камера/Датчик).

4.

Нажмите кнопку Camera (Камера).

5.

Нажмите Predictive Course Lines (Линии прогнозируемой траектории) на экране, для того чтобы включить
или выключить изображение линий. Когда линии прогнозируемой траектории включены, горит индикатор.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд
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•

Используйте отображаемые на дисплее линии
только в качестве вспомогательной информации.
Расположение линий на дисплее в значительной
степени зависит от количества пассажиров в автомобиле, уровня топлива в баке, расположения
автомобиля, состояния дороги и ее уклона.

•

Перед началом движения задним ходом убедитесь
в том, что дверь багажного отделения надежно закрыта.

•

Следите за тем, чтобы объектив камеры заднего
вида не был ничем закрыт. Объектив камеры заднего вида установлен над задним регистрационным знаком.

•

При мойке автомобиля высоконапорной струей
воды не направляйте струю в зону расположения камеры. В противном случае попадание воды
внутрь камеры может привести к конденсации
влаги на линзе объектива, к возникновению неисправности камеры, возгоранию или к поражению
электрическим током.

•

Оберегайте камеру заднего вида от ударных воздействий. Она представляет собой прецизионное
(высокоточное) устройство. В противном случае
может нарушиться функционирование камеры или
возникнуть неисправность, которая может привести к возгоранию или к поражению электрическим
током.

Ниже приведены эксплуатационные ограничения, которые
не указывают на неисправность системы:
•

При слишком высокой или низкой температуре изображение предметов на дисплее может быть нечетким.

•

При сильной засветке объектива камеры изображение
объектов на мониторе может быть нечетким.
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•

Вы можете заметить на предметах на экране вертикальные линии. Это вызвано сильным отражением
света от бампера.

•

При флуоресцентном освещении экран может мерцать.

•

Цвет предметов на мониторе заднего обзора может отличаться от действительного.

•

В условиях низкой освещенности и ночью изображение предметов на мониторе может быть нечетким.

•

Переключение видов может происходить с задержкой.

•

При попадании на объектив камеры заднего вида грязи, дождя или снега изображение предметов на мониторе заднего обзора может быть нечетким. Очистите
объектив камеры.

•

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.
При попадании полироля на объектив камеры удалите
остатки полироля мягкой тканью, смоченной раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНИМАНИЕ
•

Запрещается использовать для чистки объектива
камеры спирт, бензин и другие растворители. Это
приведет к обесцвечиванию.

•

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив
камеры, так как это повлияет на изображение на
экране.

При попадании на объектив камеры заднего вида 햲 грязи,
дождя или снега изображение предметов на мониторе заднего обзора может быть нечетким. Для чистки объектива
камеры используйте мягкую ткань, смоченную раствором
нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив
сухой мягкой тканью.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд

МОНИТОР AROUND VIEW® (Монитор
кругового обзора) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

1.

Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)

2.

Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей)

3.

Кнопка MENU

4.

Кнопка CAMERA

(Камера)

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд
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ОПАСНОСТЬ
•

•

•

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию монитора кругового обзора может стать
причиной тяжелых травм или даже гибели людей.
Монитор кругового обзора повышает удобство
управления автомобилем, но он не может полностью
заменить необходимые меры предосторожности,
так как имеются зоны, в которых система не может
обнаружить присутствие препятствий. В частности,
непросматриваемыми являются зоны по углам
кузова автомобиля, где препятствия не обнаруживаются ни на виде «с высоты птичьего полета», ни
на видах вперед или назад. Обязательно визуально
убедитесь в безопасности маневра перед началом
движения. Всегда двигайтесь с малой скоростью.
Водитель всегда несет ответственность за обеспечение безопасности при постановке автомобиля на
стоянку или выполнении других маневров.

ВНИМАНИЕ
Старайтесь не поцарапать линзы камеры при очистке ее
от снега или грязи.
Монитор кругового обзора призван помочь водителю в таких ситуациях, как постановка автомобиля на узкое парковочное место, или параллельная парковка.

4 - 12

На мониторе в режиме разделенного экрана будет показано
положение автомобиля с различных точек обзора. Не все варианты обзора доступны в любой момент времени.
Возможные варианты обзора:
•

Вид вперед

•

На дисплее отображается пространство впереди автомобиля с углом обзора примерно 150 градусов.

•

Вид назад

•

На дисплее отображается пространство позади автомобиля с углом обзора примерно 150 градусов.

•

Вид «с высоты птичьего полета»

•

На дисплее на виде сверху отображается обстановка
вокруг автомобиля.

•

Вид вперед-вбок

•

На дисплее отображается обстановка впереди и вокруг переднего правого колеса.

•

Вид вперед с широким углом обзора

•

На дисплее отображается пространство впереди автомобиля с углом обзора примерно 180 градусов.

•

Вид назад с широким углом обзора

На дисплее отображается пространство позади автомобиля
с углом обзора примерно 180 градусов.

Для отображения разных видов монитор кругового обзора
использует камеры 햲, расположенные в передней решетке,
наружных зеркалах заднего вида и над задним регистрационным знаком.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОНИТОРА
КРУГОВОГО ОБЗОРА AROUND VIEW®
При работающем двигателе переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход)
, чтобы включить мониили нажмите кнопку CAMERA
тор кругового обзора. При активации монитора кругового
обзора направляющие линии, пиктограммы и сообщения
могут выводиться на дисплей с задержкой.

Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд

При первом включении камеры с выводом на экран вида «с
высоты птичьего полета» на верхнем дисплее начнет мигать
красная пиктограмма. Это указывает на то, что ультразвуковые датчики включены. Для получения дополнительной
информации о передних и задних ультразвуковых датчиках
см. «Передние и задние ультразвуковые датчики системы
помощи при парковке» в главе «Пуск двигателя и вождение
автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

Доступные виды
ОПАСНОСТЬ
•

•

•

Линии расстояний до препятствия и линии, ограничивающие габаритный коридор автомобиля по
ширине, можно использовать только для справки
и только в том случае, когда автомобиль находится
на ровной горизонтальной дороге с твердым покрытием. Расстояние до препятствия, наблюдаемое
на мониторе может отличаться от фактического
расстояния между автомобилем и показанным препятствием.
Используйте линии на дисплее и вид «с высоты
птичьего полета» в качестве вспомогательной информации. Расположение линий на дисплее и вид «с
высоты птичьего полета» в значительной степени
зависят от количества пассажиров в автомобиле,
веса багажа, уровня топлива в баке, расположения
автомобиля, состояния дороги и ее уклона.
Если на автомобиле будут установлены шины иного
размера, линии прогнозируемой траектории и вид «с
высоты птичьего полета» могут быть некорректными.

•

При движении на подъем объекты на экране кажутся расположенными ближе, чем на самом деле. При
движении на спуске объекты на экране кажутся расположенными дальше, чем на самом деле.

•

На мониторе заднего обзора представлено «зеркальное» отображение предметов, по сравнению с
тем, что можно наблюдать через внутреннее или
наружные зеркала заднего вида.

•

Пользуйтесь зеркалами заднего вида или обернитесь назад через плечо, чтобы правильно оценить
расстояние до препятствий.

•

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой дороге действительная траектория движения автомобиля может отличаться от линий прогнозируемой
траектории.

•

Линии, указывающие ширину автомобиля, и линии
прогнозируемой траектории движения на мониторе
выглядят шире, чем действительная ширина автомобиля и ширина коридора движения автомобиля.

•

Показанная на мониторе прогнозируемая траектория движения слегка смещена вправо, так как камера заднего вида установлена не точно по центру
автомобиля.

Вид вперед

Вид вперед и вид назад
На мониторе будут показаны графические линии, которые
обозначают приблизительную габаритную ширину автомобиля и расстояния до препятствия относительно кузова
автомобиля A.
Линии расстояний до препятствия
Эти линии указывают расстояние, оставшееся между препятствием и кузовом автомобиля:
•

Красная линия 햲: Примерно 0,5 м

•

Желтая линия 햳: Примерно 1 м

•

Зеленая линия 햴: Примерно 2 м

•

Зеленая линия 햵: Примерно 3 м
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Передняя камера не передает изображение на дисплей, если
скорость автомобиля превышает 10 км/ч.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда на дисплее показывается вид вперед и рулевое колесо повернуто на 90 градусов или менее от положения прямолинейного движения, на дисплее будут показаны правая
и левая линии прогнозируемой траектории 햷. Когда рулевое колесо повернуто на 90 градусов и более, линия прогнозируемой траектории отображается только с наружной
стороны поворота.

Вид назад

Вид вперед

Линии, указывающие габаритную ширину автомобиля 햶:

Вид «с высоты птичьего полета»

Эти линии указывают приблизительные габариты автомобиля по ширине.

При включении вида «с высоты птичьего полета» на дисплее
будет показан вид автомобиля сверху, что помогает оценить
расположение автомобиля и линий прогнозируемой траектории движения по отношению к парковочному месту.

Линии прогнозируемой траектории 햷:
Эти линии указывают прогнозируемую траекторию автомобиля при движении. Линии прогнозируемой траектории появляются на дисплее при повороте рулевого колеса. Линии
прогнозируемой траектории движения будут изменяться в
зависимости от угла поворота рулевого колеса и могут не
появляться на дисплее, если рулевое колесо находится в положении прямолинейного движения.
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Условное изображение автомобиля 햲 указывает на положение автомобиля. Учтите, что расстояние между предметами,
видимое на виде «с высоты птичьего полета», может отличаться от действительного.
Те зоны, которые не входят в зону обзора камер 햳, указаны
черным цветом.
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Линии прогнозируемой траектории 햵 указывают прогнозируемую траекторию при движении автомобиля. Линии
прогнозируемой траектории появляются на дисплее при повороте рулевого колеса. Линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения, будут изменяться в зависимости
от угла поворота рулевого колеса, и могут не появляться на
дисплее, если рулевое колесо находится в нейтральном положении.
Когда на дисплее включен вид вперед и рулевое колесо повернуто примерно на 90 градусов или менее от нейтрального
положения, на дисплее будут показаны две зеленые линии
прогнозируемой траектории.

Вид назад

Непросматриваемые зоны 햳 выделяются желтым цветом в
течение нескольких секунд после вывода на дисплей вида «с
высоты птичьего полета». Это происходит только один раз
после перевода выключателя зажигания в положение ON.

Если рулевое колесо повернуто на угол более 90 градусов, то
одна зеленая линия прогнозируемой траектории будет показана впереди автомобиля, а вторая зеленая линия прогнозируемой траектории будет показана сбоку от автомобиля.

Когда на дисплее включен вид назад, линии прогнозируемой
траектории располагаются сзади автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Объекты в виде «с высоты птичьего полета» кажутся дальше от автомобиля, чем на самом деле.

•

Изображение высоких объектов, таких как бордюр
или другой автомобиль, расположенных на стыке
зон обзора различных камер, может быть искажено
или отсутствовать.

•

На дисплее не отображаются объекты, находящиеся выше камер.

•

Вид «с высоты птичьего полета» может быть искажен, если положение камеры меняется.

•

Линии, нанесенные на парковке, на дисплее могут
быть искажены, если они находятся на стыке поля
обзора различных камер. Искажение увеличивается
по мере удаления автомобиля от линии.

Кроме того, непросматриваемые зоны по углам кузова автомобиля отображаются красным цветом и мигают в течение
3 секунд 햴, чтобы предупредить водителя о необходимости
быть осторожным.
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Вид вперед-вбок

Направляющие линии
На мониторе будут показаны линии, обозначающие примерную ширину автомобиля и ограничивающие переднюю
часть кузова.
Линия 햲 обозначает переднюю часть автомобиля.
Линия 햳 обозначает приблизительную габаритную ширину
автомобиля с учетом наружных зеркал заднего вида.
Продолжения 햴 передней 햲 и боковой 햳 линии показаны
на дисплее зеленым пунктиром.

Вид вперед с широким углом обзора

Вид вперед с широким углом обзора и вид назад с широким
углом обзора
Вид вперед с широким углом обзора и вид назад с широким углом обзора выводится на весь дисплей. Он позволяет
проверить зоны, которые не видны при виде вбок (влево и
вправо). Вид назад с широким углом обзора охватывает зону
с углом обзора примерно 180 градусов, в то время как вид
вперед и вид назад охватывают зону с углом обзора примерно 150 градусов. Линии прогнозируемой траектории не
отображаются при виде вперед с широким углом обзора и
виде назад с широким углом обзора.

Вид назад с широким углом обзора

Линии расстояний до препятствия
Эти линии указывают расстояние, оставшееся между препятствием и кузовом автомобиля:
•

Красная линия 햲: Примерно 0,5 м

•

Желтая линия 햳: Примерно 1 м

•

Зеленая линия 햴: Примерно 2 м

•

Зеленая линия 햵: Примерно 3 м

Линии, указывающие габаритную ширину автомобиля 햶
Эти линии указывают габариты автомобиля по ширине.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ
Линии траектории на экране и их проекцию на землю можно
использовать только в справочных целях. Объекты, находящиеся на подъеме или спуске, а также выступающие объекты находятся на ином расстоянии от автомобиля, чем это
показывают на дисплее линии расстояния до препятствия.
В случае неуверенности при движении задним ходом обернитесь, чтобы видеть препятствие собственными глазами,
или выйдите из автомобиля, чтобы оценить расстояние до
препятствия.

Въезд задним ходом на крутой подъем

Приближение задним ходом к крутому спуску

При въезде задним ходом на подъем линии расстояния до
препятствия и линии ширины автомобиля показаны на дисплее ближе, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой
предмет на подъеме, отображаемый на верхнем дисплее, на
самом деле расположен дальше, чем это кажется.

При движении задним ходом к крутому спуску, линии расстояний до препятствия и линии габаритной ширины автомобиля на дисплее показывают большее расстояние, чем на
самом деле. Имейте в виду, что любой предмет на подъеме,
отображаемый на верхнем дисплее, на самом деле расположен ближе, чем это кажется.
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ПАРКОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОПАСНОСТЬ
•

Если на автомобиле установлены шины различного
размера, линия предсказанного курса может отличаться от действительного курса автомобиля.

•

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой
дороге действительная траектория движения автомобиля может отличаться от прогнозируемой
траектории.

•

Если аккумуляторная батарея была отсоединена
или разрядилась, линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения, могут отображаться
неправильно. Если это произойдет, выполните следующую процедуру:

•

Движение задним ходом вблизи выступающих
препятствий

Движение задним ходом к выступающему
препятствию

Линии прогнозируемой траектории A не касаются объектов на дисплее. Однако автомобиль может задеть препятствие, если оно выступает сверху за траекторную линию.

Расстояние до точки C, показанное на дисплее, выглядит
большим, чем до точки B. Однако на самом деле расстояние до точки C такое же, как и до точки A. Автомобиль
может задеть препятствие, двигаясь задним ходом к точке
A, если предмет выступает за фактическую траекторию
движения автомобиля.

4 - 18

—

Поверните рулевое колесо от упора до упора
при работающем двигателе.

—

Двигайтесь по прямой дороге дольше 5 минут.

Если рулевое колесо повернуто, когда выключатель
зажигания находится в положении ON, то линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения,
могут отображаться неправильно.
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2.

1.

Прежде чем начинать парковку, визуально убедитесь в
том, что пространство позади автомобиля свободно.

Когда вы переведете рычаг селектора автоматической
коробки передач в положение R (Задний ход), вы увидите на мониторе пространство позади автомобиля
A. При активации монитора кругового обзора направляющие линии, пиктограммы и сообщения могут
выводиться на дисплей с задержкой.

3.

Медленно двигайтесь задним ходом, управляя рулевым колесом таким образом, чтобы линии прогнозируемой траектории C вписывались в парковочное
пространство B.

4.

Управляйте рулевым колесом таким образом, чтобы
линии ширины автомобиля D стали параллельны
границам парковочного места C, используя в качестве ориентира линии прогнозируемой траектории.
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5.

Когда автомобиль будет поставлен на парковочное
место, переведите рычаг селектора автоматической
коробки передач в положение P (Стоянка) и включите
стояночный тормоз.

Если рычаг селектора находится в положении D (Движение),
то доступны только следующие виды:
•

Разделенный экран обзора вперед/вида с «высоты
птичьего полета».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

•

Вид вперед/вид вперед-вбок с разделением экрана

При выключателе зажигания, находящемся в положении

•

Вид вперед с широким углом обзора

или переведите рычаг
ON, нажмите кнопку CAMERA
селектора автоматической коробки передач в положение R
(Задний ход), чтобы включить монитор кругового обзора.

Дисплей выключится из режима монитора кругового обзора, если:

Монитор кругового обзора отображает вид с разных точек
зрения на разделенных экранах в зависимости от положения рычага селектора. При активации монитора кругового
обзора направляющие линии, пиктограммы и сообщения
могут выводиться на дисплей с задержкой. Нажмите кнопку CAMERA
или нажмите Change View (Изменить вид)
для переключения возможных вариантов обзора. Если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в
положении R (Задний ход), то доступны следующие виды:
•

Разделенный экран вида назад/вида с «высоты птичьего полета».

•

Вид назад/вид вперед-вбок с разделением экрана

•

Вид назад с широким углом обзора

Если рычаг селектора находится в положении P (Стоянка),
то доступны следующие виды:
•

Разделенный экран обзора вперед/вида с «высоты
птичьего полета».

•

Вид вперед/вид вперед-вбок с разделением экрана

•

Вид вперед с широким углом обзора
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•

Рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении D (Движение) и скорость автомобиля превышает примерно 10 км/ч.

•

Выбран другой экран.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ В РЕЖИМЕ МОНИТОРА
КРУГОВОГО ОБЗОРА AROUND VIEW®
Для настройки монитора кругового обзора в соответствии
с вашими предпочтениями нажмите кнопку MENU, затем
выберите Settings (Настройка), потом Camera/Sonar (Камера/Датчик) на нижнем дисплее и затем выберите Camera
(Камера). Для получения дополнительной информации см.
«Ультразвуковые датчики системы помощи при парковке
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» в этой
главе. Для получения дополнительной информации см.
«Настройка дисплея» в этой главе.
Изображения и пункты, отображаемые на дисплее, могут
меняться в зависимости от варианта исполнения автомобиля.
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MOD Volume (громкость системы MOD):
Выберите один из трех уровней громкости системы MOD –
High (Высокий), Mid (Средний) или Low (Низкий) с помощью
кнопок «+» и «-» на экране. Данная функция доступна, только если активирован пункт «Moving Object Detection».
Non-viewable Area Reminder (Предупреждение о непросматриваемых зонах):
Если эта функция включена (ON), то после отображения
вида «с высоты птичьего полета» непросматриваемые зоны
мигают на дисплее желтым цветом в течение нескольких
секунд. Это будет показано всего лишь один раз после перевода выключателя зажигания в положение ON.
Predicted Course Lines (Линии прогнозируемой траектории):
Back-up Collision Intervention (Система предотвращения
столкновения при движении задним ходом):
Включение (ON) или выключение (OFF) система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI).
Для получения дополнительной информации см. «Система
предотвращения столкновения при движении задним ходом
(BCI)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Moving Object Detection (MOD) (Обнаружение движущихся
объектов (MOD)):
Если эта функция включена (ON), то система MOD активирована. Если эта функция выключена (индикатор не горит), то
система MOD не активирована.

Если эта функция включена (ON), то на дисплее в режиме
вида вперед, вида назад и вида «с высоты птичьего полета»
будут показаны линии прогнозируемой траектории движения автомобиля.
Automatic Display with Sonar (Автоматическое отображение с
помощью ультразвукового датчика):
Если эта функция включена (ON), то изображение с камеры
автоматически включается на дисплее в том случае, когда
расстояние до объектов, измеряемое ультразвуковыми датчиками, становится небольшим.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ
Настройки монитора кругового обзора можно изменить с
помощью процедуры, которая приводится для верхнего дисплея.
1.

Нажмите кнопку MENU, когда экран монитора кругового обзора будет выведен на верхний дисплей.

2.

Нажмите Settings (Настройка), затем нажмите Camera/
Sonar (Камера/Датчик).

3.

Нажмите Display (Дисплей). Выберите необходимый пункт меню для монитора кругового обзора
– «Brightness» (Яркость), «Tint» (Оттенок), «Color»
(Цвет), «Contrast» (Контраст) и «Black Level» (Уровень
насыщенности черного цвета) – и отрегулируйте его
значение нажатием кнопки «+» или «-».
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Выберите пункт «Reset Settings» (Сброс настроек) для возврата всех настроек к значениям по умолчанию.

ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения монитора кругового обзора.
Если при управлении автомобилем вы не будете учитывать данные ограничения, это может привести к тяжелому
травмированию и даже смерти.

Вы также можете, нажав и удерживая кнопку
CAMERA, отклонить контроллер INFINITI влево или вправо,
чтобы отрегулировать дневные/ночные настройки. ПовторCAMERA приведет
ное нажатие и удержание кнопки
к переключению яркости экрана в режим AUTO. Пока экран
регулировки выведен на верхний дисплей, вы можете пользоваться кнопками «+» и «-».

•

Не пользуйтесь монитором кругового обзора при
сложенных наружных зеркалах заднего вида и
убедитесь в том, что дверь багажного отделения
надежно закрыта, прежде чем начинать движение
автомобиля с использованием монитора заднего
обзора.

•

Расстояние до препятствий, видимое на мониторе
кругового обзора, отличается от действительного.

•

Камеры системы кругового обзора установлены на
решетке радиатора, на наружных зеркалах заднего
вида и над задним регистрационным знаком. Следите за тем, чтобы объективы камер не были закрыты.

•

При мойке автомобиля струей воды под высоким
давлением не допускайте попадания струи воды
в камеры. В противном случае попадание воды
внутрь камеры может привести к конденсации влаги
на линзе объектива, к возникновению неисправности камеры, возгоранию или к поражению электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается регулировать яркость, насыщенность, цвет
или контрастность изображения на мониторе кругового обзора во время движения автомобиля. Убедитесь в том, что
стояночный тормоз надежно удерживает автомобиль.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОНИТОРА КРУГОВОГО
ОБЗОРА AROUND VIEW®
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•

Оберегайте камеры от ударных воздействий. Камеры являются высокоточными устройствами. В противном случае, камеры системы кругового обзора
могут выйти из строя или могут возникнуть неисправности, приводящие к возгоранию или к поражению электрическим током.

Имеются некоторые зоны, в которых система не сможет
показать препятствия, и система не предупреждает о наличии движущихся объектов. При включении переднего или
заднего обзора, система может не отобразить присутствие
препятствий, лежащих на земле или находящихся ниже бампера 햲. При обзоре «с высоты птичьего полета» монитор
может не обнаружить присутствие высокого препятствия на
стыке зон обзора 햳.
Ниже приведены эксплуатационные ограничения, которые
не указывают на неисправность системы:
•

Переключение видов может происходить с задержкой.

•

При очень высокой или очень низкой температуре
объекты на экране могут отображаться нечетко.

•

При сильной засветке объектива камеры изображение
объектов на мониторе может быть нечетким.

•

При флуоресцентном освещении экран может
мерцать.

•

Цвета объектов на мониторе кругового обзора могут
отличаться от действительного цвета объектов.

•

При низкой освещенности изображение предметов на
мониторе кругового обзора может быть нечетким, и их
цвет может отличаться от действительного цвета.

•

Резкость изображения различных камер в режиме обзора «с высоты птичьего полета» может отличаться.

•

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.
При попадании полироля на объектив камеры удалите
остатки полироля мягкой тканью, смоченной раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.

Временное отключение системы
Отображение на дисплее символа «!» свидетельствует о нарушении работы монитора кругового обзора. Это не влияет
на нормальное управление автомобилем, но систему следует проверить. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
помощи при парковке может стать причиной тяжелых
травм или гибели.

Если на дисплее отображается символ «[X]», то изображение с камеры может временно нарушаться электронными
помехами от находящихся поблизости устройств. Это не
влияет на нормальное управление автомобилем, но систему
следует проверить. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНИМАНИЕ
•

Запрещается использовать для чистки объектива
камеры спирт, бензин и другие растворители. Это
приведет к обесцвечиванию.

•

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив
камеры, так как это повлияет на изображение на
экране монитора.

При попадании на объектив любой из камер 햲 грязи, дождя
или снега изображение предметов на мониторе кругового
обзора может быть нечетким. Для чистки объектива камеры
используйте мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой
мягкой тканью.
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•

Система помощи при парковке повышает удобство
управления автомобилем. Они не избавляют водителя от необходимости соблюдать осторожность
при парковке автомобиля.

•

Система призвана помочь водителю обнаружить
присутствие достаточно больших неподвижных
объектов около автомобиля во избежание его повреждения.

•

Водитель всегда несет ответственность за обеспечение безопасности при постановке автомобиля на
стоянку или выполнении других маневров.

•

Обязательно осмотритесь и убедитесь в безопасности, прежде чем начинать маневрирование для
парковки.

•

Изучите ограничения, касающиеся использования
системы помощи при парковке, которые содержатся
данном разделе Руководства.

Система помощи при парковке помогает оповестить водителя о присутствии крупных неподвижных объектов вокруг
автомобиля путем подачи звуковых и визуальных предупреждений.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ
Система подает звуковой сигнал при обнаружении препятствий перед автомобилем, когда рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении D
(Движение), и препятствия как перед, так и позади автомобиля, если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении R (Задний ход).
Если на верхний дисплей выведено изображение с камеры,
то система отображает индикатор ультразвукового датчика
независимо от положения рычага селектора автоматической
коробки передач.
Система отключается, если скорость движения автомобиля
превысит 10 км/ч. При снижении скорости автомобиля система включится снова.
Различные цвета индикаторов угловых ультразвуковых датчиков и линий расстояния до препятствия на виде вперед,
виде вперед с широким углом обзора, виде назад, виде назад с широким углом обзора означают различное расстояние до препятствия.

1.

Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)

4.

Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей)

2.

Индикатор ультразвуковых датчиков

5.

Кнопка MENU (Меню)

3.

Кнопка CAMERA

(Камера)

При обнаружении препятствий на дисплее появляется зеленый мигающий индикатор и звучит прерывистый звуковой сигнал. При дальнейшем приближении к препятствию
индикатор изменяет свой цвет на желтый, и увеличивается
частота его мигания и громкость звукового сигнала. Когда
автомобиль располагается очень близко к препятствию, индикатор перестает мигать и меняет цвет на красный, а звуковой сигнал становится непрерывным.
Прерывистый сигнал выключится через 3 секунды, если
препятствие обнаружено только угловым датчиком, и расстояние до него не меняется.
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Звуковой сигнал выключится, если препятствие больше не
находится вблизи автомобиля.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
При нажатии кнопки
A индикатор B выключится
и датчики временно отключатся. Одновременно отключится
на такой же период времени и система обнаружения движущихся объектов (MOD). Для получения дополнительной информации см. «Обнаружение движущихся объектов (MOD)»
в этой главе. При повторном нажатии кнопки
A индикатор включится и возобновится работа ультразвуковых
датчиков.
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В перечисленных ниже ситуациях датчики системы помощи
при парковке будут включены автоматически:
•

При переводе рычага селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход).

•

При нажатии кнопки
CAMERA, когда на дисплей
выведен любой экран, кроме изображения с камеры.

•

Если скорость автомобиля снизится приблизительно
до 10 км/ч.

•

Когда выключатель зажигания переведен в положение
OFF и снова возвращен в положение ON.
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Чтобы полностью отключить систему помощи при парковке, воспользуйтесь меню «Sonar» (Датчик). Для получения
дополнительной информации см. «Настройки системы помощи при парковке» в этой главе.

Настройки системы помощи при парковке
Для настройки системы помощи при парковке в соответствии с вашими предпочтениями нажмите кнопку MENU,
затем выберите Settings (Настройка), потом Camera/Sonar
(Камера/Датчик) на нижнем дисплее и затем выберите Sonar
(Датчик).
Изображения и пункты, отображаемые на дисплее, могут
меняться в зависимости от модели автомобиля.
Sonar (Ультразвуковой датчик): Если эта функция включена
(ON), активируются передний и задний ультразвуковые датчики, и индикатор ультразвуковых датчиков C появляется
на дисплее, предупреждая о близости к препятствию.

Другой индикатор ультразвуковых датчиков D может также появиться на экране монитора кругового обзора при отображении вида вбок, вида вперед или вида назад с широким
углом обзора, чтобы помочь водителю при приближении
к препятствию. Если этот пункт выключен (индикатор выключен), то передние и задние ультразвуковые датчики
не активированы. Желтые метки, отображенные по углам
пиктограммы автомобиля, и пиктограмма ультразвукового
A на дисплее монитора
датчика исчезнут с кнопки
кругового обзора. При следующем переводе выключателя
зажигания в положение ON на верхнем дисплее кратковременно будет мигать серая пиктограмма ультразвукового
датчика, указывая на то, что система помощи при парковке
выключена.
FR Sensor Only (Только передний датчик): Если эта функция
включена (ON), будут работать только передние датчики.
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Interrupt Display (Прерывание изображения на дисплее):
Если эта функция включена (ON), верхний дисплей будет
прерывать текущий вид для вывода на экран обстановки
вокруг автомобиля. Sonar Sensitivity (Чувствительность ультразвуковых датчиков): Вы можете отрегулировать чувствительность ультразвукового датчика с помощью кнопок «+» и
«-» на экране меню.

•

•

Sonar Sensibility (Чувствительность ультразвукового датчика): Вы можете отрегулировать чувствительность ультразвукового датчика с помощью кнопок «+» и «-» на экране
меню.
Sonar Volume (Громкость предупреждающего звукового сигнала ультразвуковых датчиков): Вы можете отрегулировать
громкость предупреждающего звукового сигнала с помощью кнопок «+» и «-» на экране меню

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ

•

Система не обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже уровня бампера, и может не обнаружить объекты, расположенные слишком близко к
бамперу или лежащие на дороге.

Временное отключение системы

Система может не обнаружить следующие препятствия:

Желтые метки, отображенные по углам пиктограммы автомобиля, и невозможность активировать данную функцию в
меню настройки камеры (соответствующие пункты настройки затенены на дисплее) свидетельствуют о возможной неисправности системы помощи при парковке.

—

Рыхлые предметы, например, снег, ткань, хлопок, трава или шерсть.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

—

Тонкие предметы, такие как канат, проволока
или цепь.

—

Клинообразные препятствия.

Если бампер поврежден, смещен или деформирован, то зона действия системы может измениться,
что приведет к неправильной оценке расстояния до
препятствий или к подаче ошибочных сигналов.

ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы поверхность ультразвуковых датчиков (расположенных в облицовке переднего и заднего
бампера) не были закрыты грязью, снегом или льдом.
Запрещается использовать скребки для очистки поверхности ультразвуковых датчиков. Если ультразвуковые
датчики будут загрязнены, их точность значительно
снижается.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы помощи при парковке. Если при управлении автомобилем вы не будете
учитывать данные ограничения, это может привести к
тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Ненастная погода или ультразвуковые излучатели,
такие как автоматическая мойка, пневматическая
тормозная система грузового автомобиля или пневматическая дрель, могут повлиять на работу системы; это может означать ухудшение параметров или
ложное срабатывание.

•

Система не может обнаружить препятствия малых
размеров и движущиеся объекты.

4 - 28

При слишком высоком уровне шума (например, при большой громкости аудиосистемы или при открытом окне
автомобиля) вы можете не услышать звуковое предупреждение системы.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ (MOD)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

1.

Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)

2.

Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей)

3.

Кнопка MENU (Меню)

4.

Кнопка CAMERA

(Камера)
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ОПАСНОСТЬ
•

•

•

•

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию системы обнаружения движущихся объектов
(MOD) может стать причиной тяжелых травм или
гибели.
Система MOD ни в коем случае не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности при
вождении автомобиля и не способна предотвратить
столкновение с препятствиями, окружающими автомобиль. При маневрировании всегда пользуйтесь
наружными и внутренним зеркалами заднего вида и
предпринимайте обычные меры предосторожности
при движении задним ходом.
Система отключается, если скорость движения автомобиля превысит 10 км/ч. При снижении скорости
автомобиля система включится снова.
Система MOD не предназначена для обнаружения
окружающих неподвижных объектов.

Система обнаружения движущихся объектов (MOD) может
сообщать водителю о движущихся объектах вокруг автомобиля при выезде из гаража, маневрировании на парковке и в
других аналогичных обстоятельствах.
Система MOD обнаруживает движущиеся объекты с помощью технологии обработки изображений, показываемых на
дисплее.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOD
Система MOD автоматически включается при следующих
условиях:
•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении R (Задний ход). При активации монитора кругового обзора направляющие
линии, пиктограммы и сообщения могут выводиться
на дисплей с задержкой.

•

При нажатии кнопки CAMERA
для переключения на изображение с камеры на дисплее.

•

Если скорость автомобиля снизилась приблизительно
до 10 км/ч, и на верхний дисплей выведено изображение с камеры.
Вид вперед и вид «с высоты птичьего полета»

Система MOD работает при следующих условиях, когда на
дисплей выводится изображение с камеры.
•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач
находится в положении P (Стоянка) или N (Нейтраль)
и автомобиль неподвижен, система обнаруживает
движущиеся объекты в режиме вида «с высоты птичьего полета». Система MOD не будет работать, если
происходит складывание или раскладывание наружных зеркал заднего вида или если открыта дверь водителя или переднего пассажира.
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Вид вперед с широким углом обзора

•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении D (Движение) и скорость
автомобиля менее примерно 10 км/ч, система MOD
обнаруживает движущиеся объекты в режиме вида
вперед или вида вперед с широким углом обзора.

Вид назад и вид «с высоты птичьего полета»

•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении R (Задний ход) и скорость
автомобиля менее примерно 10 км/ч, система MOD
обнаруживает движущиеся объекты в режиме вида
назад или вида назад с широким углом обзора. При
активации монитора кругового обзора направляющие
линии, пиктограммы и сообщения могут выводиться
на дисплей с задержкой. Система MOD не будет работать, если открыта дверь багажного отделения.

Система MOD не обнаруживает движущиеся объекты на
виде вперед/вбок. В этом случае пиктограмма MOD не отображается на дисплее.

Вид назад и вид вперед-вбок

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль оборудован системой предотвращения
столкновения при движении задним ходом (BCI) то на экране монитора кругового обзора может отображаться кнопка
햶, когда рычаг селектора автоматической коробки
передач находится в положении R (Задний ход). При активации монитора кругового обзора направляющие линии,
пиктограммы и сообщения могут выводиться на дисплей с
задержкой. Для получения дополнительной информации см.
«Система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
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На виде «с высоты птичьего полета» желтая рамка 햲 загорается по периметру той зоны обзора (вперед, назад, вправо, влево), где обнаружены движущиеся объекты.
Желтая рамка 햳 отображается на каждом виде в режимах
обзора вперед и обзора назад.
Голубая или зеленая пиктограмма MOD 햴 отображается
на дисплее в зоне, где система MOD работает. Серая пиктограмма MOD отображается на дисплее в зоне, где система
MOD не работает.

Вид назад с широким углом обзора

Если система MOD обнаруживает движущийся объект поблизости от автомобиля, то на том виде, где обнаружен
такой объект, появится желтая рамка. Если система MOD
продолжает обнаруживать движущиеся объекты, желтая
рамка остается на дисплее.

Систему MOD можно также включить или выключить, нажав
кнопку
햵 на верхнем дисплее. Если система помощи при парковке или система MOD перманентно выключеили [MOD] исчезнут с
на через меню настройки, то
полностью исчезнет с экраэкранной кнопки. Кнопка
на, если обе системы перманентно выключены через меню
настройки.
MOD Volume (Громкость системы MOD):

Если система MOD выключена, то индикатор MOD 햴 на дисплее не отображается.

С помощью кнопок «+» и «-» на экране меню отрегулируйте уровень громкости звукового предупреждения системы
MOD.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ MOD

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ MOD

1.

Нажмите кнопку MENU под нижним дисплеем.

2.

Нажмите Settings (Настройки)

3.

Нажмите Camera/Sonar (Камера/Датчик).

4.

Нажмите Camera (Камера).

5.

Нажмите Moving Objects Detection на экране меню, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) эту систему.

ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы MOD. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Запрещается использование системы MOD при
буксировке прицепа. Система будет работать некорректно.

•

При слишком высоком уровне шума (например,
при большой громкости аудиосистемы или при открытом окне автомобиля) вы можете не услышать
звуковое предупреждение системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если подается предупреждающий звуковой сигнал системы
помощи при парковке/системе BCI, то система MOD не включает свой предупреждающий звуковой сигнал.
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•

Возможности системы MOD ограничены в зависимости от окружающих условий и находящихся вокруг объектов, например:
—

При малой контрастности между фоном и изображением движущихся объектов.

—

При наличии мигающего источника света.

—

При наличии мощного источника света, например, включенных фар другого автомобиля
или солнечного света.

—

•

•

При неправильной ориентации камеры, например, когда наружное зеркало заднего вида
сложено.

•

Если детали вашего автомобиля, на которые крепится камера, повреждены, смещены или деформированы, то зона действия системы MOD может
измениться и система может не обнаруживать объекты должным образом.

•

При очень высокой или очень низкой температуре
объекты на экране могут отображаться нечетко. Это
не является признаком неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В каждой из перечисленных ситуаций цвет пиктограммы
MOD изменяется с голубого или зеленого на оранжевый:
•

Если возникла неисправность в системе.
Если температура компонентов достигла слишком высокого уровня (пиктограмма начнет мигать).
Если камера заднего вида заблокирована (пиктограмма начнет мигать).

—

При наличии на объективе камеры грязи, капель воды или снега.

•

—

Когда положение движущихся объектов на
дисплее не меняется.

•

Система MOD может реагировать на стекающие по
объективу камеры капли воды, белый дыма из выпускной трубы, движущиеся тени и т.п.
Система MOD может работать некорректно в зависимости от скорости, направления движения, формы
или расстояния до движущихся объектов.

Если пиктограмма продолжает гореть оранжевым, проверьте систему MOD. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНИМАНИЕ
•

Запрещается использовать для чистки объектива
камеры спирт, бензин и другие растворители. Это
приведет к обесцвечиванию.

•

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив
камеры, так как это повлияет на изображение на
экране.

При наличии на камере 햲 грязи, капель воды или снега система MOD не будет работать должным образом. Для чистки
объектива камеры используйте мягкую ткань, смоченную
раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Двигая ползунки и/или вентиляционные решетки в сборе,
отрегулируйте направление воздушных потоков, выходящих
из центральных вентиляционных решеток 햲, вентиляционных решеток со стороны водителя и переднего пассажира
햳 и из вентиляционных решеток в задней консоли 햴.
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Открывайте и закрывайте вентиляционные решетки при
помощи маховичков. При повороте маховичка в сторону
символа
вентиляционная решетка открывается, а при
повороте в сторону символа
– закрывается.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
10.

Кнопка ручного выбора режима распределения воздуха

11.

Кнопка уменьшения скорости вращения вентилятора

12.

Кнопка увеличения скорости вращения вентилятора

13.

Кнопка AUTO (Автоматический режим)

14.

Кнопка уменьшения температуры со стороны
водителя

15.

Кнопка увеличение температуры со стороны
водителя

ОПАСНОСТЬ

1.

Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний
дисплей)

5.

2.

Кнопка увеличения температуры со стороны
пассажира

6.

Выключатель обогрева заднего стекла, наружных зеркал заднего вида и щеток стеклоочистителя

3.

Кнопка уменьшения температуры со стороны
пассажира

7.

Кнопка ON-OFF (Вкл./Выкл.)

4..

Кнопка рециркуляции воздуха

•

Кондиционер может охлаждать воздух только при
работающем двигателе.

•

Запрещено оставлять в автомобиле без присмотра малолетних детей, а также взрослых людей в
беспомощном состоянии. Кроме того, не следует
оставлять в салоне домашних животных. Они могут
случайно воздействовать на органы управления
автомобилем, что чревато травмированием, в том
числе окружающих людей. Кроме того, в жаркий
солнечный день температура в салоне закрытого
автомобиля может быстро увеличиться до опасного
уровня. Люди и животные, находящиеся в автомобиле, могут серьезно пострадать или погибнуть.

•

Не включайте режим рециркуляции воздуха на продолжительное время, поскольку воздух в салоне
потеряет свежесть и окна могут покрыться конденсатом.

Кнопка включения обогревателя ветрового
стекла

8.

Кнопка CLIMATE (Климат)

9.

Кнопка MENU (Меню)
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Запустите двигатель и включите кондиционер.

3.

•

•

С помощью кнопок регулятора температуры воздуха
со стороны водителя
температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Неприятные запахи из салона и снаружи автомобиля
могут накапливаться в блоке кондиционера. Запахи
могут попасть в пассажирский салон через вентиляционные решетки.
На время стоянки автомобиля выключайте режим рециркуляции воздуха, чтобы в салон поступал свежий
воздух. Это поможет удалить запахи из автомобиля.

•

Заданная температура воздуха в салоне будет
поддерживаться автоматически. Режим распределения воздушных потоков, режим подачи
воздуха и скорость вращения вентилятора также
регулируются автоматически.

•

В жаркую и влажную погоду можно заметить
легкий туман, выходящий из вентиляционных
решеток. Это является следствием резкого
охлаждения воздуха в кондиционере. Это не
свидетельствует о неисправности.

РАБОТА СИСТЕМЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ
Нажмите кнопку AUTO, чтобы включить автоматический
режим работы системы. В нем распределение воздушных
потоков, температура воздуха и скорость вращения вентилятора регулируются автоматически.

Охлаждение салона и/или отопление салона
предварительно осушенным воздухом (AUTO)
Данный режим может использоваться круглогодично, поскольку система автоматически поддерживает постоянную
температуру воздуха в салоне. Режим распределения воздушных потоков, режим подачи воздуха и скорость вращения вентилятора также регулируются автоматически.
1.

2.

Нажмите кнопку
CLIMATE в меню нижнего
дисплея. На нижний дисплей будет выведен экран
CLIMATE (Климат).
Нажмите кнопку AUTO (Автоматический режим). (Загорится встроенный в кнопку индикатор, и на экране
CLIMATE (Климат) появится индикатор AUTO).
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задайте нужную

Обдув стекол осушенным воздухом
1.

Нажмите кнопку
обогревателя ветрового стекла. (Загорится индикатор, расположенный в кнопке.)

2.

С помощью кнопок регулятора температуры воздуха

•

обогревателя веЕсли нажата кнопка
трового стекла, то система кондиционирования
воздуха включается автоматически, при условии
что температура наружного воздуха выше 0°C.
Режим рециркуляции воздуха автоматически
отключается, и в салон поступает наружный воздух, что также ускоряет удаление конденсата со
стекол.

Дистанционный пуск двигателя с помощью
интеллектуальной системы круиз-контроля
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
На автомобилях с системой дистанционного пуска двигателя
автоматическая система управления микроклиматом после
дистанционного пуска двигателя может включаться режим
отопления или охлаждения воздуха в зависимости от температуры воздуха снаружи автомобиля и в салоне.

задайте нужную температуру.
•

Для того чтобы быстро удалить лед или иней
с наружной поверхности стекол, установите с
помощью кнопки регулирования скорости вентилятора
или экранной кнопки
максимальную подачу воздуха.

•

Как только ветровое стекло очистится от конденсата, незамедлительно нажмите кнопку
AUTO, чтобы возвратить систему в автоматический режим работы.
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В течение этого периода времени дисплей и кнопки управления микроклиматом не будут работать до перевода выключателя зажигания в положение ON. Если при работе системы
дистанционного пуска двигателя включен режим обогрева
ветрового стекла, может также автоматически включиться
обогрев заднего стекла, обогрев сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) и обогрев рулевого колеса
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля). Если
при работе системы дистанционного пуска двигателя включен режим охлаждения салона, может также автоматически
включиться система климат-контроля сидений (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

Регулирование температуры

Выбор режима распределения воздуха

При помощи кнопок регулятора температуры
установите нужную температуру воздуха.

Нажмите кнопку
, чтобы управлять режимом распределения воздуха вручную. Повторное нажатие этой кнопки
обеспечит переключение имеющихся режимов и отображение соответствующей пиктограммы на нижнем дисплее.

Значение температуры может быть установлено в пределах
следующего диапазона:

Рециркуляция воздуха
Если требуется, чтобы воздух циркулировал внутри салона,
нажмите кнопку рециркуляции воздуха

Алгоритм функционирования системы
распознавания голосовых команд (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Если система климат-контроля включена, скорость вращения вентилятора может автоматически снижаться для
улучшения распознавания голосовых команд. При необходимости подачу воздуха можно скорректировать с помощью
кнопки увеличения
или кнопки уменьшения
сти вращения вентилятора.

скоро-

РАБОТА СИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Нажмите кнопку
для увеличения или кнопку
для
уменьшения скорости вращения вентилятора в ручном
режиме. Отрегулировать скорость вращения вентилятора
или

индикатор

. Загорится

, встроенный в кнопку.

Если температура окружающего воздуха превышает 21°C,
система кондиционирования воздуха может автоматически
перейти в режим рециркуляции воздуха, чтобы снизить
общее энергопотребление. Чтобы выйти из режима рециркуляции воздуха выключите кнопку рециркуляции воздуха
(встроенный в кнопку индикатор погаснет). При этом включится режим подачи наружного воздуха.

Автоматическое управление режимом забора
воздуха
В режиме AUTO управление режимом забора воздуха осуществляется автоматически. Чтобы управлять режимом
забора воздуха вручную, нажмите кнопку рециркуляции

Регулирование скорости вращения
вентилятора

можно также нажатием кнопки
дисплее.

также может
Выбор режима распределения воздуха
быть осуществлен нажатием кнопки на экране CLIMATE
(Климат) на нижнем дисплее:

• от 16 до 30°C

на нижнем

- Воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки.
- Воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки, а также через нижние вентиляционные отверстия.
- Воздух поступает в салон, в основном, через нижние вентиляционные отверстия.
- Воздух поступает в салон через решетки обдува
ветрового стекла и нижние вентиляционные решетки. Для
выключения системы нажмите кнопку ON-OFF.

КНОПКА CLIMATE (КЛИМАТ)
Нажмите кнопку
CLIMATE (Климат) для вывода экрана
CLIMATE на нижний дисплей.

воздуха
. Для возврата к автоматическому режиму
управления нажмите и удерживайте примерно 2 секунды
кнопку рециркуляции воздуха
. Индикатор мигнет два
раза, и будет включен режим автоматического управления
режимом забора воздуха.

Нажмите кнопку AUTO, чтобы вернуться в автоматический
режим регулирования скорости вращения вентилятора.
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При низкой температуре окружающего воздуха и непрогретом двигателе воздух возможна подача воздуха через решетки обдува ветрового стекла и нижние воздуховоды. Это
необходимо для включения автоматического режима отопителя. Это не является признаком неисправности. После достаточного прогрева двигателя начнется нормальная подача
теплого воздуха через нижние вентиляционные отверстия.

Выключатель обогрева заднего стекла,
наружных зеркал заднего вида и щеток
стеклоочистителя
Для получения дополнительной информации см. «Выключатель обогрева заднего стекла, наружных зеркал заднего вида
и щеток стеклоочистителя» в главе «Приборная панель и органы управления» данного Руководства по эксплуатации.

При поступлении холодного воздуха из вентиляционных
решеток в жаркий и влажный салон может образовываться
пар. Это не свидетельствует о неисправности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ
Датчики A и B, расположенные на панели управления,
помогают поддерживать постоянную температуру в салоне
автомобиля. Не закрывайте эти датчики посторонними предметами.
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4.

С помощью кнопок регулятора температуры воздуха
со стороны водителя
температуру.

Тип А (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Тип В (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

задайте нужную

•

В режиме AUTO температура воздуха в салоне
поддерживается автоматически. Режим распределения воздушных потоков и скорость
вращения вентилятора также регулируются автоматически.

•

Не устанавливайте температуру ниже температуры окружающего воздуха, поскольку в этом
случае система не сможет работать надлежащим образом.

•

Не рекомендуется использовать данную процедуру при стеклах, покрытых конденсатом.

Если температура наружного воздуха падает ниже примерно
0°C, то кондиционер не включается даже в том случае, когда

ЭКРАН НАСТРОЕК CLIMATE (КЛИМАТ)

Нагрев воздуха (кондиционер выключен)

световой индикатор режима A/C

При помощи этого экрана вы можете изменять настройки
системы климат-контроля.

В этом режиме кондиционер не работает. Если вам нужен
только обогрев, пользуйтесь этим режимом.

Режим кондиционирования воздуха (A/C)

Перечень доступных пунктов меню настройки может варьироваться в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля.

1.

Нажмите кнопку

2.

Если система климат-контроля выключена, нажмите
кнопку ON/OFF для ее включения.

3.

, нажмите кнопку A/C
Если горит индикатор A/C
для выключения режима A/C.

Нажмите кнопку
CLIMATE в меню нижнего дисплея.
На нижний дисплей будет выведен экран CLIMATE (Климат).

CLIMATE.

горит.

Нажмите кнопку A/C
для включения или выключения
режима A/C. Используйте режим A/C для быстрого охлаждения и осушения воздуха в салоне. Если горит индикатор A/C,
это означает, что режим A/C включен.
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Настройка режим синхронизации
Температуру воздуха, заданную для водителя, переднего
пассажира и задних пассажиров, можно синхронизировать

Автоматическая система климат-контроля
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

(Синхронизация) на нижнем
с помощью кнопки SYNC
дисплее. При нажатии этой кнопки происходит синхронизация заданных значений температуры и загорается индикатор
SYNC.

Автоматическая система климат-контроля поддерживает чистоту воздуха в салоне, используя функцию автоматической
рециркуляции и датчик присутствия отработавших газов/неприятных запахов с функцией ионизации.

•

Нажатие кнопок регулятора температуры со стороны
водителя приведет к одновременному изменению
температуры, как для водителя, так и для переднего и
задних (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) пассажиров.

•

Нажатие кнопок регулятора температуры со стороны
переднего пассажира или (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) задних пассажиров приведет к выключению режима синхронизации. При этом
индикатор погаснет, и будет задано новое значение
температуры. Температура для водителя останется
прежней, пока она не будет отрегулирована вручную.

Обогрев рулевого колеса (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

1.

Кнопка автоматического режима рециркуляции
воздуха

Нажмите для включения автоматического режима рециркуляции воздуха.
2.

Пиктограмма ионизатора воздуха Plasmacluster®

Обозначает режим работы ионизатора воздуха
Plasmacluster®.

Нажмите кнопку Steering Heater
на экране CLIMATE на
нижнем дисплее, чтобы включить или выключить обогрев
рулевого колеса. Когда обогрев рулевого колеса включен,
горит индикатор.
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Управление ионизацией воздуха:
Автоматическая система климат-контроля генерирует поток ионизированных частиц Plasmacluster® и направляет
их в поток воздуха, подаваемого через вентиляционные
решетки, а также уменьшает впитывание запахов в обивку
салона и уничтожает содержащиеся в воздухе бактерии. Ионизированные частицы Plasmacluster® обладают доказанным действием по сохранению влажности кожи водителя и
пассажиров.
Пиктограмма Plasmacluster® на экране CLIMATE обозначает
режим работы ионизатора воздуха Plasmacluster® и изменяется в зависимости от скорости подачи воздуха вентилятором.

По истечении 5 минут включается датчик присутствия выхлопных газов, который автоматически управляет переключением системы с режима подачи наружного воздуха на
режим рециркуляции и наоборот.
Режим автоматического управления подачей воздуха может
включиться при соблюдении следующих условий.
•

Управление распределением воздуха не предусмотрено в режиме
обогревателя ветрового стекла
(индикатор на кнопке обогревателя ветрового стекла
выключен).

•

Температура наружного воздуха составляет примерно
0°C и более.

Функция автоматической рециркуляции с датчиком присутствия воздухе отработавших газов/неприятных запахов:
Автоматическая система климат-контроля имеет датчик присутствия воздухе отработавших газов/неприятных запахов.
Когда включен режим автоматического управления подачей
воздуха, датчик определяет наличие в салоне автомобиля
неприятных запахов, химикатов и отработавших газов. При
обнаружении неприятных запахов или отработавших газов
система автоматически переключается с режима подачи наружного воздуха в режим рециркуляции воздуха.
Если включен режим автоматического управления подачей
воздуха, то в первые 5 минут включается режим рециркуляции воздуха для предотвращения проникновения в салон
пыли, грязи и пыльцы, и воздух в салоне автомобиля очищается.

Регулятор температуры в задней части салона (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛИМАТКОНТРОЛЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
1.

Экран температуры в задней части салона

2.

Кнопка увеличения температуры в задней части салона

3.

Кнопка уменьшения температуры в задней части салона

Управлять системой климат-контроля в задней части салона
можно с помощью кнопок на задней консоли.
Нажимайте на кнопку
задней части салона.

для увеличения температуры в
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Нажимайте на кнопку
в задней части салона.

Доступные настройки

для уменьшения температуры

•

Если передний пассажир нажмет кнопку
SYNC на
экране CLIMATE, температура для задних пассажиров будет
синхронизирована с температурой для водителя и переднего
пассажира.

Работа кондиционера совместно с системой
Idling Stop
Нажмите для включения/выключения режима
Idling Stop Priority. Если этот пункт включен и
двигатель работает, включение системы Idling
Stop не будет влиять на работу системы климатконтроля. В противном случае, при выключении
двигателя системой Idle Stop система климатконтроля не сможет нагревать и охлаждать воздух в салоне.

•

Обогрев рулевого колеса
Нажмите для включения/выключения обогрева
рулевого колеса.

При помощи этого экрана вы можете изменять настройки
системы отопления и кондиционирования воздуха.
MENU в меню нижнего дис-

1.

Нажмите кнопку
плея.

2.

Нажмите Settings (Настройки). Затем, нажав стрелку, перейдите на следующий экран и нажмите Other (Другое).

3.

Нажмите CLIMATE (Климат).

Перечень доступных пунктов меню настройки может варьироваться в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля.
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•

Автоматический обогрев рулевого колеса
Автоматический режим управления обогревом
рулевого колеса можно включить или выключить.
Если этот пункт включен, то при выключателе зажигания, находящемся в положении ON, обогрев
рулевого колеса включается автоматически при
низкой температуре воздуха в салоне. Независимо от температуры, обогрев рулевого колеса выключится через 30 минут. Если обогрев рулевого
колеса был включен или выключен вручную нажатием кнопки
обогрева рулевого колеса
на экране CLIMATE, режим автоматического обогрева рулевого колеса выключится, и включится
режим ручного управления.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
•

Если температура поверхности рулевого колеса превышает рабочую температуру обогрева рулевого колеса, система не даст включить обогрев рулевого колеса.
Это не является признаком неисправности.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
USB/IPOD®

Кондиционер вашего автомобиля INFINITI заправлен хладагентом, не наносящим вреда окружающей среде.
Используемый хладагент безопасен для озонового слоя
атмосферы земли.
Для проведения технического обслуживания кондиционера,
установленного на вашем автомобиле INFINITI, требуется
специальное оборудование для зарядки хладагентом и специальной смазкой. Применение неподходящего хладагента
или масла может привести к серьезным повреждениям системы кондиционирования. Для получения дополнительной
информации см. «Рекомендации по хладагенту и маслу для
системы кондиционирования воздуха» в главе «Технические
характеристики и информация для владельца».
Сервисная станция официального дилера INFINITI способна
обеспечить требуемое техническое обслуживание системы
кондиционирования воздуха, которая отличается экологической безопасностью.

ОПАСНОСТЬ
Система кондиционирования воздуха содержит хладагент, находящийся под высоким давлением. Во избежание
травм любое обслуживание системы кондиционирования
воздуха должно выполняться квалифицированным механиком с использованием специального оборудования.

Передние сиденья

Внутри консоли находятся разъемы для зарядки USB/iPod®,
которыми могут пользоваться водитель и передний пассажир. Соответствующие разъемы, которыми могут пользоваться пассажиры на сиденье 2-го ряда, расположены в
задней части центральной консоли. Эти разъемы служат для
зарядки совместимых устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Разъемы для зарядки USB/iPod® не предназначены для
вывода информации на дисплей. Для этой цели предусмотрен разъем USB в нижней части панели управления. С его
помощью можно управлять устройством USB/iPod®.
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АНТЕННА

РАДИОТЕЛЕФОН ИЛИ
РАДИОСТАНЦИЯ CB

Автомобиль оборудован антенной Shark Fin и оконной антенной на заднем стекле.

При установке на вашем автомобиле CB-радиостанции или
автомобильного радиотелефона изучите приведенные ниже
меры предосторожности, поскольку это оборудование может отрицательно влиять на работу системы управления
двигателем и другие электронные устройства.

ВНИМАНИЕ
•

•

Не наносите на заднее стекло металлизированную
пленку и не крепите к нему никакие металлические
предметы. Это может ухудшить качество приема
радиосигнала и стать причиной помех.

ОПАСНОСТЬ
•

Не пользуйтесь мобильным телефоном на ходу автомобиля для любых целей, поскольку это отвлекает внимание водителя от управления автомобилем.
Законодательство некоторых стран запрещает
использование мобильного телефона во время вождения автомобиля.

•

Если вам нужно звонить из движущегося автомобиля, настоятельно рекомендуем пользоваться
системой громкой связи в автомобиле, позволяющей обходиться без помощи рук. Во всех случаях
вы должны все ваше внимание уделять вождению
автомобиля.

•

Если вы осознаете, что не можете полностью сосредоточить свое внимание на управлении автомобилем во время разговора по телефону, остановите
автомобиль в безопасном месте, чтобы продолжить
разговор.

При очистке внутренней части заднего стекла
будьте осторожны, чтобы не повредить антенную
решетку. Допускается лишь протирать стекло мягкой влажной тканью вдоль нитей антенны.

Сиденье 2-го ряда
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ВНИМАНИЕ
•

Антенна должна находиться как можно дальше от
электронных блоков управления.

•

Располагайте антенный провод на расстоянии
не менее 20 см от проводки систем электронного
управления. Запрещается прокладывать антенный
кабель рядом с любым жгутом проводов.

•

Выполните регулировку коэффициента стоячей волны антенны, следуя рекомендациям изготовителя.

•

Соедините проводом корпус СВ-радиостанции с
«массой» автомобиля.

•

Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПУСКЕ
ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
ОПАСНОСТЬ
•

•

Запрещено оставлять в автомобиле без присмотра малолетних детей, а также взрослых людей в
беспомощном состоянии. Кроме того, не следует
оставлять в салоне домашних животных. Они могут
случайно воздействовать на органы управления
автомобилем, что чревато травмированием, в том
числе окружающих людей. Кроме того, в жаркий
солнечный день температура в салоне закрытого
автомобиля может быстро увеличиться до опасного
уровня. Люди и животные, находящиеся в автомобиле, могут серьезно пострадать или погибнуть.

•

Не допускайте работу двигателя в гараже или другом закрытом помещении.

c.

Вы заметили на слух изменения в работе системы
выпуска отработавших газов.

•

Не оставляйте автомобиль на стоянке с работающим двигателем на сколько-нибудь продолжительное время.

d.

•

Во время поездки держите закрытыми окна задних
дверей и дверь багажного отделения, иначе в пассажирский салон могут проникать отработавшие газы.
Если вам действительно необходимо двигаться с
открытым задним окном или крышкой багажного
отделения, соблюдайте следующие меры предосторожности.

В результате дорожно-транспортного происшествия
была повреждена выпускная система, или автомобиль получил повреждения задней части кузова или
днища.

Надежно закрепляйте все грузы веревками или
стропами, чтобы не допустить смещения грузов.
Не размещайте багаж выше уровня спинок сидений. При резком торможении или при столкновении
автомобиля плохо закрепленный груз может стать
причиной травмирования людей.

ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ (окись углерода)

•

ОПАСНОСТЬ
•

•
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Не вдыхайте отработавшие газы двигателя, так как
они содержат токсичную окись углерода, которая не
имеет ни цвета, ни запаха. Окись углерода опасна
для жизни. Она может стать причиной потери сознания или смерти.
Если вы подозреваете, что отработавшие газы проникают в салон автомобиля, полностью откройте
все окна и немедленно обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI для проверки автомобиля.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

1.

Откройте все окна.

2.

Нажмите кнопку
рециркуляции воздуха
в положение «Выключено» и задайте максимальную скорость вращения вентилятора,
чтобы усилить циркуляцию воздуха.

Если необходимо пропустить электрический кабель
буксируемого прицепа через уплотнение двери багажного отделения или другое отверстие в кузове,
выполняйте все инструкции изготовителя. Это поможет предотвратить попадание отработавших газов
в салон автомобиля.

•

Необходимо, чтобы квалифицированный механик
проверил состояние выпускной системы и кузова
вашего автомобиля в следующих случаях:

a.

Автомобиль установлен на подъемник для проведения технического обслуживания.

b.

У вас имеются подозрения на проникновение отработавших газов в салон автомобиля.

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЙТРАЛИЗАТОР ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор отработавших газов является частью выпускной системы и предназначен для снижения токсичности отработавших газов. В
этом устройстве отработавшие газы дожигаются при высокой температуре с целью уменьшения токсичности.

ОПАСНОСТЬ
•

Отработавшие газы и детали системы выпуска
имеют очень высокую температуру. Следите, чтобы
вблизи компонентов выпускной системы не было
людей, животных и легковоспламеняющихся предметов.

•

Не останавливайте и не ставьте автомобиль на стоянку над легковоспламеняющимися материалами,
такими как сухая трава, бумага или ветошь. Это может привести к их возгоранию и пожару.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается эксплуатировать автомобиль на этилированном бензине. Отложения, возникающие на
активной поверхности нейтрализатора из-за использования этилированного бензина, значительно
снижают эффективность нейтрализатора.

•

Следите за тем, чтобы двигатель был исправным.
Нарушения в работе системы зажигания, впрыска
топлива или в системе электрооборудования автомобиля могут привести к переобогащению рабочей
смеси и перегреву нейтрализатора. Запрещается
дальнейшая эксплуатация автомобиля, если двигатель работает с пропусками зажигания, ощущается
значительная потеря мощности двигателя или проявляются другие явные признаки ненормальной
работы двигателя и его систем. Это означает, что
автомобиль требует проверки. В данной ситуации
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

•

Избегайте движения автомобиля при минимальном уровне топлива в баке. При недостаточном
количестве топлива двигатель начинает работать с
перебоями, что может привести к выходу из строя
каталитического нейтрализатора.

•

Не допускайте, чтобы двигатель работал на слишком больших оборотах при его прогреве.

•

Запрещается запускать двигатель путем толкания
или буксирования автомобиля.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В ШИНАХ (TPMS)
Следует ежемесячно проверять давление воздуха в каждой
шине, включая запасное колесо (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля), и доводить его до значения, рекомендованного изготовителем автомобиля для холодных
шин. Это значение указано на табличке с информацией о
шинах. (Если на ваш автомобиль установлены шины иного
размера, чем указанно в табличке с информацией о шинах,
вам необходимо определить необходимую величину давления воздуха для этих шин).

Для повышения безопасности ваш автомобиль оборудован
системой контроля давления воздуха в шинах (TPMS), который включает световой сигнализатор низкого давления воздуха в шинах, если давление воздуха в одной или нескольких
шинах значительно ниже нормы. Если загорается сигнализатор низкого давления воздуха в шинах, вам необходимо как
можно скорее остановить автомобиль, проверить давление
воздуха во всех шинах и довести его до рекомендованного
значения. Движение автомобиля при пониженном давлении
воздуха в шинах приводит к перегреву шин и может вызвать
повреждение шины. Пониженное давление воздуха в шинах
также приводит к ухудшению топливной экономичности, снижению срока службы шин, и может негативно повлиять на
управляемость и эффективность торможения автомобиля.
Имейте в виду, что система TPMS не заменяет необходимости регулярного ухода за шинами. В обязанности водителя
входит проверка и поддержание рекомендованного давления воздуха в шинах, даже если снижение давления не
достигло такого уровня, при котором включается световой
сигнализатор системы TPMS.

или колес, после чего система не может работать корректно.
Обязательно проверьте функционирование сигнализатора
неисправности системы TPMS после замены какого-либо
колеса или шины, чтобы убедиться в том, что после замены
или перестановки колес система TPMS продолжает функционировать нормально.
Дополнительная информация:
•

При установке другого колеса (например, запасного),
не оснащенного датчиком давления воздуха в шине,
система TPMS не может контролировать давление
воздуха в этом колесе.

•

Система TPMS активируется только после того, как
скорость движения превысит 25 км/ч. Кроме того, эта
система может не обнаружить внезапное падение давления воздуха в шине (например, при повреждении
шины во время движения).

Ваш автомобиль также оснащен сигнализатором неисправности системы TPMS для оповещения о неправильном
функционировании системы. Сигнализатор неисправности
системы TPMS совмещен с сигнализатором низкого давления воздуха в шинах. Если система обнаруживает неисправность, то сигнализатор низкого давления воздуха в шинах
будет мигать в течение примерно одной минуты, а затем
останется гореть постоянно. Это будет происходить при
каждом пуске двигателя до тех пор, пока неисправность не
будет устранена. Когда горит сигнализатор неисправности
системы TPMS, система не в состоянии определить падение
давления воздуха в шинах и не может оповестить вас об
этом. Неисправности системы TPMS могут возникать по различным причинам, включая замену или перестановку шин
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•

•

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах не
выключается автоматически после корректировки
давления воздуха в шинах. После того как давление
воздуха в шине будет доведено до рекомендованной
величины, необходимо проехать на автомобиле со
скоростью не менее 25 км/ч, чтобы система TPMS
активировалась и сигнализатор низкого давления воздуха в шинах погас. Для проверки давления воздуха в
шинах пользуйтесь манометром.
На информационном дисплее появится предупреждение «Tyre Pressure Low - Add Air» (Низкое давление
воздуха в шинах – подкачайте шины), когда обнаруживается низкое давление воздуха в шинах и включается сигнализатор низкого давления воздуха в шинах.
Предупреждение «Tyre Pressure Low - Add Air» (Низкое
давление воздуха в шинах – подкачайте шины) выключается, когда выключается сигнализатор низкого давления воздуха в шинах.

•

Предупреждение Tyre Pressure Low – Add Air (Низкое
давление воздуха в шинах – подкачайте шины) будет
появляться на дисплее каждый раз при установке
выключателя зажигания в положение ON до тех пор,
пока горит сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах.

•

Предупреждение «Tyre Pressure Low – Add Air» (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины) не
появляется, если сигнализатор низкого давления воздуха в шинах включается при неисправности системы
TPMS.

•

Давление воздуха в шинах изменяется в зависимости
от температуры наружного воздуха и нагрева шин при
качении. Не снижайте давление воздуха в шинах после движения автомобиля, поскольку при движении
давление воздуха в шинах возрастает. При низкой
температуре наружного воздуха давление воздуха в
шинах может снизиться. Это может привести к вклю-

5-6

Пуск двигателя и вождение автомобиля

чению сигнализатора низкого давления воздуха в
шинах. Если сигнализатор низкого давления воздуха
в шинах загорается при низкой температуре окружающего воздуха, проверьте давление воздуха во всех
четырех шинах.
•

Табличка с информацией о шинах находится в проеме
двери водителя.

•

Вы также можете проверить давление воздуха в шинах всех колес (кроме запасного колеса) на экране
информационного дисплея. Последовательность вывода значений давления воздуха на дисплей совпадает
с фактическим порядком расположения шин.

Для получения дополнительной информации см. разделы
«Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах» и «Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины» в главе
«Приборная панель и органы управления» и раздел «Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «В
случае неисправности».

ОПАСНОСТЬ
•

Радиоволны могут вызывать нарушения в работе
электронных медицинских приборов. Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, должны проконсультироваться с производителем медицинского
оборудования относительно возможного влияния
радиоизлучения на кардиостимулятор.

•

Если сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах загорается во время движения, нужно как
можно скорее снизить скорость автомобиля и остановить автомобиль на обочине, избегая при этом
резких маневров и интенсивного торможения. Продолжение движения при низком давлении воздуха
в шинах может привести к выходу шин из строя.
Возможны серьезные повреждения автомобиля и
дорожно-транспортное происшествие, сопряженное
с тяжелыми травмами. Проверьте давление воздуха
во всех четырех шинах. Доведите давление воздуха
в шинах до величины, рекомендованной для холодных шин (COLD) в табличке с информацией о шинах,
чтобы сигнализатор низкого давления воздуха
в шинах погас. Если шина повреждена, как можно
скорее отремонтируйте его с помощью комплекта
для временного ремонта поврежденной шины (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля) или
замените колесо запасным (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). (Для получения дополнительной информации см. «Замена поврежденного
колеса» в главе «В случае неисправности»).

•

При установке другого колеса (например, запасного), если оно не оснащено датчиком давления
воздуха в шине, система TPMS не будет функционировать, и сигнализатор низкого давления воздуха
в шинах будет мигать примерно 1 минуту. По истечении 1 минуты сигнализатор будет гореть постоянно. При первой же возможности замените колесо
и/или выполните сброс системы TPMS. Для этого
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Некоторые устройства и передатчики могут создавать временные помехи для работы системы TPMS и приводить к загоранию сигнализатора низкого давления воздуха в шинах.
Ниже приведены некоторые примеры:
•

Рядом с автомобилем находятся электрические
устройства, работающие на радиочастоте того же диапазона.

•

Рядом с автомобилем используется передатчик, работающий на такой же рабочей частоте.
В автомобиле или рядом с ним используется компьютер или подобное устройство, либо преобразователь
электрического тока.

•

Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.

•

•

Для временного ремонта шины может использоваться оригинальный герметик INFINITI для ремонта
шин. Запрещается использовать для устранения
повреждений шин любые жидкие или аэрозольные
герметики, так как они могут привести к повреждению датчиков давления воздуха.

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах может
включиться при следующих обстоятельствах:

ВНИМАНИЕ
•

•

Система TPMS может неправильно функционировать
при установке на колеса цепей противоскольжения
или когда колеса автомобиля зарылись в снегу.
Не наклеивайте металлизированные пленки и не
располагайте никакие металлические предметы
(антенны и т.п.) на окнах автомобиля. В противном
случае, они могут нарушить прием сигналов от датчиков давления воздуха в шинах, и система TPMS
будет неправильно функционировать.

•

Если на автомобиль установлено колесо и шина без
датчика системы TPMS.

•

Если система TPMS была заменена и идентификационный код не был зарегистрирован.

•

Если колесо не соответствует заводской спецификации автомобиля INFINITI.

покрытием, а также по бездорожью. Это приводит к тому,
что центр тяжести у них расположен выше, чем у обычных
легковых автомобилей. Преимущество увеличенного дорожного просвета заключается в том, что водитель обладает
лучшим обзором дороги и может предвидеть проблемы. Однако они не рассчитаны на прохождение поворотов с такой
же высокой скоростью, как обычные автомобили с приводом на одну ось, точно так же, как спортивные автомобили
с малым дорожным просветом не рассчитаны на вождение
по бездорожью. Поэтому по возможности избегайте резких
поворотов и внезапных маневров, в особенности на высокой
скорости. Как и для любого иного автомобиля подобного
типа, неправильные приемы управления могут привести к
потере контроля над автомобилем и опрокидыванию. При
аварии, сопровождающейся опрокидыванием автомобиля,
риск получения тяжелых травм или гибели значительно
возрастает, если водитель и пассажир не будут пристегнуты
ремнями безопасности.
Для получения дополнительной информации см. «Рекомендации по безопасному вождению» в этой главе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ПО ДОРОГАМ С
ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Внедорожные автомобили значительно более склонны к
опрокидыванию, чем автомобили других типов.
Они обладают большим дорожным просветом по сравнению
с обычными легковыми автомобилями, что дает им возможность передвигаться по разнообразным дорогам с твердым
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ
И ОПРОКИДЫВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ОПАСНОСТЬ
Необходимо управлять автомобилем осторожно и с соблюдением правил безопасности. В противном случае водитель может потерять контроль над ним, что приведет
к аварии.
Во время движения будьте внимательны и старайтесь предвидеть опасные ситуации. Соблюдайте правила дорожного
движения. Избегайте движения с чрезмерно высокой скоростью, особенно на виражах; не выполняйте рискованных
маневров, поскольку такое вождение может закончиться
потерей управления автомобиля.
Независимо от модели вашего автомобиля, потеря контроля
над ним может привести к столкновению с другими автомобилями или неподвижными объектами, кроме того, не
исключено опрокидывание автомобиля, особенно, если его
вынесет за пределы проезжей части.
Всегда будьте внимательны, а если вы устали – прекратите
движение. Ни в коем случае не управляйте автомобилем в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения
(включая воздействие некоторых лекарств со снотворным
эффектом, выписанных врачом или свободно продаваемых
в аптеках). Обязательно пристегнитесь ремнем безопасности и проследите, чтобы пассажиры также пристегнулись
ремнями безопасности (см. «Безопасность – сиденья, ремни
безопасности и дополнительные удерживающие системы»).
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Ремни безопасности значительно снижают риск получения
травм в случае столкновения или опрокидывания. При аварии, сопровождающейся опрокидыванием, риск получения
тяжелых травм и гибели значительно возрастает, если водитель и пассажир не будут пристегнуты ремнями безопасности.

В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО СЪЕЗДА
С ДОРОГИ
При движении автомобиля правые или левые колеса могут
непреднамеренно съехать с дорожного покрытия. Если это
произошло, старайтесь сохранить контроль над автомобилем при помощи действий, описанных ниже. Пожалуйста,
учтите, что это только общие рекомендации. Вы должны
управлять автомобилем с учетом его состояния, состояния
дороги и интенсивности движения транспорта.
1.

Сохраняйте спокойствие и не совершайте резких движений.

2.

Не нажимайте педаль тормоза.

3.

Крепко держите рулевое колесо обеими руками и постарайтесь направить автомобиль по прямой траектории.

4.

При необходимости слегка отпустите педаль акселератора, чтобы замедлить движение автомобиля.

5.

Если на вашем пути нет препятствий, снизьте скорость
движения и попробуйте вернуть автомобиль обратно
на дорогу с твердым покрытием. Не пытайтесь вернуть автомобиль обратно на дорогу до того момента,
пока скорость не снизится.

6.

Когда это будет безопасно, постепенно поверните рулевое колесо до тех пор, пока оба колеса автомобиля
не вернутся на дорожное покрытие. Когда все четыре

колеса автомобиля вновь окажутся на дорожном покрытии, управляйте автомобилем так, чтобы он двигался по соответствующей полосе движения.
•

Если вы решите, что вы не можете безопасно
вернуть автомобиль на дорожное покрытие
из-за состояния автомобиля, или из-за дорожных или транспортных условий, то осторожно
остановите автомобиль в безопасном месте на
обочине.

БЫСТРОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В ШИНАХ
Быстрое падение давления воздуха в шинах или разрыв
шины могут произойти при повреждении шины, например,
при наезде на бордюр или на ухаб. Быстрое снижение давления воздуха в шинах может быть вызвано также эксплуатацией автомобиля при недостаточном давлении воздуха в
шинах.
Быстрое снижение давления воздуха в шинах может повлиять на управляемость и устойчивость автомобиля, в особенности при движении по магистрали с высокой скоростью.
Чтобы снизить вероятность быстрого снижения давления
воздуха в шинах, регулярно осматривайте шины на предмет
повреждений и износа, и поддерживайте рекомендованное
давление воздуха в шинах. Для получения дополнительной
информации см. «Диски и шины» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Если шина резко теряет давление или взрывается во время
движения, старайтесь сохранить контроль над автомобилем
посредством приведенных ниже действий.

Пожалуйста, учтите, что это только общие рекомендации. Вы
должны управлять автомобилем с учетом его состояния, состояния дороги и интенсивности движения транспорта.

ОПАСНОСТЬ
Перечисленные ниже действия могут повысить вероятность потери контроля над автомобилем при быстром
падении давления воздуха в шине. Потеря контроля над
автомобилем может привести к дорожно-транспортному
происшествию с тяжелыми последствиями.
•

Обычно автомобиль начинает уводить в ту сторону,
где расположено поврежденное колесо.

•

Не нажимайте резко педаль тормоза.

•

Не отпускайте резко педаль акселератора.

•

Не допускайте резкого поворота рулевого колеса.

1.

Сохраняйте спокойствие и не совершайте резких движений.

2.

Крепко держите рулевое колесо обеими руками и постарайтесь направить автомобиль по прямой траектории.

3.

При необходимости слегка отпустите педаль акселератора, чтобы замедлить движение автомобиля.

4.

Постепенно и осторожно направьте автомобиль в
безопасное место на обочине дороги, по возможности
дальше от проходящего транспорта.

5.

Осторожно нажимая педаль тормоза, плавно остановите автомобиль.

6.

Включите фонари аварийной сигнализации и вызовите машину технической помощи для замены поврежденного колеса. Для получения дополнительной
информации см. раздел «Замена поврежденного колеса» в главе «В случае неисправности».

ЗАПРЕТ ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО
ОПЬЯНЕНИЯ
ОПАСНОСТЬ
Никогда не садитесь за руль автомобиля, находясь в
состоянии алкогольного опьянения или под действием
наркотических средств. Находящийся в крови алкоголь
нарушает координацию движений, увеличивает время
реакции и способствует неадекватной оценке ситуации.
Вождение после приема алкоголя намного повышает
вероятность аварий с тяжелыми травмами. Кроме того,
алкоголь может увеличивает тяжесть травм.
Компания INFINITI является безусловным сторонником
безопасного вождения. Вы должны принять решение - никогда не садиться за руль после приема алкоголя. Ежегодно тысячи аварий с тяжелыми травмами и гибелью людей
происходят по вине нетрезвых водителей. Несмотря на то,
что законодательство некоторых стран устанавливает минимально допустимые нормы содержания алкоголя в крови,
помните, что алкоголь по-разному влияет на разных людей,
которые склонны недооценивать эффект опьянения.

Помните, алкоголь и вождение автомобиля несовместимы!
Все изложенное справедливо и для наркотического опьянения (включая применение легально продаваемых легких
наркотиков, лекарств или нелегальных наркотиков). Не садитесь за руль, если ваша способность к управлению автомобилем нарушена из-за алкоголя, наркотиков или просто
из-за плохого самочувствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ВОЖДЕНИЮ
Ваш автомобиль INFINITI предназначен для движения как по
дорогам с твердым покрытием, так и вне дорог. Но избегайте вождения по глубокой грязи и преодоления глубоких
бродов, так как ваш автомобиль INFINITI предназначен в первую очередь для активного отдыха, а не для преодоления
настоящего бездорожья.
Помните, что неполноприводные автомобили по сравнению
с полноприводными (AWD) автомобилями менее приспособлены для движения по бездорожью и легче застревают в
глубоком снегу, грязи и т.д.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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Соблюдайте следующие меры безопасности:

•

Не переключайте передачи во время движения по
крутому спуску, так как вы можете потерять контроль над автомобилем.

•

Будьте осторожны, приближаясь к перевалу на
подъеме. За вершиной холма может оказаться обрыв или иное препятствие, которое станет причиной
несчастного случая, если вы его своевременно не
заметите.

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

•
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Буксование передних колес на скользкой поверхности может привести к появлению на дисплее
предупреждающего сообщения и автоматическому
переключению трансмиссии из режима полного
привода (AWD) в режим привода одной оси (2WD).
Это может привести к снижению сцепления колес с
дорогой. Будьте особенно осторожны при буксировке прицепа (автомобили с AWD).

•

Если двигатель глохнет или вы не в состоянии преодолеть крутой подъем, не пытайтесь развернуть
автомобиль. Ваш автомобиль может опрокинуться.
Осторожно спускайтесь по прямой траектории задним ходом (включив передачу заднего хода), пользуясь тормозами для замедления движения.

Двигаясь вне дорог с твердым покрытием, будьте
осторожны и избегайте опасных участков. Все люди,
едущие в автомобиле, должны находиться на сиденьях и быть пристегнутыми ремнями безопасности.
Это поможет водителю и пассажирам оставаться на
своих местах при движении по пересеченной местности.

•

Запрещается двигаться поперек косогора. Разрешается двигаться только вверх или вниз по склону.
Помните, что автомобиль повышенной проходимости может потерять поперечную устойчивость
(опрокинуться набок или перевернуться) гораздо
легче, чем продольную устойчивость.

При интенсивном торможении на крутом спуске тормозные механизмы могут перегреться и утратить
эффективность торможения, что чревато дорожнотранспортным происшествием. Спускайтесь по
уклону на пониженной передаче, тормозите осторожно, следя за скоростью движения.

•

Незакрепленные вещи могут быть разбросаны во
время движения по пересеченной местности. Надежно закрепите все грузы и багаж, которые могут
резко сместиться вперед при резком торможении и
стать причиной травмирования водителя и пассажиров.

Не заезжайте на слишком крутые уклоны, которые
ваш автомобиль не сможет преодолеть. Автомобиль
может остановиться, не доехав до вершины или до
перевала, а двигатель может заглохнуть. При движении по крутому спуску вы можете оказаться не
в состоянии контролировать скорость движения.
При движении поперек косогора автомобиль может
опрокинуться набок.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

•

Тяжелые грузы должны быть надежно закреплены
в багажном отделении как можно ниже и ближе к
передней части автомобиля. Запрещается устанавливать колеса, размер которых превышает рекомендованный в данном Руководстве. Несоблюдение
этого правила может привести к опрокидыванию
автомобиля.

•

При движении по бездорожью не держите рулевое
колесо внутренним хватом за обод или спицы. Рулевое колесо может внезапно дернуться и нанести
вам травму. Держите рулевое колесо таким образом, чтобы все пальцы, включая большие пальцы,
располагались снаружи обода рулевого колеса.

•

Перед началом движения пристегните ремень безопасности и проследите, чтобы все пассажиры также
были пристегнуты.

•

Напольные коврики должны быть всегда на месте,
поскольку некоторые участки пола могут сильно нагреваться.

•

При наличии сильного бокового ветра снизьте
скорость автомобиля. Из-за более высокого расположения центра тяжести ваш автомобиль INFINITI
более подвержен влиянию порывов бокового ветра
по сравнению с обычными легковыми автомобилями. Снижение скорости обеспечит вам более уверенный контроль над автомобилем.

•

Не допускайте вождения, при котором вы можете
превысить характеристики сцепления шин с дорогой, даже при включенном полном приводе.

•

Если автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией (AWD), запрещается переводить рычаг
селектора автоматической коробки передач в
любое положение для движения передним или задним ходом при вывешенных колесах любой оси и
работающем двигателе. В противном случае это может привести к повреждению трансмиссии вашего
автомобиля или к неожиданному началу движения
автомобиля, что может повлечь за собой серьезные повреждения автомобиля и причинение травм
людям.

•

•

Запрещается испытывать автомобили с полноприводной трансмиссией (AWD) на динамометрических
стендах, предназначенных для автомобилей с приводом на одну ось (такие, как динамометрические
стенды для определения уровня выброса загрязняющих веществ), даже если колеса другой оси при
этом будут вывешены. До установки автомобиля на
стенд предупредите операторов, что ваш автомобиль оснащен полным приводом. Использование
несоответствующего испытательного оборудования может привести к повреждению трансмиссии
вашего автомобиля или к неожиданному движению
автомобиля, что может повлечь за собой серьезные
повреждения автомобиля и травмы персонала.

•

•

Резкое ускорение, внезапные маневры или резкое
торможение могут привести к потере контроля над
автомобилем.

•

Поэтому по возможности избегайте резких поворотов и внезапных маневров, в особенности на высокой скорости. У вашего автомобиля центр тяжести
расположен выше, чем у обычного легкового автомобиля. Ваш автомобиль не рассчитан на прохождение поворотов с такой же высокой скоростью, что
и обычные легковые автомобили. Неправильные
приемы управления полноприводным автомобилем
и ошибки в выборе режимов движения могут привести к потере контроля над автомобилем и его
опрокидыванию.

После преодоления участка, залитого водой или
покрытого глубокой грязью, незамедлительно проверьте эффективность тормозных механизмов. Для
получения дополнительной информации см. «Меры
предосторожности при торможении» в этой главе.

•

Не устанавливайте автомобиль на стоянку на крутых уклонах. При выходе из автомобиля вы можете
получить травму, если автомобиль самопроизвольно придет в движение, независимо от того, как он
ориентирован по отношению к уклону.

•

При эксплуатации автомобиля на бездорожье, когда
приходится двигаться по песку, влажному грунту
или по глубокой воде, доходящей до ступиц колес,
может потребоваться сократить интервалы технического обслуживания автомобиля. Для получения
дополнительной информации см. «Периодическое
техническое обслуживание» в Гарантийной книжке.

Если колеса автомобиля потеряли контакт с поверхностью на профильном препятствии, не допускайте
чрезмерное буксование колес.

•

Всегда используйте шины одного и того же типа,
размера, марки, конструкции (диагональные или радиальные), и с одинаковым рисунком протектора на
всех четырех колесах. При необходимости движения
по скользкой дороге установите на передние колеса
цепи противоскольжения и двигайтесь осторожно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА (AWD)
ОПАСНОСТЬ
•

Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.

•

Всегда используйте шины одного и того же типа,
размера, марки, конструкции (диагональные или радиальные), и с одинаковым рисунком протектора на
всех четырех колесах. При необходимости движения
по скользкой дороге установите на передние колеса
цепи противоскольжения и двигайтесь осторожно.

•

Ваш автомобиль не предназначен для эксплуатации
в условиях бездорожья. Не пытайтесь проехать по
песку или по грунтовым дорогам с глубокой грязью,
в которой шины могут застрять.

•

Если автомобиль оснащен системой полного привода (AWD), запрещается переводить рычаг селектора
автоматической коробки передач в любое положение для движения передним или задним ходом при
вывешенных колесах любой оси и работающем
двигателе. В противном случае это может привести
к повреждению трансмиссии вашего автомобиля
или к неожиданному началу движения автомобиля,
что может повлечь за собой серьезные повреждения автомобиля и причинение травм людям.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ
•

•

Запрещается испытывать автомобили с полноприводной трансмиссией (AWD) на динамометрических
стендах, предназначенных для автомобилей с приводом на одну ось (такие, как динамометрические
стенды для определения уровня выброса загрязняющих веществ), даже если колеса другой оси при
этом будут вывешены. До установки автомобиля на
стенд предупредите операторов, что ваш автомобиль оснащен полным приводом. Использование
несоответствующего испытательного оборудования может привести к повреждению трансмиссии
вашего автомобиля или к неожиданному движению
автомобиля, что может повлечь за собой серьезные
повреждения автомобиля и травмы персонала.
Если колеса автомобиля потеряли контакт с поверхностью на профильном препятствии, не допускайте
чрезмерное буксование колес.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается пользоваться кнопочным выключателем
зажигания во время движения, за исключением экстренных случаев. (Двигатель будет заглушен, если вы быстро
3 раза подряд нажмете выключатель зажигания или если
нажмете его и будете удерживать нажатым дольше 2
секунд). Выключение двигателя во время движения автомобиля может привести к аварии и получению тяжелых
травм.

Если нажимать выключатель зажигания, не нажимая педаль
тормоза, то положения выключателя зажигания будут изменяться следующим образом.
Нажмите выключатель зажигания:
•

Один раз для переключения в положение ON.

•

Два раза для переключения в положение OFF.

Выключатель зажигания автоматически вернется в положение LOCK, если открыть или закрыть любую дверь, когда выключатель зажигания находится в положении OFF.
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Конструкция выключателя зажигания такова, что выключатель зажигания нельзя перевести в положение OFF, если
предварительно не установить рычаг селектора автоматической коробки передач в положение P (Стоянка).

•

Багажное отделение не входит в зону действия, но
ключ, находящийся там, может работать.

•

Если ключ Intelligent Key находится на панели управления, в перчаточном ящике, отсеке для хранения вещей
или кармане двери, то система Intelligent Key может не
функционировать.

•

Если ключ Intelligent Key находится рядом с дверью
или окном снаружи автомобиля, система Intelligent
Key может функционировать.

Если выключатель зажигания не переводится в положение
OFF, выполните следующие действия:
1.

Нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию в
режим P (Стоянка).

2.

Нажмите выключатель зажигания. Положение выключателя зажигания изменится на положение ON.

3.

Вновь нажмите выключатель зажигания в положение
OFF.

ПОЛОЖЕНИЯ КНОПОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ
LOCK (Блокировка, нормальное положение для стоянки)

Рычаг селектора автоматической коробки передач можно
перемещать из положения P (Стоянка) только при условии,
что выключатель зажигания находится в положении ON и
нажата педаль тормоза.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена, вы не
сможете перевести выключатель зажигания из положения
LOCK.

Ключ Intelligent Key функционирует только в том случае, когда он находится в пределах радиуса действия относительно
автомобиля.

На информационном дисплее отображаются некоторые индикаторы и сигнализаторы. Для получения дополнительной
информации см. «Информационный дисплей автомобиля»
в главе «Приборная панель и органы управления» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или
если в данном месте присутствует сильный источник радиоволн, радиус действия системы Intelligent Key уменьшается,
и она может функционировать неправильно.

Выключатель зажигания блокируется только в положении
LOCK.
Выключатель зажигания разблокируется, если перевести
его в положение ON, имея при себе ключ Intelligent Key.
Выключатель зажигания будет заблокирован, если при выключенном зажигании отрывается или закрывается любая
дверь.

Если ключ Intelligent Key находится в пределах зоны действия, то любой человек, даже не имеющий при себе ключа
Intelligent Key, может нажать выключатель зажигания и запустить двигатель.
Для того чтобы функция запуска двигателя работала, необходимо, чтобы ключ находился внутри автомобиля 햲.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ON (Нормальное положение при работе двигателя)

Выключен

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

В этом положении включается зажигание, и обеспечивается
питание всех потребителей энергии.

Выключатель зажигания находится в положении OFF, если
двигатель выключен с помощью выключателя зажигания.
Подсветка на выключателе зажигании гореть не будет.

Для выключения двигателя в экстренной ситуации во время
движения выполните следующие действия:

Положение ON обладает функцией предотвращения разряда аккумуляторной батареи, которая через некоторое время
переводит выключатель зажигания в положение OFF, если
двигатель не работает, при следующих условиях:
•

Все двери закрыты.

•

Рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка).

Функция предотвращения разрядки аккумуляторной батареи
будет отключена при любом из следующих условий:
•

Открыта любая дверь.

•

Рычаг селектора автоматической коробки передач выведен из положения P (Стоянка).

•

Изменено положение выключателя зажигания.

ВНИМАНИЕ
Не оставляйте автомобиль с выключенным двигателем
на продолжительное время, если выключатель зажигания находится в положении ON. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи.
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•

Быстро нажмите кнопочный выключатель зажигания
три раза подряд в течение 1,5 секунды (не более),
либо

•

Нажмите и удерживайте выключатель зажигания
дольше 2 секунд.

AUTO ACC
Если рычаг переключения переводится в положение P (Стоянка), ключ Intelligent Key находится при вас и выключатель
зажигания переводится из положения ON в положение OFF,
то радиоприемником можно пользоваться некоторый период времени или до тех пор, пока не будет открыта дверь
водителя.
Через некоторый период времени работу таких устройств,
как радиоприемник, навигационная система и система громкой связи Bluetooth® Hands-Free можно возобновить, нажав
кнопку POWER/регулятор громкости звука VOLUME или
кнопку отпирания на пульте дистанционного управления.
Для получения дополнительной информации см. «Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования
воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания
голосовых команд».

Если после выполнения шага 3 нажать выключатель зажигания при отпущенной педали рабочего тормоза, то выключатель зажигания перейдет положение ON.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

•

РАЗРЯД ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ КЛЮЧА
СИСТЕМЫ INFINITI INTELLIGENT KEY
Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен, или
если окружающие условия мешают правильной работе ключа Intelligent Key, запустите двигатель при помощи следующей процедуры:
1.

Если перевести выключатель зажигания в положение
ON или запустить двигатель указанным выше способом, то на информационном дисплее появится сигнализатор разряда элемента питания ключа Intelligent
Key, даже когда ключ Intelligent Key находится внутри
автомобиля. Это не является признаком неисправности. Для выключения сигнализатора разряда элемента питания ключа Intelligent Key еще раз прикоснитесь
к выключателю зажигания ключом Intelligent Key.
Если появляется сигнализатор разряда элемента питания ключа Intelligent Key, замените элемент питания
как можно скорее. Для получения дополнительной
информации см. «Замена элемента питания» в главе
«Техническое обслуживание автомобиля и операции,
выполняемые владельцем» настоящего Руководства
по эксплуатации автомобиля.

ИММОБИЛАЙЗЕР INFINITI
Иммобилайзер INFINITI не позволит запустить двигатель без
зарегистрированного ключа.
Если двигатель не удается запустить зарегистрированным
системой ключом, то причиной может быть влияние других
зарегистрированных системой ключей, находящихся на этой
же связке, или помехи от автоматического устройства оплаты проезда. Попытайтесь запустить двигатель следующим
образом:
1.

Оставьте выключатель зажигания в положении ON
примерно на 5 секунд.

2.

Затем переведите выключатель зажигания в положение OFF или LOCK и подождите примерно 5 секунд.

3.

Повторите шаги 1 и 2.

4.

Запустите двигатель, предварительно убрав устройство, которое могло стать источником помех, в сторону от зарегистрированного ключа.

Если в дальнейшем сбои при пуске двигателя будут повторяться, то для исключения отрицательного взаимовлияния необходимо отделить запрограммированный ключ от
остальных ключей и устройств.

Нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию в
режим P (Стоянка).

2.

Нажмите с усилием на педаль тормоза.

3.

Прикоснитесь к выключателю зажигания ключом
Intelligent Key, как показано на иллюстрации. (Прозвучит предупреждающий звуковой сигнал).

4.

Нажмите выключатель зажигания, одновременно нажимая педаль тормоза, в течение 10 секунд после
подачи звукового предупреждения. Двигатель запустится.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

•

Убедитесь в том, что зона вокруг автомобиля свободна.

1.

Включите стояночный тормоз.

•

Проверьте уровни эксплуатационных жидкостей: моторного масла, охлаждающей жидкости двигателя,
тормозной жидкости, жидкости омывателя стекол.
Проверку следует производить регулярно, по крайней
мере, при каждой заправке топливом.

2.

Нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию
в режим P (Стоянка). Рекомендуется использовать положение P (Стоянка).

•

Убедитесь в том, что все стекла и рассеиватели наружных световых приборов чистые.

•

Визуально проверьте состояние шин, чтобы убедиться
в отсутствии повреждений и износа. Кроме того, проверьте давление воздуха в шинах.

•

Убедитесь в том, что все двери закрыты.

•

Отрегулируйте положение сиденья и подголовников.

•

Отрегулируйте внутреннее и наружные зеркала заднего вида.

•

Пристегните ремень безопасности и напомните всем
пассажирам о необходимости последовать вашему
примеру.

•

Проверьте исправность световых сигнализаторов и индикаторов при включении зажигания. Для получения
дополнительной информации см. «Световые сигнализаторы и индикаторы, звуковые предупреждающие
сигналы» в главе «Приборная панель и органы управления» настоящего Руководства по эксплуатации.
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ки цилиндров») отпустите педаль акселератора.
Проверните коленчатый вал двигателя, сняв ногу
с педали акселератора, нажав педаль тормоза и нажимая выключатель зажигания для запуска двигателя. Если двигатель запускается и затем глохнет,
выполните процедуру, описанную выше, снова.

Включение стартера блокируется, если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в
одном из положений для движения.
3.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.
Нажмите педаль тормоза, затем нажмите выключатель зажигания для пуска двигателя.
Для немедленного пуска двигателя нажмите и отпустите кнопку выключателя зажигания, одновременно выжав педаль тормоза. При этом выключатель зажигания
может находиться в любом исходном положении.
•

Если двигатель трудно запустить из-за очень
холодной погоды, а также при повторном пуске
двигателя, слегка нажмите педаль акселератора
(примерно на 1/3 ее хода) и, удерживая педаль в
этом положении, запустите двигатель. После запуска двигателя отпустите педаль акселератора.

•

Если двигатель не запускается из-за попадания в
него избыточного количества топлива, нажмите
педаль акселератора до упора и удерживайте ее
в этом положении. Переведите выключатель зажигания в положение ON для включения стартера.
Через 5 или 6 секунд выключите стартер, переведя
выключатель в положение LOCK. После проворачивания коленчатого вала стартером («продув-

ВНИМАНИЕ
Не держите стартер включенным дольше 15 секунд. Если
двигатель не удалось запустить с первой попытки, то
перед следующим пуском двигателя переведите выключатель зажигания в положение OFF и сделайте паузу в
10 секунд, чтобы охладить стартер. Иначе стартер может
выйти из строя.
4.

Прогрев двигателя
После запуска необходимо дать поработать двигателю
на холостом ходу не менее 30 секунд. Не допускайте
работы двигателя на слишком больших оборотах при
его прогреве. Начальный отрезок пути двигайтесь с
умеренной скоростью, особенно в холодную погоду.
В холодную погоду двигатель должен поработать не
менее 2-3 минут до его выключения. Если запустить и
через короткое время заглушить двигатель, то потом
его будет трудно вновь запустить.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
5.

Для выключения двигателя переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение P
(Стоянка) и переведите выключатель зажигания в положение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Необходимо избегать приведенных ниже ситуаций, которые
могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и проблемы
с пуском двигателя.
1.

2.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Для того чтобы двигатель автомобиля можно было запустить с помощью функции дистанционного пуска, требуется
перевести выключатель зажигания в положение ON прежде,
чем рычаг селектора может быть переведен из положения P
(Стоянка). Для перевода выключателя зажигания в положение ON выполните следующие действия:

Установка или продолжительное использование
электронного оборудования, потребляющего электрическую энергию при неработающем двигателе
(зарядные устройства для телефонов, навигаторы,
DVD-проигрыватели и т.д.)

1.

Убедитесь в том, что ключ Intelligent Key находится
при вас.

2.

Нажмите педаль тормоза.

3.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.

Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или поездки только на короткие расстояния.

Для получения дополнительной информации см. «Ключ системы INFINITI Intelligent Key» в главе «Подготовка к началу
движения» данного Руководства.

В перечисленных ситуациях может потребоваться зарядка
аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабочем состоянии.

БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ
ОПАСНОСТЬ
•

Не нажимайте педаль акселератора при переключении рычага селектора из положения P (Стоянка)
или N (Нейтраль) в положение R (Задний ход), D
(Движение) или (М) (Ручной режим переключения).
Всегда удерживайте педаль тормоза нажатой до
завершения перевода рычага селектора автоматической коробки передач в другое положение. В
противном случае, это может привести к потере контроля над автомобилем и, как следствие, к дорожнотранспортному происшествию.

•

После запуска холодного двигателя система управления поддерживает повышенную частоту холостого хода. Поэтому до прогрева двигателя следует
соблюдать осторожность при включении передачи
движения передним или задним ходом.

•

На скользких дорогах не следует резко переключаться на пониженную передачу. Это может привести к потере контроля над автомобилем.

•

Запрещается переводить рычаг селектора автоматической коробки передач в положение P (Стоянка)
или R (Задний ход), когда автомобиль движется
вперед, и в положение P (Стоянка) или D (Движение)
в то время, когда автомобиль движется задним ходом. Это может привести к несчастному случаю или
выходу трансмиссии из строя.

•

Запрещается, за исключением экстренных случаев,
переводить рычаг селектора в положение N (Нейтраль) при движении автомобиля. Движение накатом с рычагом селектора автоматической коробки
передач в положении N (Нейтраль) может привести
к серьезному повреждению трансмиссии.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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Рычаг селектора нельзя переместить из положения P
(Стоянка) в любое другое положение, если выключатель зажигания находится в положении LOCK.

ВНИМАНИЕ
•

Во избежание поломки автомобиля во время остановок на подъеме не пытайтесь удержать автомобиль на месте, нажимая педаль акселератора.
Используйте для этой цели тормозную систему.

•

2.

Нажимая педаль тормоза, переведите рычаг селектора
в положение движения.

3.

Выключите стояночный тормоз, отпустите педаль рабочего тормоза и плавно начните движение автомобиля.

Не вешайте на рычаг селектора автоматической
коробки передач посторонние предметы. При внезапном начале движения это может привести к
столкновению.

Для обеспечения высоких динамических характеристик и
плавности работы бесступенчатая трансмиссия вашего автомобиля снабжена электронным управлением.

•

Не нажимайте педаль акселератора при переключении рычага селектора из положения P (Стоянка)
или N (Нейтраль) в положение R (Задний ход), D
(Движение) или (М) (Ручной режим переключения).
Всегда удерживайте педаль тормоза нажатой до завершения перевода рычага селектора в другое положение. В противном случае, это может привести к
потере контроля над автомобилем и, как следствие,
к дорожно-транспортному происшествию.

Мощность двигателя может быть автоматически снижена
во избежание повреждения бесступенчатой трансмиссии,
если частота вращения коленчатого вала резко увеличивается при движении по скользкой дороге или при испытаниях
на некоторых динамометрических стендах.

•

После запуска холодного двигателя система управления поддерживает повышенную частоту холостого хода. Поэтому до прогрева двигателя следует
соблюдать осторожность при включении передачи
движения передним или задним ходом.

Трогание автомобиля с места

•

На скользких дорогах не следует резко переключаться на пониженную передачу. Это может привести к потере контроля над автомобилем.

После запуска двигателя нужно полностью нажать педаль тормоза, после чего перевести рычаг селектора
из положения P (Стоянка).
Бесступенчатая трансмиссия устроена таким образом,
что необходимо нажать педаль рабочего тормоза,
прежде чем можно будет перевести рычаг селектора из положения P (Стоянка) в любое положение для
движения при включенном зажигании.
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Запрещается переводить рычаг селектора в положение P (Стоянка) или R (Задний ход), когда автомобиль движется вперед, и в положение P (Стоянка)
или D (Движение) в то время, когда автомобиль движется задним ходом. Это может привести к несчастному случаю или выходу трансмиссии из строя.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ

На следующих страницах приводятся рекомендации по
управлению данной коробкой передач. Соблюдайте эти
рекомендации для обеспечения высоких динамических характеристик автомобиля и получения удовольствия от вождения.

1.

•

•

Во избежание поломки автомобиля во время остановок на подъеме не пытайтесь удержать автомобиль на месте, нажимая педаль акселератора.
Используйте для этой цели тормозную систему.

•

Запрещается, за исключением экстренных случаев, переводить рычаг селектора в положение N
(Нейтраль) при движении автомобиля. Движение
накатом с рычагом селектора в положении N (Нейтраль) может привести к серьезному повреждению
трансмиссии.

•

Не вешайте на рычаг селектора передач посторонние предметы. При внезапном начале движения это
может привести к столкновению.

ВНИМАНИЕ
•

•

Нейтральное
положение

•

Переключение
Нажмите кнопку для перемещения рычага
селектора
Переместите рычаг селектора, не нажимая кнопку
После запуска двигателя полностью нажмите педаль тормоза, нажмите кнопку на рукоятке рычага селектора и переведите рычаг селектора из положения P (Стоянка) в нужное
положение. Убедитесь в том, что привод рычаг селектора
находится в положении P (Стоянка), проверив индикатор рядом с рычагом селектора или информационный дисплей.

ОПАСНОСТЬ

•

Переводите рычаг селектора в положение P (Стоянка), R (Задний ход) или D (Движение) только после полной остановки автомобиля.
При переводе рычага селектора в нужное положение убедитесь, что рычаг селектора возвращается
в среднее положение, когда вы снимаете с него
руку. Удержание рычага селектора в промежуточном положении может привести к повреждению
переключателя.
Запрещается перемещать рычаг селектора, если
нажата педаль акселератора. Это может привести к
самопроизвольному движению, что в свою очередь
может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Из-за чрезмерной нагрузки на трансмиссию и опасности выхода автомобиля из строя не допускаются
следующие действия:
—

Перевод рычага селектора в положение
R (Задний ход) при движении вперед.

—

Перевод рычага селектора в положение
D (Движение) при движении задним ходом.

При попытке выполнения указанных действий включится звуковой сигнал, и автомобиль перейдет в режим N
(Нейтраль).
Положение P (Стоянка)

ВНИМАНИЕ
•

Во избежание повреждения трансмиссии переводите рычаг селектора в положение P (Стоянка) только после полной остановки автомобиля.

•

Не перемещайте рычаг селектора при нажатии
кнопки положения P (Стоянка). Это может вывести
из строя систему переключения.

В этом положении рычаг селектора автоматической коробки
передач должен находиться при стоянке автомобиля и при
пуске двигателя. Перед нажатием кнопки положения P (Стоянка) 햲 для перемещения рычага селектора в положение
P (Стоянка) убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. Для обеспечения максимального уровня безопасности
перед переводом рычага селектора в положение P (Стоянка)
необходимо выжать педаль тормоза.

Всегда включайте стояночный тормоз с электрическим приводом при любом положении рычага селектора, если двигатель не работает. В противном случае автомобиль может
самопроизвольно начать движение, что может привести к
травмированию людей и причинению ущерба имуществу.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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После установки рычага селектора в положение P (Стоянка) включайте стояночный тормоз. При остановке на уклоне
сначала нажмите педаль тормоза, затем включите стояночный тормоз и только потом переводите рычаг селектора в
положение P (Стоянка). Механизм блокировки трансмиссии
в режиме Р (Стоянка) не должен использоваться в качестве
тормоза при парковке автомобиля. Чтобы зафиксировать
автомобиль от перемещения, помимо механизма блокировки воспользуйтесь также стояночным тормозом с электрическим приводом.
В случае неисправности электронного оборудования автомобиля трансмиссия может заблокироваться в положении
P (Стоянка). В таком случае незамедлительно проверьте
электронное оборудование автомобиля. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

Положение R (Задний ход)

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения трансмиссии переводите рычаг селектора в положение R (Задний ход) только после
полной остановки автомобиля.
Используйте положение R (Задний ход) только для движения задним ходом. Перед тем как перевести рычаг селектора
в положение R (Задний ход), убедитесь в том, что автомобиль полностью остановлен. Для переключения рычага селектора из нейтрального положения в положение R (Задний
ход) необходимо нажать педаль тормоза и кнопку на рычаге
селектора.

Режим P (Стоянка) включается автоматически в следующих
случаях:

При попытке переключения трансмиссии в положение R (Задний ход) во время движения автомобиля вперед, прозвучит
звуковое предупреждение и трансмиссия переключится в
режим N (Нейтраль).

•

Вы перевели выключатель зажигания в положение
OFF.

Положение N (Нейтраль)

•

Вы отстегнули ремень безопасности и открыли дверь
водителя при неподвижном автомобиле или при движении с очень низкой скоростью при положении рычага селектора D (Движение) или R (Задний ход).
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В этом положении двигатель отсоединен от ведущих колес.
Данное положение рычага селектора можно использовать
для пуска двигателя. Если двигатель заглох во время движения, то можно перевести рычаг селектора в положение N
(Нейтраль) и попытаться вновь запустить двигатель. Чтобы
выбрать это положение, удерживайте в нем рычаг селектора
дольше 0,5 секунды.

Положение D (Движение)
Данное положение предназначено для движения вперед при
нормальных условиях. Бесступенчатая трансмиссия переключает передачи автоматически. Доступны все передачи
для движения вперед. При попытке переключения трансмиссии в положение D (Движение) во время движения автомобиля задним ходом прозвучит звуковое предупреждение
и трансмиссия переключится в режим N (Нейтраль).

В режиме ручного переключения выбранный диапазон отображается на панели приборов. При переводе рычага селектора в режим ручного переключения индикатор положения
рычага селектора показывает цифры от 1 до 8, в зависимости от скорости движения автомобиля.
Переключайте передачи вверх или вниз последовательно в
следующем порядке:
1Ù 2Ù 3Ù 4Ù 5Ù 6Ù 7Ù 8
8 (8-я передача)
Используйте данную передачу в обычных условиях движения с высокой скоростью.

Нейтральное
положение

7 (7-я передача), 6 (6-я передача) и 5 (5-я передача)
Кулиса ручного переключения передач

Режим ручного переключения передач
Трансмиссия переходит в режим ручного переключения
передач, если при включенном режиме D снова перевести
рычаг селектора в положение D (Движение).
Переключение передач в режиме ручного переключения
можно осуществить с помощью правого или левого подрулевого переключателя A и B Для отмены режима ручного
переключения передач еще раз переведите рычаг селектора
в положение D (Движение). Бесступенчатая трансмиссия
вернется в автоматический режим управления.

Подрулевые переключатели передач

Если рычаг селектора переведен из положения D (Движение
вперед) в кулису ручного переключения (на неподвижном
автомобиле или во время движения), то трансмиссия переходит в режим ручного переключения. Вы можете переключать передачи вручную. Для переключения передач также
можно использовать подрулевые переключатели. Если вы
потянете на себя подрулевой переключатель в то время,
когда рычаг селектора передач находится в положении D
(Движение), трансмиссия на короткое время переключится
на более высокую или более низкую передачу. Если в течение 5-10 секунд вы не воспользовались подрулевыми переключателями, то трансмиссия автоматически переключится
в режим D (Движение). Если вы хотите вернуться в режим D
(Движение) вручную, нажмите подрулевой переключатель и
удерживайте его примерно 1,5 секунды.

Используйте эти передачи на длительных подъемах или для
обеспечения торможения двигателем на длинных спусках.
4 (4-я передача), 3 (3-я передача) и 2 (2-я передача)
Используйте эти передачи при движении автомобиля на
подъем и для эффективного торможения двигателем на
спусках.
1 (1-я передача)
Используйте данную передачу для преодоления крутых
подъемов на малой скорости, а также при движении на
низкой скорости. В этом положении обеспечивается максимальная интенсивность торможения двигателем на крутых
спусках.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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•

Не двигайтесь с высокой скоростью в течение продолжительного времени на передачах, более низких, чем
8-я передача. Это увеличивает расход топлива.

•

Переключение на более высокую передачу
Используйте подрулевой переключатель + (вверх). (Переключение на более высокую передачу).
Переключение на более низкую передачу
Используйте подрулевой переключатель - (вниз). (Переключение на более низкую передачу).
•

•

Трансмиссия автоматически выполнит переключение
на более низкую передачу. (Например, если вы включили 3-ю передачу, то трансмиссия будет переключать
передачи с третьей до первой).
Двукратное быстрое перемещение рычага селектора в
одну и ту же сторону приводит к последовательному
переключению на две передачи.

Выключение режима ручного переключения
Верните рычаг селектора в положение D (Движение), чтобы
перевести трансмиссию в обычный режим переключения.
•

•

•

В ручном режиме переключения трансмиссия может
не переключиться на выбранную передачу. Это позволяет поддерживать высокую тяговую динамику
автомобиля и предотвратить повреждение трансмиссии или потерю контроля над автомобилем.
В такой ситуации индикатор положения селектора
бесступенчатой трансмиссии будет мигать и прозвучит звуковой сигнал.
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•

При ручном режиме переключения трансмиссия может автоматически переключиться на более высокую
передачу, если частота вращения коленчатого вала
двигателя слишком велика. Когда скорость автомобиля снижается, трансмиссия автоматически переключается на более низкие передачи и переходит на
1-ю передачу, прежде чем автомобиль полностью
остановится.
Работа бесступенчатой трансмиссии ограничивается
автоматическим режимом переключения при очень
низкой температуре рабочей жидкости бесступенчатой трансмиссии, даже если включен режим ручного
переключения. Это не является признаком неисправности. Ручной режим переключения может быть включен после прогрева рабочей жидкости бесступенчатой
трансмиссии.
При высокой температуре рабочей жидкости трансмиссия может переключаться на более высокую
передачу при меньшей, чем обычно, частоте вращения
коленчатого вала двигателя. Это не является признаком неисправности.

Переключение коробки передач на низшие
передачи при резком нажатии педали
акселератора в диапазоне D (Движение)
Для обгона другого автомобиля или преодоления подъема
нажмите педаль акселератора до упора. При этом трансмиссия автоматически переключится на более низкую передачу,
которая зависит от текущей скорости движения автомобиля.

Режим защиты трансмиссии от перегрева
В данной трансмиссии предусмотрен режим защиты от
перегрева. Если температура рабочей жидкости становится
слишком высокой, то мощность двигателя, а в некоторых
случаях и скорость автомобиля, будут ограничены во избежание повреждения трансмиссии. Такая ситуация может
возникнуть при преодолении крутых подъемов в жару на
тяжелогруженом или буксирующем прицеп автомобиле. Вы
можете управлять скоростью автомобиля при помощи педали акселератора, однако частота вращения коленчатого вала
двигателя и скорость автомобиля будут ограничены.

Аварийный режим
После активации аварийного режима бесступенчатая трансмиссия не будет переключаться на выбранную передачу.
Аварийный режим может включиться, если автомобиль
движется в очень тяжелых условиях, например, при чередовании интенсивного буксования колес с резким торможением. Может загореться сигнализатор неисправности систем
двигателя (MIL), указывающий на включение аварийного
режима. Для получения дополнительной информации см.
раздел «Сигнализатор неисправности систем двигателя
(MIL)» в главе «Панель приборов и органы управления» данного Руководства. Это происходит, даже если электрическая
система полностью исправна. В этом случае переведите
выключатель зажигания в положение OFF и подождите 10
секунд.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Затем переведите выключатель зажигания обратно в положение ON. Трансмиссия должна вернуться в нормальный
режим работы. Если этого не произошло, следует выполнить проверку и, при необходимости, ремонт трансмиссии.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

•

ОПАСНОСТЬ
После включения режима защиты от перегрева рабочей
жидкости или аварийного режима трансмиссии скорость
автомобиля может быть плавно снижена. Скорость вашего автомобиля может стать меньше средней скорости транспортного потока, что увеличивает вероятность
дорожно-транспортного происшествия. Будьте особенно
осторожны, управляя автомобилем. При необходимости,
остановитесь на обочине в безопасном месте, чтобы попытаться перевести трансмиссию в нормальный режим
работы. Если это не удается, доставьте автомобиль на
сервисную станцию официального дилера INFINITI для
ремонта трансмиссии.

Во избежание риска травмирования или гибели
людей из-за непреднамеренного трогания автомобиля с места запрещается оставлять в автомобиле
без присмотра малолетних детей, взрослых людей,
находящихся в беспомощном состоянии, а также
домашних животных. Кроме того, воздух в салоне
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди
и домашние животные, находящиеся в автомобиле,
могут получить тепловой удар или погибнуть.

Стояночный тормоз с электрическим приводом можно
включить или выключить автоматически или с помощью
кнопки стояночного тормоза.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
ОПАСНОСТЬ
•

Перед началом движения убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью выключен. В противном
случае возможно повреждение тормозного механизма, что может привести к аварии.

•

Не выключайте стояночный тормоз, находясь снаружи автомобиля.

•

Не используйте рычаг селектора вместо включения
стояночного тормоза. При постановке автомобиля
на стоянку убедитесь, что стояночный тормоз полностью включен.

Стояночный тормоз с электрическим приводом автоматически включается при установке выключателя зажигания в
положение OFF, когда система автоматического удержания
автомобиля поддерживает в давление в тормозных механизмах.
Стояночный тормоз с электрическим приводом выключается автоматически при трогании автомобиля с места при
нажатии педали акселератора.
Ремень безопасности водителя должен быть при этом пристегнут.
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ОПАСНОСТЬ
•

•

Стояночный тормоз с электрическим приводом не
будет включен автоматически, когда двигатель
останавливается без использования выключателя
зажигания (например, двигатель заглох). Если автомобиль находится в движении, стояночный тормоз
с электрическим приводом не включится автоматически даже при выключении двигателя с помощью
выключателя зажигания.
Перед тем как покинуть автомобиль, нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию в режим P
(Стоянка), и убедитесь, что загорелся сигнализатор
стояночного тормоза с электрическим приводом,
чтобы убедиться в том, что стояночный тормоз с
электрическим приводом включен. Сигнализатор
стояночного тормоза с электрическим приводом
остается включенным на некоторое время после
запирания двери водителя.

ВНИМАНИЕ
При парковке автомобиля при низкой температуре (ниже
0° С), не применяйте стояночный тормоз во избежание
примерзания тормозных колодок.
Для безопасной парковки автомобиля переведите рычаг
селектора в положение P (Стоянка) и надежно заблокируйте колеса.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
•

•

•

•

При неисправности стояночного тормоза с электрическим приводом (например, из-за разряда аккумуляторной батареи) обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.
При переводе рычага селектора в положение P (Стоянка), когда система автоматического удержания
автомобиля поддерживает в давление в тормозных
механизмах, стояночный тормоз с электрическим приводом включится автоматически.
При отстегивании ремня безопасности водителя, когда система автоматического удержания автомобиля
поддерживает в давление в тормозных механизмах,
стояночный тормоз с электрическим приводом включится автоматически.

Включение: Потяните вверх выключатель 햲. При этом загорится индикатор A.
Выключение: При выключателе зажигания, находящемся в
положении ON, нажмите педаль тормоза и опустите выключатель 햳 вниз. Индикатор A погаснет.
Перед тем как трогаться с места, проверьте, не горит ли
сигнализатор включения стояночного тормоза с электрическим приводом
. Для получения дополнительной
информации см. «Световые сигнализаторы и индикаторы,
звуковые предупреждающие сигналы» в главе «Приборная
панель и органы управления» настоящего Руководства по
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Если автомобиль начнет движение при включенном
стояночном тормозе, подается звуковое предупреждение. Для получения дополнительной информации
см. «Световые сигнализаторы и индикаторы, звуковые предупреждающие сигналы» в главе «Приборная
панель и органы управления» настоящего Руководства по эксплуатации.

•

При включении и выключении стояночного тормоза с
электрическим приводом будет слышен характерный
звук из-под заднего сиденья. Это нормальное явление,
которое не указывает на неисправность системы.

При установке выключателя зажигания в положение OFF, когда система автоматического удержания
автомобиля поддерживает в давление в тормозных
механизмах, стояночный тормоз с электрическим приводом включится автоматически.

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Стояночный тормоз с электрическим приводом не будет
включен автоматически, если двигатель останавливается
без использования выключателя зажигания (например, двигатель заглох). В этом случае вы должны включить стояночный тормоз вручную.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
•

Если в течение короткого периода времени часто
включать и выключать стояночный тормоз с электрическим приводом, то он может не работать из-за
перегрева. Если это произошло, прекратите использовать стояночный тормоз с электрическим приводом в
течение примерно 1 минуты.

•

Если стояночный тормоз с электрическим приводом
нужно включить в экстренной ситуации, потяните
вверх и удерживайте в этом положении выключатель
стояночного тормоза. При отпускании выключателя
стояночный тормоз будет выключен.

•

Если выключатель стояночного тормоза с электрическим приводом потянуть вверх во время движения
автомобиля, произойдет включение стояночного тормоза и прозвучит предупреждающий сигнал. Загорится сигнализатор включения стояночного тормоза
с электрическим приводом на панели приборов и индикатор в кнопке стояночного тормоза. Это не свидетельствует о неисправности. Сигнализатор включения
стояночного тормоза на панели приборов и индикатор
в кнопке стояночного тормоза гаснут, когда выключается стояночный тормоз.

•

Если потянуть вверх выключатель стояночного тормоза с электрическим приводом при выключателе
зажигания, находящемся в положении OFF или AUTO
ACC, то индикатор в клавише выключателя стояночного тормоза будет гореть еще какое-то время.

Система автоматического удержания автомобиля поддерживает давление в тормозных механизмов, избавляя водителя
от необходимости держать педаль тормоза нажатой при
остановке на светофоре или перекрестке. При повторном
нажатии педали тормоза система автоматического удержания автомобиля выключается, сбрасывая давление из тормозных механизмов. Состояние системы автоматического
удержания автомобиля отображается на информационном
дисплее автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Система автоматического удержания автомобиля не
предназначена для того, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на подъеме или на
скользкой дороге. Запрещается использовать систему автоматического удержания автомобиля при
остановке автомобиля на подъеме или на скользкой
дороге. Невыполнение этого требования может привести к непроизвольному движению автомобиля.

•

Если система автоматического удержания автомобиля включена, но не способна удержать автомобиль на месте, нажмите педаль тормоза для
остановки автомобиля. Если автомобиль непроизвольно пришел в движение под влиянием внешних
факторов, может раздаться звуковое предупреждение и на информационном дисплее автомобиля
может появиться предупреждение системы автоматического удержания автомобиля.

•

Перед мойкой или буксировкой автомобиля систему
автоматического удержания автомобиля необходимо отключить.
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•

При постановке автомобиля на стоянку, при трогании с места, при остановке или погрузке багажа
следите за тем, чтобы рычаг селектора находился
в положении P (Стоянка) и стояночный тормоз был
включен. В противном случае автомобиль может
самопроизвольно начать движение, что может
привести к травмированию людей и причинению
ущерба имуществу.

•

Система, поддерживая в тормозных механизмах
давление, необходимое для удержания автомобиля, может производить некоторый шум. Это не
является признаком неисправности.

ВНИМАНИЕ
•

•
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Любой из приведенных ниже признаков может
свидетельствовать о неработоспособности системы автоматического удержания автомобиля. Незамедлительно проверьте исправность системы.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
—

На информационном дисплее автомобиля
появится предупреждающее сообщение.

—

Индикатор в клавише выключателя системы
автоматического удержания автомобиля не
загорается при его нажатии.

Система автоматического удержания автомобиля
не включается, если горит индикатор отключения
системы динамической стабилизации или главный сигнализатор неисправности либо если на
информационном дисплее автомобиля появилось
сообщение о неисправности системы управления
шасси.
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЯ
Подробные инструкции по включению/выключению системы
автоматического удержания автомобиля приведены ниже.

Включение системы автоматического
удержания автомобиля

Выключение системы автоматического
удержания автомобиля

1.

При включенной системе автоматического удержания автомобиля нажмите выключатель системы автоматического
удержания автомобиля. При этом погаснет встроенный в
клавишу выключателя индикатор и система автоматического удержания автомобиля выключится. Чтобы выключить
систему автоматического удержания автомобиля, в то время
как она поддерживает давление в тормозных механизмах,
нажмите педаль тормоза и нажмите выключатель системы
автоматического удержания автомобиля.

2.

При выключателе зажигания, находящемся в положении ON, нажмите выключатель системы автоматического удержания автомобиля 햲. Индикатор в клавише
выключателя системы автоматического удержания автомобиля 햳 загорится.
Когда система автоматического удержания автомобиля находится в режиме ожидания, ее индикатор горит
белым цветом.

Чтобы можно было пользоваться системой автоматического
удержания автомобиля, должны быть соблюдены следующие условия:
•

Ремень безопасности водителя должен пристегнут.

•

Стояночный тормоз с электрическим приводом выключен.

•

Рычаг селектора не находится в положении P (Стоянка).

•

Автомобиль не припаркован на уклоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система помощи при парковке выключается автоматически
при переводе выключателя зажигания из положения ON в
положение OFF.

ВНИМАНИЕ
При выключении системы автоматического удержания
автомобиля, в то время как она поддерживает давление
в тормозных механизмах, педаль тормоза должна быть
выжата и удерживаться в таком положении. После выключения системы автоматического удержания автомобиля давление в тормозных механизмах будет сброшено.
Это может привести к самопроизвольному началу движения автомобиля или его скатыванию, что может повлечь
за собой дорожно-транспортное происшествие.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЯ
Подробные инструкции по пользованию системой автоматического удержания автомобиля приведены ниже.

Поддержание давления в тормозных
механизмах
Если система автоматического удержания автомобиля
включена и на приборной панели горит индикатор системы
автоматического удержания автомобиля (белый), нажмите
педаль тормоза для остановки автомобиля. Давление в тормозных механизмах будет поддерживаться автоматически,
без необходимости держать педаль тормоза нажатой. Когда
система осуществляет автоматическое удержание автомобиля, на приборной панели горит индикатор системы автоматического удержания автомобиля (зеленый).

Трогание с места
При рычаге селектора, не находящемся в положении P (Стоянка) или N (Нейтраль), и при автоматическом удержании
автомобиля, осуществляемом системой, нажмите педаль
акселератора. Давление в тормозных механизмах будет
автоматически сброшено, чтобы автомобиль мог начать
движение.
При этом на приборной панели загорится индикатор системы автоматического удержания автомобиля (белый) и система перейдет в режим ожидания.
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СЕЛЕКТОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ
INFINITI
Постановка на стоянку
Если рычаг селектора перевести в положение P (Стоянка),
когда система автоматического удержания автомобиля поддерживает в давление в тормозных механизмах, автоматически включится стояночный тормоз, и давление в тормозных
механизмах, созданное системой автоматического удержания автомобиля, будет сброшено. Индикатор системы автоматического удержания автомобиля при этом погаснет. Если
включить стояночный тормоз, когда система автоматического удержания автомобиля поддерживает в давление в тормозных механизмах, то давление в тормозных механизмах,
созданное системой автоматического удержания автомобиля, будет сброшено. Индикатор системы автоматического
удержания автомобиля при этом погаснет.

Экран системы автоматического удержания
автомобиля
Состояние системы автоматического удержания автомобиля
можно проверить на экране Chassis Control (Контроль шасси) на информационном дисплее автомобиля. Для получения дополнительной информации см. «Информационный
дисплей автомобиля» в главе «Приборная панель и органы
управления» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

В перечисленных ниже ситуациях стояночный тормоз
будет включен автоматически, и давление в тормозных механизмах, созданное системой автоматического удержания автомобиля, будет сброшено.
—

•

Давление в тормозных механизмах, созданное
системой автоматического удержания автомобиля, поддерживается на протяжение 3 минут
или более.

—

Ремень безопасности водителя не пристегнут.

—

Выключатель зажигания переведен в положение OFF.

—

Система автоматического удержания автомобиля неисправна.

Если после остановки автомобиля система не поддерживает автоматически давление в тормозных механизмах, выжмите педаль тормоза, чтобы включился
индикатор системы автоматического удержания автомобиля (зеленый).
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Селектор режима вождения

С помощью селектора режима движения можно выбрать
один из четырех режимов: STANDARD (Обычный), SPORT
(Спортивный), ECO (Экономичный) и PERSONAL (Индивидуальный).
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

При выборе режима вождения при помощи селектора
переключение режима может произойти не сразу. Это
не является признаком неисправности.

•

Выберите режим STANDARD для вождения в обычном
режиме.

РЕЖИМ STANDARD (ОБЫЧНЫЙ)

Двигатель/Трансмиссия

Режим STANDARD (Обычный) рекомендуется выбирать при
обычных условиях вождения. Нажимайте селектор режима
движения, пока на информационном дисплее автомобиля
не появится надпись STANDARD. Надпись STANDARD также
появится на верхнем дисплее.

Пункт Engine/Transmission (Двигатель/трансмиссия) можно
настроить на режим Standard (Обычный), Sport (Спортивный) или Eco (Экономичный).

РЕЖИМ SPORT (СПОРТИВНЫЙ)

Доступны четыре варианта сочетания реактивного усилия и
чуткости реакции усилителя рулевого управления.

Рулевое управление (автомобили с системой Direct Adaptive
Steering®)

В режиме SPORT (Спортивный) вы можете отрегулировать
моменты переключения автоматической трансмиссии, чтобы повысить динамические характеристики автомобиля.
Установите селектор режима вождения в положение SPORT.
На информационном дисплее автомобиля появится надпись
SPORT. Надпись SPORT также появится на верхнем дисплее.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выборе режима SPORT топливная экономичность автомобиля может ухудшиться.

РЕЖИМ PERSONAL (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)
Режим PERSONAL (Индивидуальный) дает возможность
индивидуальной настройки работы рулевого управления
и трансмиссии. При обычных условиях вождения режим
PERSONAL (Индивидуальный) использовать не следует. Нажимайте селектор режима движения, пока на информационном дисплее автомобиля не появится надпись PERSONAL.
Надпись PERSONAL также появится на верхнем дисплее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™.

Mode
Sport
Standard

Response
Dynamic+
Dynamic
Default
Default

Настройка режима PERSONAL
(Индивидуальный)

Рулевое управление (автомобили без системы Direct
Adaptive Steering)

Для настройки режима PERSONAL (Индивидуальный) выполните следующие операции.

Есть два варианта настройки реактивного усилия (Steering):
Sport (Спортивный) и Standard (Обычный).

1.

Нажмите кнопку MENU 햲 и выберите Infiniti Drive
Mode Selector на нижнем дисплее.

2.

Выберите Engine/Transmission, Steering, Active Trace
Control или Active Engine Brake и выберите соответствующий пункт меню. (Для получения дополнительной информации о соответствующих пунктах меню
см. «Двигатель/Трансмиссия», «Рулевое управление»,
«Система активного управления траекторией» или
«Функция активного торможения двигателем»).

3.

Выберите Back (Назад) или нажмите кнопку MENU,
чтобы выйти из настройки режима PERSONAL.

Система активного управления траекторией
Пункт Active Trace Control (Система активного управления
траекторией) можно настроить на режим: ON (Включено) и
OFF (Выключено). Для получения дополнительной информации см. «Система активного управления траекторией» в
этой главе.
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Функция активного торможения двигателем
Пункт Active Engine Brake (Функция активного торможения
двигателем) можно настроить на режим: ON (Включено) и
OFF (Выключено). Для получения дополнительной информации см. «Функция активного торможения двигателем» в
этой главе.
Сброс настроек
Выберите Reset Settings (Сброс настроек) и нажмите OK для
возврата всех настроек режима PERSONAL к настройкам по
умолчанию.

Когда педаль акселератора находится в пределах экономичного диапазона вождения, индикатор ECO горит зеленым
светом. Когда педаль акселератора выходит за пределы
экономичного диапазона вождения, индикатор экономичного режима вождения ЕСО гаснет. Для автомобилей, оборудованных системой ECO, см. раздел «Система ECO» в этой
главе.
Индикатор экономичного режима вождения ЕСО не загорается в следующих случаях:
•

Если рычаг селектора находится в положении R (Задний ход).

РЕЖИМ ECO (ЭКОНОМИЧНЫЙ)

•

В режиме ECO (Экономичный) вы можете отрегулировать
моменты переключения трансмиссии, чтобы повысить топливную экономичность автомобиля.

Если скорость движения автомобиля не превышает
4,8 км/ч.

•

Когда функционирует интеллектуальная система
круиз-контроля (ICC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЕ:
При выборе этого режима топливная экономичность не обязательно улучшается, так как на нее влияют многие факторы.

Функционирование
Установите селектор режима вождения в положение ECO.
На информационном дисплее появится надпись ECO, и на
панели управления загорится индикатор ECO. Надпись ECO
также появится на верхнем дисплее.

5 - 30

Пуск двигателя и вождение автомобиля

СИСТЕМА ECO (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Система ECO помогает водителю улучшить топливную экономичность путем увеличения силы противодействия на нажатие педали акселератора. Если индикатор экономичного
режима вождения ЕСО мигает или гаснет, то система ECO
увеличивает силу противодействия педали акселератора при
ее нажатии.

Индикатор ECO

Горит (зеленым
светом)

Мигает (зеленым
светом)

Горит постоянно

Горит постоянно
или мигает
Если нажатие педали акселератора соответствует
экономичному вождению
Если нажатие педали
акселератора не совсем
соответствует экономичному вождению
Если нажатие педали
акселератора не соответствует экономичному
вождению

Если индикатор экономичного режима вождения ЕСО горит
зеленым светом, то реакция педали акселератора на ее нажатие находится в нормальных пределах. Если индикатор
экономичного режима вождения ЕСО мигает или гаснет, то
система ECO увеличивает силу противодействия педали акселератора при ее нажатии.

Система ECO может не изменить силу реакции на педали
акселератора при следующих условиях:
•

Если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении N (Нейтраль) или R (Задний ход).

•

Когда функционирует интеллектуальная система
круиз-контроля (ICC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

Регулирование реакции педали акселератора в режиме ECO
Вы можете отрегулировать силу реакции системы ECO на нажатие педали акселератора. Сила реакции поддерживается
до тех пор, пока настройка не будет изменена, даже если
двигатель автомобиля не работает.

При обнаружении неисправности системы ЕСО она автоматически выключится. Система ECO не будет влиять на силу
реакции при нажатии педали акселератора.
Если во время работы системы ECO переключатель режима
вождения будет переведен из положения ECO в любое иное
положение (STANDARD, SPORT или PERSONAL), то система
ECO продолжит функционировать до тех пор, пока педаль
не будет отпущена.
При быстром нажатии педали акселератора система ECO
может не увеличить силу реакции педали акселератора. Система ECO не предназначена для того, чтобы предотвратить
быстрое ускорение автомобиля.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (LDW) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Настройка усилия на педали в режиме ECO
1.

Нажмите кнопку MENU 햲 и выберите Settings (Настройки) на нижнем дисплее.

2.

Выберите Drive Mode Enhancement.

3.

Выберите ECO Pedal, затем выберите на нижнем дисплее OFF, Soft или Standard. Если система ЕСО выключена, то акселератор работает в обычном режиме.
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ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
LDW может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Данная система предназначена только для оповещения водителя о непреднамеренном отклонении
от полосы движения. Она не может обеспечить
управление автомобилем или предотвратить потерю контроля над ним. Водитель обязан всегда быть
внимательным, безопасно управлять автомобилем
и постоянно сохранять контроль над ним.

Система LDW будет работать при скорости движения автомобиля примерно 70 км/ч и выше и только при четко различимых линиях дорожной разметки.
Система LDW следит за разметкой полосы движения при помощи камеры 햲, установленной над внутренним зеркалом
заднего вида.
Система LDW предупреждает водителя включением индикатора на информационном дисплее и вибрацией рулевого колеса о том, что автомобиль начинает отклоняться от полосы
движения. Для получения дополнительной информации см.
«Работа системы LDW» в этой главе.
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РАБОТА СИСТЕМЫ LDW
Система LDW предупреждает водителя об отклонении от
полосы движения при движении автомобиля со скоростью
примерно 70 км/ч и выше и четко различимых линиях дорожной разметки. Если автомобиль приближается к левой
или правой границе полосы движения, рулевое колесо начинает вибрировать и мигает индикатор системы LDW (оранжевый), расположенный на панели управления.
Предупреждающие сигналы выключатся, когда автомобиль
вернется в пределы полосы движения.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ LDW

•

Для включения или выключения системы LDW выполните
следующие действия:
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Lane Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Lane Departure Warning.

•

Система не функционирует при скорости движения
ниже приблизительно 70 км/ч, или если она не способна различить линии разметки полос движения.
Не используйте систему LDW при указанных ниже
условиях, так как она может функционировать неправильно:

При буксировке прицепа или другого автомобиля.
Система может не работать должным образом при следующих обстоятельствах:
•

На дорогах с многочисленными параллельными разметками, а также, если разметка нанесена нечетко или
истерта; на дорогах с разметкой желтого цвета; на дорогах с нестандартной разметкой, а также, если разметка закрыта водой, грязью, снегом и т.д.

—

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т.д.)

—

На скользких дорожных покрытиях, таких как
лед или снег.

•

На дорогах с видимой, но прерывающейся местами
разметкой.

—

При движении по извилистым дорогам и в
холмистой местности.

•

На дорогах с крутыми поворотами.

•

На дорогах с резко контрастирующими предметами,
например, тени, снег, вода, выбоины, швы дорожного
покрытия или линии, оставшиеся после ремонта дороги. (Система LDW может воспринимать эти предметы
как линии разметки).

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ LDW
—

Если полоса движения сужается из-за дорожного ремонта.

Ниже приведены ограничения системы LDW. Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию системы LDW может
стать причиной тяжелых травм или гибели.

—

При движении по временной полосе, а также
полосе разгона или замедления.

—

При движении по дороге со слишком узкими
полосами движения.

•

На дорогах, где полосы движения сливаются или расходятся.

•

—

При ненормальном состоянии шин (например,
чрезмерный износ шин, низкое давление воздуха в шинах, при установленном запасном
колесе или при установке цепей противоскольжения).

•

Если направление движения автомобиля не совпадает
с направлением разметки.

•

При движении на слишком малом расстоянии от следующего впереди автомобиля, который загораживает
разметку в пределах зоны действия камеры.

ОПАСНОСТЬ

Данная система предназначена только для оповещения водителя о непреднамеренном отклонении
от полосы движения. Она не может обеспечить
управление автомобилем или предотвратить потерю контроля над ним. Водитель обязан всегда быть
внимательным, безопасно управлять автомобилем
и постоянно сохранять контроль над ним.

—

Если на автомобиль установлены неоригинальные компоненты подвески или тормозной
системы.
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•

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя, снегом
или посторонними предметами в зоне перед объективом камеры.

•

Если свет фар недостаточно яркий из-за их загрязнения или если фары неправильно отрегулированы.

•

Если в объектив камеры попадает сильный луч света.
(Например, лучи восходящего или заходящего солнца
попадают прямо в объектив камеры).

•

При резком изменении освещенности. (Например, при
въезде или выезде из тоннеля, проезде под мостом).

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Если автомобиль был припаркован под прямыми лучами
солнца при высокой температуре воздуха (выше примерно
40°C), а затем двигатель будет запущен, то система LDW
может быть временно выключена, и на информационном
дисплее автомобиля появится следующее сообщение: Not
available: High Camera Temp (Недоступно: перегрев камеры)
При снижении температуры в салоне система LDW автоматически возобновит работу.
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Система LDW не подает предупреждения при следующих
условиях:
•

Если вы включаете указатель поворота и изменяете
полосу движения в соответствующем направлении.
(Система LDW вновь включится примерно через 2
секунды после того, как будет выключен указатель
поворота).

•

Если скорость движения автомобиля падает ниже приблизительно 70 км/ч.

После того как действие указанных условий закончится и необходимые условия для работы системы будут соблюдены,
функционирование системы предупреждения об отклонении от полосы движения LDW возобновится.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Камера слежения за полосой движения 햲 системы LDW
расположена за внутренним зеркалом заднего вида. Для
поддержания правильной работы системы LDW соблюдайте
следующие рекомендации:
•

Всегда следите за чистотой ветрового стекла.

•

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование поблизости от камеры.

•

•

Не размещайте светоотражающие предметы, например, белую бумагу или зеркала на панели управления.
Отражение солнечных лучей может негативно повлиять на способность камеры различать линии разметки
полос движения.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (LDP) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Система LDP будет работать при скорости движения автомобиля примерно 70 км/ч и выше и только при четко различимых линиях дорожной разметки.
Система LDP предупреждает водителя включением сигнализатора на информационном дисплее автомобиля и вибрацией рулевого колеса, помогая водителю вернуть автомобиль
в середину полосы движения за счет кратковременного выборочного воздействия на тормозные механизмы левых или
правых колес.

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг нее. Не прикасайтесь к линзе камеры и не отворачивайте винт, расположенный на ее корпусе. Если
блок камеры был поврежден в результате столкновения, обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

Система LDP следит за разметкой полосы движения при помощи камеры (1), установленной над внутренним зеркалом
заднего вида.

ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
LDP может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система LDP не может управлять автомобилем или
предотвратить утрату контроля над ним. Водитель
обязан всегда быть внимательным, безопасно
управлять автомобилем и постоянно сохранять контроль над ним.

•

Система LDP предназначена для использования
на скоростных шоссе и магистралях с хорошим
дорожным покрытием. Система не способна различить разметку полос движения при определенных
дорожных или погодных условиях.
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1.

Индикатор системы LDP

2.

Кнопки нижнего дисплея

3.

Выключатель динамических систем помощи водителю

РАБОТА СИСТЕМЫ LDP
Система LDP работает при скорости движения автомобиля
более 70 км/ч. Если автомобиль приближается к левой или
правой границе полосы движения, рулевое колесо начинает
вибрировать и мигает индикатор системы LDP (оранжевый),
расположенный на панели управления. Затем система LDP
автоматически воздействует на тормозные механизмы в течение короткого времени, чтобы помочь водителю вернуть
автомобиль на середину полосы движения.
Для включения системы LDP нажмите выключатель динамических систем помощи водителю после запуска двигателя.
На панели управления загорится индикатор системы LDP
(зеленый). Нажмите на выключатель динамических систем
помощи водителю еще раз, чтобы выключить систему LDP.
При этом индикатор LDP погаснет.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ LDP
Если система LDP была включена с помощью нижнего дисплея, ее можно временно выключить с помощью выключателя динамических систем помощи водителю.
Для включения или выключения системы LDP выполните
следующие действия.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Lane Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Lane Departure Prevention.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ LDP
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы LDP. Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию системы LDP может
стать причиной тяжелых травм или гибели.
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•

•

•

•
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Система LDP может включиться, если вы меняете
полосу движения без включения указателей поворота или, например, если из-за ремонтных работ поток
транспорта вынужден пересекать линии дорожной
разметки. В этом случае вам может понадобиться
выполнить корректирующий поворот рулевого колеса, чтобы завершить смену полосы движения.
Поскольку система LDP не работает в определенных
дорожных, погодных условиях и определенном состоянии дорожной разметки, о чем сказано в данной
главе, то она может не включаться каждый раз, когда автомобиль начинает покидать полосу разметки,
и вам понадобится выполнить корректирующий поворот рулевого колеса.
Система LDP не функционирует при скорости движения ниже 70 км/ч, или если она не способна различить линии разметки полос движения.
Не используйте систему LDP при описанных ниже
условиях, так как она может функционировать неправильно.
—

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т.д.)

—

На скользких дорожных покрытиях, таких как
лед или снег.

—

При движении по извилистым дорогам и в
холмистой местности.

—

Если полоса движения сужается из-за дорожного ремонта.
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—

При движении по временной полосе, а также
полосе разгона или замедления.

•

На дорогах с видимой, но прерывающейся местами
разметкой.

—

При движении по дороге со слишком узкими
полосами движения.

•

На дорогах с крутыми поворотами.

•

На дорогах с резко контрастирующими предметами,
например, тени, снег, вода, выбоины, швы дорожного покрытия или линии, оставшиеся после ремонта
дороги. (Система LDP может воспринимать эти
предметы как линии разметки).

•

На дорогах, где полосы движения сливаются или
расходятся.

•

Если направление движения автомобиля не совпадает с направлением разметки.

•

При движении на слишком малом расстоянии от следующего впереди автомобиля, который загораживает разметку в пределах зоны действия камеры.

•

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя или
снегом в зоне перед объективом камеры.

•

Если свет фар недостаточно яркий из-за их загрязнения или если фары неправильно отрегулированы.

•

Если в объектив камеры попадает сильный луч света. (Например, лучи восходящего или заходящего
солнца попадают прямо в объектив камеры).

•

При резком изменении освещенности. (Например,
при въезде или выезде из тоннеля, проезде под
мостом).

—

При ненормальном состоянии шин (например,
чрезмерный износ шин, низкое давление воздуха в шинах, при установленном запасном
колесе или при установке цепей противоскольжения).

—

Если на автомобиль установлены не оригинальные компоненты подвески или тормозной
системы.

—

При буксировке прицепа или другого автомобиля.

Система может не работать должным образом при следующих обстоятельствах:
•

На дорогах с многочисленными параллельными
разметками, а также, если разметка нанесена нечетко или истерта; на дорогах с разметкой желтого
цвета; на дорогах с нестандартной разметкой, а также, если разметка закрыта водой, грязью, снегом
и т.д.

Когда система LDP активируется, вы можете услышать звук
работы тормозных механизмов. Это нормальное явление,
которое свидетельствует о правильной работе системы
LDP.

Условие B:

Условие C:

Функция воздействия на тормозные механизмы системы
LDP не работает при указанных ниже условиях (предупреждающие сигналы продолжают функционировать):

Если на информационном дисплее автомобиля появляются
приведенные ниже сообщения, то система LDP будет выключена автоматически.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

•

Нажата педаль тормоза.

•

Условие A:

•

Предупреждающие сигналы и функция воздействия на тормозные механизмы системы LDP не работают при указанных
ниже условиях:

Рулевое колесо повернуто на угол, достаточный для
изменения полосы движения.

•

Во время работы системы LDP происходит ускорение
автомобиля.

•

•

Если вы включаете указатель поворота и изменяете
полосу движения в соответствующем направлении.
(Система LDP будет выключена примерно в течение 2
секунд после того, как будет выключен указатель поворота).

•

Если скорость движения автомобиля падает ниже приблизительно 70 км/ч.

После того как действие указанных условий закончится и
необходимые условия для работы системы будут соблюдены, воздействие системы LDP на тормозные механизмы
возобновится.

После того, как действие указанных условий прекратится, и
необходимые условия для работы системы будут соблюдены, функционирование систем предупреждения об отклонении и предотвращения отклонения от полосы движения
возобновится.

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC) подает предупреждение об опасном сближении.

•

Включена аварийная световая сигнализация.

•

Прохождение поворота на высокой скорости.

•

Not Available: Poor Road Conditions (Не работает: плохие дорожные условия) Если работает система ESP (за
исключением противобуксовочной функции TCS) или
система ABS.
Currently not available (В настоящее время недоступно)
Если включена система ESP.

Рекомендуемые действия:
Когда перечисленные выше условия прекратятся, выключите
систему LDP. Нажмите выключатель динамических систем
помощи водителю еще раз, чтобы включить систему LDP.
Временное отключение системы при высокой температуре:
Если автомобиль был припаркован под прямыми лучами
солнца при высокой температуре воздуха (выше примерно
40°C), а затем двигатель будет запущен, то система LDP может быть автоматически выключена и на информационном
дисплее автомобиля появится следующее сообщение: Not
available: High Camera Temp (Недоступно: перегрев камеры)
При снижении температуры в салоне система автоматически
возобновит работу.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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•

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг нее. Не прикасайтесь к линзе камеры и не отворачивайте винт, расположенный на ее корпусе. Если
блок камеры был поврежден в результате столкновения, обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О НЕПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЗОНАХ
(BSW) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
BSW может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Камера слежения за полосой движения 햲 системы LDP
расположена за внутренним зеркалом заднего вида. Для
поддержания правильной работы системы LDP соблюдайте
следующие рекомендации:
•

Всегда следите за чистотой ветрового стекла.

•

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование поблизости от камеры.

•

Не размещайте светоотражающие предметы, например, белую бумагу или зеркала на панели управления.
Отражение солнечных лучей может негативно повлиять на способность камеры различать линии разметки
полос движения.
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Система BSW ни в коем случае не отменяет необходимости соблюдать необходимые меры
предосторожности при вождении автомобиля и не
способна предотвратить столкновение с другими
автомобилями или объектами. При смене полосы
движения, обязательно используйте внутреннее и
наружные зеркала заднего вида, чтобы убедиться
в безопасности смены полосы движения в выбранном направлении. Никогда не полагайтесь только на
сигналы системы BSW.

Система BSW помогает предупредить водителя о присутствии других автомобилей на соседних полосах движения
при смене полосы движения.

Система BSW использует сигналы датчиков-радаров 햲,
установленных около заднего бампера, чтобы определять
присутствие других автомобилей, движущихся по соседним
полосам рядом с вашим автомобилем.

Зоны обнаружения автомобилей

Датчики-радары способны обнаруживать другие автомобили с обеих сторон вашего автомобиля в пределах зоны
действия системы, показанной на иллюстрации. Эта зона
начинается от наружных зеркал заднего вида вашего автомобиля, и простирается по длине примерно на 3 м позади
заднего бампера, а по ширине примерно на 3 м в каждую
сторону.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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1.

Боковой индикатор

2.

Индикатор систем BSI/BSW/BCI/RCTA

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ BSW
Система BSW функционирует при скорости движения выше
примерно 32 км/ч.
Если датчики-радары обнаруживают присутствие автомобиля в зоне действия системы, загорается боковой индикатор
(1). Если при этом водитель включит указатель поворота, то
раздастся двойной звуковой сигнал системы и будет мигать
боковой индикатор. Боковой индикатор продолжит мигать
до тех пор, пока обнаруженный автомобиль не покинет зону
действия системы.
Боковой индикатор загорается на несколько секунд при
переводе выключателя зажигания в положение ON.
Яркость бокового индикатора регулируется автоматически в
зависимости от окружающей освещенности.
Если другой автомобиль появляется в зоне действия системы после того, как водитель включил указатель поворота, то
боковой индикатор будет мигать, однако предупреждающая
звуковая сигнализация не подается. За дополнительными
сведениями обратитесь к разделу «Примеры срабатывания
системы BSW» в этой главе.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ BSW
Для включения или отключения системы BSW выполните
следующие действия.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Нажмите Blind Spot Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Blind Spot Warning.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

При включении и выключении системы текущие настройки будут сохраняться, даже если заглушить и
снова запустить двигатель.

•

Система RCTA (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) интегрирована в систему BSW. Поэтому
для системы RCTA не предусмотрено отдельного пункта на нижнем дисплее. Если системы BSW отключена,
система RCTA также работать не будет.

•

Если система BSW включена, то на информационном
дисплее автомобиля горит индикатор (белый) систем
BSI/BSW/BCI/RCTA.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ BSW

—

Автомобили, которые быстро обгоняют ваш
автомобиль.

ОПАСНОСТЬ

—

Автомобиль, который быстро пересекает зону
обнаружения.

Ниже приведены ограничения для системы BSW. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Система BSW не способна выявлять любые транспортные средства в любых условиях.

•

Датчики-радары системы BSW могут оказаться неспособны обнаружить присутствие объектов определенного типа, например:
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—

Пешеходы, велосипедисты, животные.

—

Мотоциклы, транспортные средства небольшой высоты или с большим дорожным просветом.

—

Автомобили, движущиеся во встречном направлении.

—

Автомобили, остающиеся в зоне обнаружения,
когда ваш автомобиль разгоняется с места.

—

Автомобили, перестраивающиеся на соседнюю полосу движения, и движущиеся со
скоростью, примерно равной скорости вашего
автомобиля.

—

Автомобили, быстро приближающиеся сзади.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

—

•

•

При обгоне сразу нескольких автомобилей
система может не обнаружить автомобили,
следующие впереди первого обгоняемого
автомобиля, если их разделяет друг от друга
небольшая дистанция.

Зона действия датчиков-радаров рассчитана, исходя из стандартной ширины полосы движения. При
движении по дороге с более широкими полосами
движения, датчики-радары могут не обнаруживать
присутствие других автомобилей на соседних полосах движения. При движении по узкой полосе
датчики-радары могут обнаруживать автомобили,
движущиеся через полосу от вашей полосы.
Датчики-радары разработаны таким образом, чтобы игнорировать большинство неподвижных объектов, но в некоторых случаях они могут реагировать
на дорожное ограждение, стенки, листву, а также на
неподвижные автомобили. Это не является признаком неисправности системы.

•

Перечисленные ниже условия могут ухудшить способность системы обнаруживать другие автомобили:
—

Неблагоприятные погодные условия.

—

Брызги воды из-под колес автомобилей

—

Наличие наледи, инея, снега, грязи на автомобиле

•

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из прозрачного материала), не устанавливайте
дополнительное оборудование и не окрашивайте дополнительно места около расположения датчиковрадаров. В подобных случаях способность системы
обнаруживать другие автомобили снижается.

•

При слишком высоком уровне шума (например, при
большой громкости аудиосистемы, при открытом
окне автомобиля) вы можете не услышать звуковые предупреждения системы.

Рис. 2 – Приближение автомобиля сзади

Рис. 1 – Приближение автомобиля сзади

ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ BSW
Индикатор горит

Рис. 2: Если водитель включает сигнал поворота, когда в
зоне действия системы находится другой автомобиль, то
раздастся двойной звуковой сигнал системы и начнет мигать
боковой индикатор.

Индикатор не горит

ПРИМЕЧАНИЕ:

Индикатор мигает

•

Датчики-радары могут не обнаружить автомобили,
быстро приближающиеся сзади.

•

Если водитель включит указатель поворота прежде,
чем другой автомобиль появится в зоне действия
системы, то при обнаружении другого автомобиля
боковой сигнализатор начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не будет подаваться.

Другой автомобиль приближается сзади
Рис. 1: Боковой индикатор загорается, если другой автомобиль появляется в зоне действия системы сзади на соседней
полосе движения.

Рис. 3 – Обгон другого автомобиля

Обгон другого автомобиля
Рис. 3: Боковой индикатор загорается, если вы обгоняете
другой автомобиль, и этот автомобиль находится в зоне
действия системы в течение примерно 2 секунд.
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•

Рис. 4 – Обгон другого автомобиля

Рис. 4: Если водитель включает сигнал поворота, когда в
зоне действия системы находится другой автомобиль, то
раздастся двойной звуковой сигнал и начнет мигать боковой
индикатор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

При обгоне сразу нескольких автомобилей система
может не обнаружить автомобили, следующие впереди первого обгоняемого автомобиля, если их разделяет друг от друга небольшая дистанция.

•

Датчики-радары могут не обнаружить медленно движущиеся автомобили, если вы быстро обгоняете их.
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Если водитель включит указатель поворота прежде,
чем другой автомобиль появится в зоне действия
системы, то при обнаружении другого автомобиля
боковой сигнализатор начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не будет подаваться.

Рис. 5. – Появление автомобиля сбоку

Появление автомобиля сбоку
Рис. 5: Боковой индикатор загорается, если другой автомобиль входит в зону действия системы сбоку.

•

Датчики-радары могут не обнаружить появление
другого автомобиля, если при входе в зону действия
системы он движется примерно с такой же скоростью,
что и ваш автомобиль.

Рис. 6. – Появление автомобиля сбоку

Рис. 6: Если водитель включает сигнал поворота, когда в
зоне действия системы находится другой автомобиль, то
раздастся двойной звуковой сигнал и начнет мигать боковой
индикатор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Если водитель включит указатель поворота прежде,
чем другой автомобиль появится в зоне действия
системы, то при обнаружении другого автомобиля
боковой сигнализатор начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не будет подаваться.
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
При обнаружении блокировки радара система автоматически выключается. На информационном дисплее автомобиля
загорится предупреждающее сообщение Unavailable: Side
Radar Obstruction (Недоступно: Помехи боковому радару)
и замигает индикатор A (белый) системы BSI/BSW/BCI/
RCTA.
Система не будет работать до тех пор, пока не будут устранены условия, вызвавшие ее выключение.
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды,
водяной пылью или в тумане. Датчики-радары также могут
быть блокированы льдом, инеем или грязью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При отключении системы BSW система RCTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) также перестает
работать.
Рекомендуемые действия:
Когда указанные выше условия прекратят свое действие,
функционирование системы возобновится автоматически.
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Проверьте датчики-радары и удалите объекты, закрывающие зону вокруг датчиков-радаров.

Неисправность
При неисправности система BSW автоматически выключается. При этом на информационном дисплее автомобиля
загорится предупреждение о неисправности системы и индикатор системы BSI/BSW/BCI/RCTA будет гореть оранжевым светом.

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из
прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное
оборудование и не окрашивайте дополнительно места около
расположения датчиков-радаров.
Не стучите и не допускайте повреждения поверхности вблизи датчиков-радаров. Обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI, если датчики-радары или
зона вокруг них повреждены в результате столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При отключении системы BSW система RCTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) также перестает
работать.
Рекомендуемые действия:
Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите
рычаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель и снова запустите двигатель. Если сообщение не исчезло, требуется проверка системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Два датчика-радара 햲 системы BSW и RCTA установлены
рядом с задним бампером. Следите за чистотой автомобиля
в зоне расположения датчиков-радаров.
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды, водяной пылью или в тумане.
Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.
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СИСТЕМА ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЯ
В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ (BSI) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
BSI может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система BSI ни в коем случае не отменяет необходимости соблюдать необходимые меры
предосторожности при вождении автомобиля и не
способна предотвратить столкновение с другими
автомобилями или объектами. При смене полосы
движения, обязательно используйте внутреннее и
наружные зеркала заднего вида, чтобы убедиться
в безопасности смены полосы движения в выбранном направлении. Никогда не полагайтесь только на
сигналы системы BSI.

•

Причиной является ограниченная способность
обнаружения препятствий датчиком-радаром или
ультразвуковым датчиком. Не каждый движущийся объект или автомобиль будет обнаружен. При
определенных дорожных или погодных условиях,
и при неудовлетворительном состоянии дорожного
покрытия или дорожной разметки и определенных особенностях дорожного движения система
BSI может функционировать неправильно. Всегда
будьте внимательны и полагайтесь только на собственные действия, чтобы предотвратить дорожнотранспортное происшествие.

Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI) помогает предупредить водителя о
присутствии других автомобилей на соседних полосах движения при смене полосы движения, а также помогает водителю вернуть автомобиль в середину полосы движения.
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Система BSI использует сигналы датчиков-радаров (2),
установленных около заднего бампера, чтобы определять
присутствие других автомобилей, движущихся по соседним
полосам рядом с вашим автомобилем. Кроме датчиковрадаров, система BSI использует камеру 햲, которая установлена за ветровым стеклом, чтобы следить за разметкой
полос движения.
Датчики-радары способны обнаруживать другие автомобили с обеих сторон вашего автомобиля в пределах зоны
действия системы, показанной на иллюстрации. Эта зона начинается от наружных зеркал заднего вида вашего автомобиля и простирается примерно на 3 м в каждую сторону.

Зоны обнаружения автомобилей

1.

Боковой индикатор

2.

Индикатор системы BSI/BSW/BCI/RCTA

3.

Выключатель динамических систем помощи водителю

РАБОТА СИСТЕМЫ BSI
Система BSI работает при скорости автомобиля, превышающей 60 км/ч.
Если датчики-радары обнаруживают присутствие автомобиля в зоне действия системы, загорается боковой индикатор
햲.
Если при этом водитель включит указатель поворота, то
раздастся двойной звуковой сигнал системы и будет мигать
боковой индикатор. Боковой индикатор продолжит мигать
до тех пор, пока обнаруженный автомобиль не покинет зону
действия системы.
Если система BSI включена и ваш автомобиль приближается
к линии дорожной разметки, когда в зоне действия системы
находится другой автомобиль, то система подает трехкратный звуковой сигнал и мигает боковой индикатор. Система
BSI активируется, чтобы помочь вернуть автомобиль в середину полосы движения. Система BSI функционирует независимо от использования указателей поворота.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Система BSI подает предупреждающий сигнал и оказывает корректирующее воздействие только в том
случае, если боковой индикатор уже горит при приближении вашего автомобиля к линиям дорожной
разметки. Если другой автомобиль появится в зоне
обнаружения после того, как ваш автомобиль уже
пересек линию дорожной разметки, то система не
будет подавать предупреждающий сигнал и не будет
оказывать корректирующее воздействие. Для получения дополнительной информации см. «Примеры
срабатывания системы BSI» в этой главе.

•

Система BSI обычно активируется раньше, чем система LDP, когда ваш автомобиль приближается к линии
дорожной разметки.

Включение системы BSI происходит при нажатии расположенного на рулевом колесе выключателя систем помощи водителю при активированном пункте Blind Spot Intervention в меню
Driver Assistance на нижнем дисплее. При включении системы
BSI на панели управления загорается индикатор BSI ON.
Система BSI подает звуковые сигналы и включает в мигающем режиме боковой индикатор, даже если система BSW
выключена.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ BSI
Если система BSI была включена с помощью нижнего дисплея, ее можно временно выключить с помощью выключателя динамических систем помощи водителю.
Для включения или выключения системы BSI выполните
следующие операции.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Нажмите Blind Spot Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Blind Spot Intervention.
•

Нажмите «+» или «-» в пункте Side Indicator
Brightness и выберите Bright, Standard или Dark

•

Датчики-радары системы BSI могут оказаться неспособны обнаружить присутствие объектов определенного типа, таких как:
—

Пешеходы, велосипедисты или животные.

—

Мотоциклы, транспортные средства небольшой высоты или с большим дорожным просветом.

—

Автомобили, движущиеся во встречном направлении.

—

Автомобили, остающиеся в зоне обнаружения,
когда ваш автомобиль разгоняется с места.
Для получения дополнительной информации
см. «Примеры срабатывания системы BSI» в
этой главе.

—

—

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ BSI
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы BSI. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Система BSI не способна выявлять любые транспортные средства в любых условиях.

—

—

Автомобиль, который быстро пересекает зону
обнаружения.

—

При обгоне сразу нескольких автомобилей
система может не обнаружить автомобили,
следующие впереди первого обгоняемого
автомобиля, если их разделяет друг от друга
небольшая дистанция.

•

Зона действия датчиков-радаров рассчитана, исходя из стандартной ширины полосы движения. При
движении по дороге с более широкими полосами
движения, датчики-радары могут не обнаруживать
присутствие других автомобилей на соседних полосах движения. При движении по узкой полосе
датчики-радары могут обнаруживать автомобили,
движущиеся через полосу от вашей полосы.

Автомобили, перестраивающиеся на соседнюю полосу движения, и движущиеся со
скоростью, примерно равной скорости вашего
автомобиля. Для получения дополнительной
информации см. «Примеры срабатывания системы BSI» в этой главе.

•

Датчики-радары разработаны таким образом, чтобы игнорировать большинство неподвижных объектов, но в некоторых случаях они могут реагировать
на дорожное ограждение, стенки, листву, а также на
неподвижные автомобили. Это не является признаком неисправности системы.

Автомобили, быстро приближающиеся сзади.
Для получения дополнительной информации
см. «Примеры срабатывания системы BSI» в
этой главе.

•

Перечисленные ниже условия могут ухудшить способность системы обнаруживать другие автомобили:

Автомобили, которые быстро обгоняют ваш
автомобиль. Для получения дополнительной
информации см. «Примеры срабатывания системы BSI» в этой главе.

—

Неблагоприятные погодные условия

—

Брызги воды из-под колес автомобилей

—

Наличие наледи, инея, грязи на автомобиле
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•

•

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из прозрачного материала), не устанавливайте
дополнительное оборудование и не окрашивайте дополнительно места около расположения датчиковрадаров. В подобных случаях способность системы
обнаруживать другие автомобили снижается.
Камера может не обнаружить линии дорожной разметки в следующих ситуациях, и система BSI может
функционировать неправильно.
—
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—

На дорогах с многочисленными параллельными линиями разметки, а также, если разметка
нанесена нечетко или истерта; на дорогах с
разметкой желтого цвета; на дорогах с нестандартной разметкой, а также, если разметка закрыта водой, грязью, снегом и т.д.

—

На дорогах с видимой, но прерывающейся местами разметкой.

—

На дорогах с крутыми поворотами.

—

На дорогах с резко контрастирующими предметами, например, тени, снег, вода, выбоины,
швы дорожного покрытия или линии, оставшиеся после ремонта дороги.

•

При движении на слишком малом расстоянии
от следующего впереди автомобиля, который
загораживает разметку в пределах зоны действия камеры.

—

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя, снегом или грязью в зоне перед объективом камеры.

—

Если свет фар недостаточно яркий из-за загрязнения рассеивателей фар, или если фары
неправильно отрегулированы.

—

Если в объектив камеры попадает яркий свет
(например, прямые лучи солнца при восходе
или заходе солнца).

—

При внезапном изменении освещенности (например, при въезде в тоннель или при выезде
из него).

Не используйте систему BSI при описанных ниже
условиях, так как она может функционировать неправильно.
—

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т.д.)

—

На скользких дорожных покрытиях, таких как
лед или снег и т.д.

—

На дорогах, где полосы движения сливаются
или расходятся.

—

—

Если направление движения автомобиля не
совпадает с направлением разметки.

При движении по извилистым дорогам и в
холмистой местности.

—

Если полоса движения сужается из-за дорожного ремонта.
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—

При движении по полосе разгона или замедления.

—

При движении по дороге со слишком узкими
полосами движения.

—

При неудовлетворительном техническом состоянии шин (например, чрезмерный износ
шин, низкое давление воздуха в шинах, при
установленном запасном колесе), а также при
установке цепей противоскольжения.

—

Если на автомобиль установлены неоригинальные компоненты подвески или тормозной
системы.

•

Запрещается использование системы BSI при буксировке прицепа.

•

При слишком высоком уровне шума (например, при
большой громкости аудиосистемы, или при открытом окне) вы можете не услышать предупреждающий звуковой сигнал системы.

Однако, если обгоняющий вас автомобиль движется намного быстрее, чем ваш автомобиль, то световой индикатор
может не загореться до тех пор, пока обгоняющий автомобиль не поравняется с вашим. При смене полосы движения,
обязательно используйте внутреннее и наружное зеркала
заднего вида, чтобы убедиться в безопасности смены полосы движения в выбранном направлении.

Рис. 1 – Приближение автомобиля сзади

ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ BSI
Другой автомобиль приближается сзади
Рис. 1: Боковой индикатор загорается, если другой автомобиль появляется в зоне действия системы сзади на соседней
полосе движения.

Рис. 2 – Приближение автомобиля сзади

Рис. 2: Если водитель включает сигнал поворота, то раздастся двойной звуковой сигнал системы и начнет мигать
боковой индикатор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если водитель включит указатель поворота прежде, чем
другой автомобиль появится в зоне действия системы, то
при обнаружении другого автомобиля боковой сигнализатор начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не будет подаваться.
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Рис. 3 – Приближение автомобиля сзади

Рис. 3: Если система BSI включена и ваш автомобиль приближается к линии дорожной разметки, когда в зоне действия системы находится другой автомобиль, то система
подает трехкратный звуковой сигнал и мигает боковой
индикатор. Затем система BSI слегка воздействует на тормозные механизмы колес одной стороны автомобиля, чтобы
вернуть автомобиль в середину полосы движения.
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Рис. 4 – Разгон с места

Рис. 5 – Обгон другого автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обгон другого автомобиля

Рис. 4: Если вы разгоняетесь с места и в зоне действия системы находится другой автомобиль, то система может не
обнаружить его.

Рис. 5: Боковой индикатор загорается, если вы обгоняете
другой автомобиль, и этот автомобиль находится в зоне
действия системы в течение примерно 3 секунд.
Датчики-радары могут не обнаружить медленно движущиеся автомобили, если вы быстро обгоняете их.

Рис. 6 – Обгон другого автомобиля

Рис. 7 – Обгон другого автомобиля

Рис. 6: Если водитель включает сигнал поворота, когда в
зоне действия системы находится другой автомобиль, то
раздастся двойной звуковой сигнал системы и начнет мигать
боковой индикатор.

Рис. 7: Если система BSI включена и ваш автомобиль приближается к линии дорожной разметки, когда в зоне действия системы находится другой автомобиль, то система
подает трехкратный звуковой сигнал и мигает боковой индикатор. Затем система BSI слегка воздействует на тормозные
механизмы колес соответствующей стороны автомобиля,
чтобы вернуть автомобиль в середину полосы движения.
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Рис. 8 – Обгон нескольких автомобилей

Рис. 9. – Появление автомобиля сбоку

ПРИМЕЧАНИЕ:

Появление автомобиля сбоку

Рис. 8: При обгоне сразу нескольких автомобилей система
может не обнаружить автомобили, следующие впереди
первого обгоняемого автомобиля, если их разделяет друг
от друга небольшая дистанция.

Рис. 9: Боковой индикатор загорается, если другой автомобиль входит в зону действия системы сбоку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Датчики могут не обнаружить появление другого автомобиля, если при входе в зону действия системы он движется
примерно с такой же скоростью, что и ваш автомобиль.
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Рис. 10. – Появление автомобиля сбоку

Рис. 11. – Появление автомобиля сбоку

Рис. 10: Если водитель включит сигнал поворота в то время,
когда в зоне действия системы находится другой автомобиль, то боковой индикатор начнет мигать, и дважды раздастся предупреждающая звуковая сигнализация.

Рис. 11: Если система BSI включена, и ваш автомобиль приближается к линиям дорожной разметки в то время, когда в
зоне обнаружения находится другой автомобиль, то боковой индикатор начинает мигать, и раздается трехкратный
звуковой сигнал. Затем система BSI слегка воздействует
на тормозные механизмы колес соответствующей стороны
автомобиля, чтобы вернуть автомобиль в середину полосы
движения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если водитель включит указатель поворота прежде, чем
другой автомобиль появится в зоне действия системы, то
при обнаружении другого автомобиля боковой индикатор
начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не будет подаваться.

Рис. 12. – Появление автомобиля сбоку

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Рис. 12: Система BSI не активируется, если ваш автомобиль пересекает линии дорожной разметки, когда
другой автомобиль появляется в зоне обнаружения. В
этом случае активируется только система BSW.

•

При следующих обстоятельствах функция воздействия
на тормозные механизмы системы BSI не будет включаться, или прекратит функционировать, и будет подаваться только звуковой предупреждающий сигнал.
—

Нажата педаль тормоза.

—

Во время работы системы BSI происходит ускорение автомобиля.
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—

При быстром повороте рулевого колеса.

—

Система ICC, DCA, PFCW или FEB с функцией
обнаружения пешеходов подает звуковое предупреждение.

—

Включена аварийная световая сигнализация.

—

Прохождение поворота на высокой скорости.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Если на информационном дисплее автомобиля появляется
любое из приведенных ниже сообщений, то прозвучит звуковой сигнал и система BSI будет автоматически выключена.
•

Not Available: Poor Road Conditions (Не работает: плохие дорожные условия) Если работает система ESP (за
исключением противобуксовочной функции TCS) или
система ABS.

•

Currently Not Available (В настоящее время недоступно)
Если включена система ESP.

•

Not Available: High Camera Temp (Недоступно: перегрев
камеры) Если камера определяет, что температура
воздуха снаружи чрезмерно высокая (выше примерно
40°C).

•

Unavailable: Side Radar Obstruction (Недоступно: помехи боковому радару) При обнаружении блокировки
боковых датчиков-радаров.
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Выключите систему BSI, и повторно включите ее после того,
как описанные условия прекратят свое действие.

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ
При возникновении неисправности в системе BSI, она автоматически отключится, при этом прозвучит звуковой сигнал,
и загорится предупреждающий оранжевый сигнализатор системы BSI.
Рекомендуемые действия:
Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите
рычаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель и снова запустите двигатель. Если сигнализатор
(оранжевый) не гаснет, проверьте систему. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Камера слежения за полосой движения 햲 системы BSI
расположена над внутренним зеркалом заднего вида. Два
датчика-радара 햳 системы BSI установлены около заднего
бампера. Для поддержания правильной работы системы BSI
соблюдайте следующие рекомендации:
•

Следите за чистотой ветрового стекла в зоне расположения датчиков-радаров.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (BCI) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды,
водяной пылью или в тумане. Датчики-радары также могут
быть блокированы льдом, инеем или грязью. Проверьте
датчики-радары и удалите объекты, закрывающие зону вокруг датчиков-радаров.

•

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из
прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное
оборудование и не окрашивайте дополнительно места около
расположения камеры или датчиков-радаров.

Система BCI может предупредить водителя о приближающихся автомобилях или находящихся позади препятствиях,
когда водитель выезжает задним ходом с места парковки.

Не размещайте светоотражающие предметы, например, белую бумагу или зеркала на панели управления. Отражение
солнечных лучей может негативно повлиять на способность
камеры различать линии разметки полос движения.
Не стучите и не допускайте повреждения поверхности вблизи датчиков-радаров. Не прикасайтесь к линзе камеры и не
отворачивайте винт, расположенный на ее корпусе. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI,
если камера, датчики-радары или зона вокруг них повреждены в результате столкновения.

Способность датчика-радара и ультразвукового
датчика обнаруживать препятствия ограничена. При
определенных дорожных или погодных условиях,
и при неудовлетворительном состоянии дорожного
покрытия или дорожной разметки и определенных особенностях дорожного движения система
BCI может функционировать неправильно. Всегда
будьте внимательны и полагайтесь только на собственные действия, чтобы предотвратить дорожнотранспортное происшествие.

ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
BCI может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система BCI ни в коем случае не отменяет необходимости соблюдать необходимые меры предосторожности при вождении автомобиля, не способна
предотвратить столкновение с другими автомобилями или предметами и обеспечивает лишь ограниченное тормозное усилие. При выезде задним
ходом с места стоянки всегда пользуйтесь внутренним и наружными зеркалами заднего вида, а также
оглянитесь назад в направлении движения. Никогда
не полагайтесь полностью на сигналы системы BCI.
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Система BCI использует датчики-радары 햲 с обеих сторон
задней части кузова рядом с задним бампером для обнаружения приближающегося автомобиля и ультразвуковые датчики для обнаружения препятствий позади автомобиля.
Датчики-радары 햲 обнаруживают приближающийся автомобиль на расстоянии примерно 15 м. Ультразвуковые датчики 햳 обнаруживают неподвижные препятствия позади
автомобиля на расстоянии примерно 1,5 м от бампера 햴.
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1.

Боковой индикатор

2.

Информационный дисплей автомобиля

3.

Кнопки нижнего дисплея

РАБОТА СИСТЕМЫ BCI
Система BCI работает, если рычаг селектора находится в положении R (Задний ход) и скорость автомобиля менее примерно 8 км/ч.
Если датчик-радар обнаруживает приближающийся сбоку
автомобиль или ультразвуковой датчик обнаружил препятствие позади автомобиля, то система подает визуальное и
звуковое предупреждения. Если водитель не нажал педаль
тормоза, то система кратковременно автоматически задействует тормозные механизмы, когда автомобиль начинает
движение задним ходом. После автоматического включения
тормозной системы водитель должен нажать педаль тормоза, чтобы поддержать давление в приводе тормозной системы. Если нога водителя находится на педали акселератора,
то система приподнимает педаль акселератора вверх до
того, пока не будет нажата педаль тормоза. Если вы продолжаете нажимать педаль акселератора, то система не будет
включать тормозную систему.
Если рычаг селектора переведен в положение R (Задний
ход), то на верхнем дисплее появляется кнопка
. Систему BCI можно временно выключить, нажав кнопку системы BCI на верхнем дисплее.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

5 - 65

Если датчик-радар обнаруживает приближающийся сбоку автомобиль, то система подает однократный звуковой
сигнал, мигает боковой индикатор со стороны приближающегося автомобиля и на дисплее появляется желтая прямоугольная рамка A.
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Рис. 2.

Рис. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Если приближается сразу несколько автомобилей,
следующих друг за другом (рис. 1), или автомобили
приближаются с двух сторон (рис. 2), то звуковой сигнал может не включаться системой BCI, после того как
мимо датчиков пройдет первый автомобиль.

•

Звуковая сигнализация ультразвукового датчика, указывающая на препятствие позади автомобиля, имеет
более высокий приоритет, чем звуковая сигнализация
системы BCI (однократный сигнал), указывающий на
приближение другого автомобиля. Если ультразвуковой датчик обнаружил препятствие позади автомобиля и одновременно система BCI выявила приближение
другого автомобиля, то подаются следующие предупреждения:
—

Включается звуковая сигнализация ультразвуковых датчиков

—

Мигает боковой индикатор со стороны приближающегося автомобиля

—

На дисплее появляется желтая прямоугольная
рамка.

Если при движении автомобиля задним ходом обнаружен
приближающийся автомобиль или позади автомобиля обнаружено препятствие, то на дисплее появляется красная
прямоугольная рамка A и трижды раздается предупреждающая звуковая сигнализация. После этого будут кратковременно задействованы тормозные механизмы. После
автоматического включения тормозной системы водитель
должен нажать педаль тормоза, чтобы поддержать давление
в приводе тормозной системы.
Если нога водителя находится на педали акселератора, то
система приподнимает педаль акселератора вверх до того,
пока не будет нажата педаль рабочего тормоза. Если вы продолжаете разгон, то система не будет включать тормозную
систему.

Система не работает, если объект находится очень близко
к бамперу.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ BCI
Система BCI автоматически включается при каждом запуске
двигателя.
Систему BCI можно временно выключить, нажав кнопку
на верхнем дисплее. Индикатор на кнопке BCI ON
погаснет. Если вновь перевести рычаг селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход), то
система BCI включится.
Для включения или выключения системы BCI выполните
следующие операции.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Camera/Sonar Settings.

3.

Выберите Camera.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Back-up Collision Intervention.

После выключения системы BCI нажатием Back-up Collision
Intervention система BCI не включится автоматически при
выполнении следующих операций:
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•

При переводе рычага селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход).

•

При последующем пуске двигателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ BCI
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы BCI. Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и инструкциями по правильному использованию системы BCI может
стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система BCI не способна выявлять любые транспортные средства в любых условиях.

•

Обязательно обернитесь и убедитесь в безопасности маневра, прежде чем начинать движение
задним ходом. Датчики-радары служат для обнаружения приближающихся (движущихся) автомобилей. Датчики-радары могут оказаться неспособны
обнаружить такие объекты, как:

•

—

Пешеходы, велосипеды, мотоциклы, животные, детские радиоуправляемые машины

—

Автомобили, которые проезжают мимо со скоростью более примерно 24 км/ч

Датчики-радары могут не обнаружить приближающиеся автомобили в некоторых ситуациях:
—

Рис. A: Если стоящий рядом автомобиль
перегораживает луч датчика-радара.

—

Рис.B: Если автомобиль находится на стоянке под углом к проезду.
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—

Рис. C: Если автомобиль находится на стоянке на уклоне.

—

Рис. D: Если приближающийся автомобиль
поворачивает в проезд, куда выезжает ваш
автомобиль.

—

•

•
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Рис. E: Если между продольными осями
вашего и приближающегося автомобиля небольшой угол.

•

•

Датчики-радары разработаны таким образом, чтобы игнорировать большинство неподвижных объектов, но в некоторых случаях они могут реагировать
на дорожное ограждение, стенки, листву, а также на
неподвижные автомобили. Это не является признаком неисправности системы.
Перечисленные ниже условия могут ухудшить способность системы обнаруживать другие автомобили:
—

Неблагоприятные погодные условия

—

Брызги воды из-под колес автомобилей

—

Наличие наледи, инея, грязи на автомобиле
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•

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из прозрачного материала), не устанавливайте
дополнительное оборудование и не окрашивайте дополнительно места около расположения датчиковрадаров. В подобных случаях способность системы
обнаруживать другие автомобили снижается.

•

Ультразвуковые датчики обнаруживают неподвижные препятствия позади автомобиля. Ультразвуковой датчик может не обнаружить:
—

Небольшие или движущиеся объекты.

—

Клинообразные препятствия.

—

Объекты, расположенные менее чем в 30 см
от бампера.

—

Тонкие объекты, такие как канат, проволока
или цепь.

Эффективность торможения, осуществляемого по
команде системы BCI, на уклоне будет меньше, чем
на горизонтальной поверхности. На крутом уклоне
система может не работать должным образом

Не используйте систему BCI при описанных ниже
условиях, так как она может функционировать неправильно.
—

При неудовлетворительном техническом состоянии шин (например, чрезмерный износ
шин, низкое давление воздуха в шинах, при
установленном запасном колесе), а также при
установке цепей противоскольжения.

—

Если на автомобиль установлены неоригинальные компоненты подвески или тормозной
системы.

•

Запрещается использование системы BCI при буксировке прицепа.

•

При слишком высоком уровне шума (например, при
большой громкости аудиосистемы, или при открытом окне) вы можете не услышать предупреждающий звуковой сигнал системы.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

Если на информационном дисплее появляются приведенные ниже сообщения, то прозвучит предупреждающая
звуковая сигнализация, и система BCI будет автоматически
выключена.

При возникновении неисправности в системе BCI, она автоматически отключится, при этом прозвучит звуковой сигнал,
и загорится сигнализатор системы BCI (оранжевый).

•

Unavailable: High Accelerator Temp. (Недоступно: высокая температура акселератора)
Если автомобиль был припаркован под прямыми лучами солнца при высокой температуре воздуха (выше
примерно 40°C), а затем двигатель будет запущен, то
система BCI может автоматически выключиться и на
информационном дисплее автомобиля на некоторое
время появится следующее сообщение: Unavailable:
High Accelarator Temp. (Недоступно: высокая температура акселератора).
После падения температуры воздуха в салоне выключите и снова включите систему BCI.

•

Unavailable: Side Radar Obstruction (Недоступно: помехи боковому радару) При обнаружении блокировки
боковых датчиков-радаров.
После снятия блокировки выключите и снова включите систему BCI.

Рекомендуемые действия:
Остановите автомобиль в безопасном месте, выключите
двигатель и снова запустите его. Если сигнализатор (оранжевый) не гаснет, проверьте систему. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Датчики-радары 햲 и ультразвуковые датчики 햳 системы
BCI установлены около заднего бампера. Следите за чистотой автомобиля в зоне расположения датчиков-радаров.
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды, водяной пылью или в тумане.
Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.
Проверьте датчики-радары и удалите объекты, закрывающие зону вокруг датчиков-радаров.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫЕЗДЕ НА
ДОРОГУ ЗАДНИМ ХОДОМ (RCTA) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из
прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное
оборудование и не окрашивайте дополнительно места около
расположения датчиков-радаров.
Не стучите и не допускайте повреждения поверхности вблизи датчиков-радаров. Обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI, если датчики-радары или
зона вокруг них повреждены в результате столкновения.

ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
RCTA может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система RCTA ни в коем случае не отменяет необходимости соблюдать необходимые меры
предосторожности при вождении автомобиля и не
предназначена для предотвращения столкновений с
другими автомобилями или объектами. При выезде
задним ходом с места стоянки всегда пользуйтесь
внутренним и наружными зеркалами заднего вида,
а также оглянитесь назад в направлении движения.
Никогда не полагайтесь только на систему RCTA.

Система RCTA предназначена для помощи водителю при выезде задним ходом со стоянки на дорогу. При включенной
передаче заднего хода система RCTA обнаруживает автомобили, приближающиеся к вашему автомобилю слева и справа. Если система обнаруживает автомобили, движущиеся
сзади в поперечном направлении, то она предупреждает об
этом водителя.
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1.

Боковой индикатор

2.

Индикатор системы BSI/BSW/BCI/RCTA

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ RCTA
Система RCTA может предупредить водителя о приближающихся автомобилях, когда водитель выезжает задним ходом
с места парковки.
Система RCTA функционирует, если рычаг селектора находится в положении R (Задний ход) и скорость автомобиля
не превышает примерно 8 км/ч.
Если система обнаружила приближающийся с любой стороны автомобиль, то раздастся звуковой предупреждающий
сигнал (однократный) и будет мигать боковой индикатор системы на той стороне автомобиля, с которой приближается
обнаруженный автомобиль.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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Система RCTA использует датчики-радары 햲, установленные по обоим бортам автомобиля около заднего бампера и
способные обнаруживать приближающиеся автомобили.
Датчики-радары 햲 обнаруживают приближающийся автомобиль на расстоянии примерно 20 м от вашего автомобиля.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ RCTA
Для включения или отключения системы RCTA выполните
следующие действия.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего
дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Blind Spot Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Blind Spot Warning.

Если система RCTA включена, то на информационном дисплее автомобиля горит индикатор (белый) систем BSI/BSW/
BCI/RCTA.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Система RCTA интегрирована в систему BSW. Поэтому
для системы RCTA не предусмотрено отдельного пункта в меню на информационном дисплее автомобиля.
Если системы BSW отключена, система RCTA также
работать не будет.

•

При включении и выключении настройка системы
будет сохранена, даже если выключить и снова запустить двигатель.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ RCTA
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы RCTA. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

•
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Обязательно обернитесь и убедитесь в безопасности маневра, прежде чем начинать движение
задним ходом. Датчики-радары служат для обнаружения приближающихся (движущихся) автомобилей. Датчики-радары могут оказаться неспособны
обнаружить такие объекты, как:
—

Пешеходы, велосипеды, мотоциклы, животные, детские радиоуправляемые машины

—

Автомобили, которые проезжают мимо со скоростью более примерно 30 км/ч

—

Автомобили, которые проезжают мимо со скоростью менее примерно 8 км/ч

Датчики-радары могут не обнаружить приближающиеся автомобили в некоторых ситуациях:
—

Рис. A: Если стоящий рядом автомобиль
перегораживает луч датчика-радара.

—

Рис. B: Если автомобиль находится на стоянке под углом к проезду.

•

•

•

—

Рис. C: Если автомобиль находится на стоянке на уклоне.

—

Рис. D: Если приближающийся автомобиль
поворачивает в проезд, куда выезжает ваш
автомобиль.

—

Рис. E: Если между продольными осями
вашего и приближающегося автомобиля небольшой угол.

Перечисленные ниже условия могут ухудшить способность системы обнаруживать другие автомобили:
—

Неблагоприятные погодные условия

—

Брызги воды из-под колес автомобилей

—

Наличие наледи, инея, снега, грязи на автомобиле

Не наклеивайте никаких наклеек (включая наклейки
из прозрачного материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование вблизи мест установки
датчиков-радаров. В подобных случаях способность
системы обнаруживать другие автомобили снижается.

Рис. 1.

Рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если приближается сразу несколько автомобилей, следующих друг за другом (рис. 1), или автомобили приближаются
с двух сторон (рис. 2), то звуковой сигнал может не включаться системой RCTA, после того как мимо датчика пройдет
первый автомобиль.

При слишком высоком уровне шума (например, при
большой громкости аудиосистемы, или при открытом окне) вы можете не услышать предупреждающий звуковой сигнал системы.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
При обнаружении блокировки радара система автоматически выключается. На информационном дисплее автомобиля
загорится предупреждающее сообщение Unavailable: Side
Radar Obstruction (Недоступно: Помехи боковому радару)
и замигает индикатор A (белый) системы BSI/BSW/BCI/
RCTA.
Системы будут неработоспособны до тех пор, пока не будут
устранены условия, вызвавшие их отключение.
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды, водяной пылью или в тумане.
Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При отключении системы BSW система RCTA также перестает работать.
Рекомендуемые действия
Когда указанные выше условия прекратят свое действие,
функционирование системы возобновится автоматически.
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Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из
прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное
оборудование и не окрашивайте дополнительно места около
расположения датчиков-радаров.

Неисправность
При неисправности система RCTA автоматически выключается. При этом на информационном дисплее автомобиля
загорится предупреждение о неисправности системы и загорится индикатор системы BSI/BSW/BCI/RCTA (оранжевый).

Не стучите и не допускайте повреждения поверхности вблизи датчиков-радаров. Обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI, если датчики-радары или
зона вокруг них повреждены в результате столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При отключении системы BSW система RCTA (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) также перестает
работать.
Рекомендуемые действия
Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите
рычаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель и снова запустите двигатель. Если сообщение не исчезло, требуется проверка системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Два датчика-радара 햲 системы BSW и RCTA установлены
рядом с задним бампером. Следите за чистотой автомобиля
в зоне расположения датчиков-радаров.
Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами воды, водяной пылью или в тумане.
Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.
Проверьте датчики-радары и удалите объекты, закрывающие зону вокруг датчиков-радаров.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Ограничитель скорости позволяет вам установить нужную
максимальную скорость движения. При включении ограничителя скорости вы можете ускорять и замедлять движение
как обычно, но не сможете превысить установленное ограничение скорости.

ОПАСНОСТЬ
•

Всегда соблюдайте ограничения скорости, установленные правилами дорожного движения и дорожными знаками. Не задавайте для ограничителя
скорости значения максимальной скорости, превышающие эти ограничения.

•

При вождении автомобиля всегда проверяйте состояние ограничителя скорости на информационном
дисплее.

Когда включен ограничитель скорости, вы не можете пользоваться системой круиз-контроля (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) или интеллектуальной системой
круиз-контроля (ICC) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ
СКОРОСТИ
Вы можете установить следующие значения ограничения
скорости:
•

От 30 до 230 км/ч
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Автомобили, не оснащенные интеллектуальной системой
круиз-контроля (ICC)

Автомобили, оснащенные интеллектуальной системой
круиз-контроля (ICC)

Кнопки ограничителя скорости расположены на рулевом
колесе.
1.

Кнопка RES+

2.

Кнопка SET-

3.

Кнопка CANCEL

4.

Выключатель системы круиз-контроля
или
(ICC). Для получения дополнительной информации
см. «Система круиз-контроля» и «Интеллектуальная
система круиз-контроля (ICC)» в этой главе.

5.

2.

Главный выключатель ограничителя скорости MAIN

6.

Кнопка

Индикатор установленного ограничения скорости
Вы можете переключать единицы измерения скорости
между км/ч и миль/ч. (Для получения дополнительной
информации обратитесь к Руководству по эксплуатации системы INFINITI InTouch™). Если скорость автомобиля превысит установленное ограничение, индикатор
установленного ограничения скорости начнет мигать.
Если скорость автомобиля превышает установленное
ограничение дольше 30 секунд, раздастся звуковое
предупреждение.

(При нажатии этого выключателя, ограничитель скорости переходит в режим ожидания. Если включена
система круиз-контроля или интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), то система выключается, и
ограничитель скорости переходит в режим ожидания).
DISTANCE

Ограничитель скорости не способен автоматически замедлять автомобиль до установленной скорости.

Включение ограничителя скорости
Состояние ограничителя скорости указано на информационном дисплее.
1.

Нажмите главный выключатель ограничителя скорости
MAIN. На информационном дисплее загорается индикатор
ограничителя скорости (белый). Индикатор установленного
ограничения скорости будет показывать «- - -».

Индикатор ограничителя скорости
Цвет индикатора указывает на статус ограничителя
скорости.

Установка ограничения скорости
1.

Нажмите кнопку SET-.

Индикатор ограничителя скорости (белый):

•

Указывает на то, что главный выключатель ограничителя скорости MAIN включен.

Если автомобиль неподвижен, то будет установлено ограничение скорости 30 км/ч.

•

При движении значение ограничения скорости
будет равно текущей скорости движения.

•

•

Индикатор ограничителя скорости (зеленый):
Указывает на то, что ограничитель скорости
установлен.

2.

Когда ограничение скорости движения будет установлено, на информационном дисплее загорится индикатор установленного ограничения скорости (зеленый) и
индикатор установленной скорости.
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Изменение ограничения скорости

Отмена работы ограничителя скорости

Вы можете изменить установленное ограничение скорости
любым из приведенных ниже способов.

Для отмены работы ограничителя скорости нажмите кнопку
CANCEL. Индикатор установленного ограничения скорости
(зеленый) превратится в индикатор ограничителя скорости
(белый). (Индикатор установленного ограничения скорости
останется на дисплее).

•

•

Нажмите и удерживайте кнопку RES+ или SET-. Значение установленной максимальной скорости движения
будет увеличиваться или уменьшаться шагами примерно по 5 км/ч.
Коротко нажимайте и отпускайте кнопку RES+ или
SET-. При каждом нажатии кнопки значение заданной
скорости движения будет соответственно увеличиваться или уменьшаться на 1 км/ч.

Если скорость автомобиля превышает отображаемое на дисплее установленное значение в течение приблизительно 30
секунд после изменения установленной скорости движения,
то система подаст звуковое предупреждение.
Восстановление ранее установленного ограничения скорости
Нажмите кнопку RES+. Загорится индикатор установленного
ограничения скорости (зеленый), и ограничитель скорости
вернется к последнему установленному ограничению скорости. Если при этом автомобиль движется со скоростью, превышающей ранее установленное ограничение, то индикатор
установленного ограничения скорости будет мигать. Если
скорость автомобиля превышает отображаемое на дисплее
установленное значение в течение приблизительно 30 секунд
после восстановления установленной скорости движения, то
система подаст звуковое предупреждение.
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Если полностью нажать педаль акселератора (преодолевая
сопротивление), то работа ограничителя скорости временно
прекращается, и вы можете поддерживать скорость движения выше установленного ограничения. (Автоматическая
коробка передач может переключиться на более низкую
передачу). Индикатор установленного ограничения скорости
(зеленый) останется на дисплее.
Если система временно перестала работать и установленное
ограничение скорости превышено, индикатор установленного ограничения скорости начнет мигать, но система не подаст никаких звуковых предупреждений.
Если акселератор вернется в точку сопротивления, и скорость автомобиля вернется в пределы установленного
ограничения, то ограничитель скорости включится и будет
ограничивать скорость движения автомобиля.
При выполнении любого из указанных ниже действий работа ограничителя скорости прекратится, и индикатор включения ограничителя скорости (зеленый) выключится. При этом
установленное ранее ограничение скорости будет стерто из
памяти системы.

•

Нажмите главный выключатель ограничителя скорости MAIN.

•

Нажмите выключатель системы круиз-контроля
или системы ICC.

Неисправности ограничителя скорости
В случае неисправности ограничителя скорости индикатор
включения ограничителя скорости (зеленый) на информационном дисплее начнет мигать. В таком случае нажмите
главный выключатель ограничителя скорости MAIN в положение «выключено» и выполните проверку системы.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
•

мигает, выключите систему

Если сигнализатор

и выкруиз-контроля с помощью выключателя
полните проверку системы. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

РАБОТА СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Система круиз-контроля позволяет автоматически (без
управления водителем педалью акселератора) поддерживать заданную скорость движения в диапазоне 40 – 207
км/ч.
Для того чтобы включить систему круиз-контроля, нажмите

•

Индикатор

может иногда мигать, если переве-

в пости выключатель системы круиз-контроля
ложение ON (Вкл.) при нажатой кнопке RES+, SET– или
CANCEL. Для правильной настройки системы круизконтроля следуйте приведенным ниже процедурам.

ОПАСНОСТЬ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМОЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
1.

Кнопка RES+

2.

Кнопка SET-

3.

Выключатель

4.

Кнопка CANCEL

•

При появлении неисправности системы круизконтроля она автоматически отключится. Для преду-

круиз-контроля

преждения водителя начнет мигать индикатор
расположенный на информационном дисплее.
•

,

При перегреве двигателя система круиз-контроля автоматически отключается.

Не включайте систему круиз-контроля в следующих случаях:
•

Если невозможно поддерживать заданную скорость
автомобиля

•

При высокой загруженности дорог транспортом или
при изменяющейся скорости транспортного потока

•

При движении по извилистым дорогам и в холмистой местности

•

При движении по скользкому дорожному покрытию
(дождь, снег, лед и т.д.)

•

При очень сильном ветре

выключатель

в положение ON (Вкл.). На информаци-

онном дисплее автомобиля включится индикатор

.

Для того чтобы задать значение стабилизируемой скорости, разгоните автомобиль до нужной скорости, нажмите
и отпустите кнопку SET-. На информационном дисплее автомобиля включится индикатор
. Отпустите педаль
акселератора. Автомобиль будет поддерживать заданную
скорость.
•

Для обгона другого автомобиля нажмите педаль акселератора. После завершения обгона отпустите педаль
акселератора, и автомобиль вернется к предварительно заданной скорости.

•

При движении на крутых подъемах или спусках заданная скорость может не выдерживаться. В подобных условиях движения следует выключить систему
круиз-контроля.

Несоблюдение этого требования может привести к потере контроля над автомобилем и дорожно-транспортному
происшествию.
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Отмена предварительно заданной скорости может быть выполнена одним из трех способов:
на инфор-

•

Нажмите кнопку CANCEL. Индикатор
мационном дисплее при этом погаснет.

•

Слегка нажмите педаль тормоза, при этом индикатор

Для задания более высокой скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:

Для уменьшения заданной скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:

•

Нажмите педаль акселератора. После того как автомобиль разгонится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

•

Слегка нажмите педаль тормоза. После того как автомобиль замедлится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

•

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. После того как
автомобиль разгонится до требуемой скорости, отпустите кнопку.

•

Нажмите и удерживайте кнопку SET-. После того как
автомобиль замедлится до нужной скорости, отпустите кнопку.

•

Нажмите и отпустите кнопку RES+. При каждом нажатии кнопки значение заданной скорости движения
будет увеличиваться примерно на 1 км/ч.

•

Нажмите и отпустите кнопку SET-. При каждом нажатии кнопки значение заданной скорости движения
будет уменьшаться примерно на 1 км/ч.

выключится.
•

Нажмите выключатель системы круиз-контроля
в положение OFF (Выкл.). На информационном дисплее автомобиля выключится индикатор

.

Работа системы круиз-контроля автоматически отменяется,
и индикатор

выключается в следующих случаях:

•

Если при нажатии кнопки RES+ или SET- вы нажимаете педаль тормоза. При этом заданная скорость удаляется из памяти системы.

•

Если скорость автомобиля снизится на 13 км/ч и более
относительно заданной скорости.

•

Если вы переведете рычаг селектора в положение N
(Нейтраль).
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Для того чтобы установить предварительно заданную скорость, нажмите и отпустите кнопку RES+. Если текущая
скорость автомобиля превышает 40 км/ч, то автомобиль
восстановит последнюю предварительно заданную скорость
движения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (ICC)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
ICC может стать причиной тяжелых травм или гибели.

A

•

Система ICC предназначена только для помощи
водителю: она не может предупредить его о возможности столкновения и не служит средством
предотвращения столкновения. Водитель обязан
всегда быть внимательным, безопасно управлять
автомобилем и постоянно сохранять контроль над
ним.

•

Всегда соблюдайте установленные ограничения
скорости и не задавайте скорость выше действующего ограничения.

•

При пользовании системой ICC всегда будьте осторожны и внимательны. Перед использованием системы круиз-контроля внимательно изучите данный
раздел Руководства по эксплуатации. Во избежание
получения серьезных травм или смертельного исхода в опасных ситуациях не надейтесь только на
систему контроля дистанции. Используйте систему
ICC только при нормальных условиях движения и на
подходящих дорогах.

Выключатель системы ICC

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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•

При обычном режиме работы круиз-контроля (поддержание постоянной скорости) система не включает предупреждающую звуковую сигнализацию,
если вы слишком приблизитесь к движущемуся
впереди транспортному средству. Внимательно
следите за дистанцией между вашим автомобилем
и движущимся впереди транспортным средством, в
противном случае это может привести к дорожнотранспортному происшествию.

Система ICC поддерживает заданную дистанцию до движущегося впереди автомобиля в диапазоне скоростей движения 0-180 км/ч до заданного значения скорости. Вы можете
установить скорость движения в диапазоне от 32 до 180
км/ч.
Если дорога впереди свободна, то автомобиль будет двигаться с заданной скоростью.
Систему ICC можно включить в один из двух режимов круизконтроля:
•

Режим поддержания дистанции до движущегося впереди транспортного средства: Система поддерживает
дистанцию между вашим автомобилем и движущимся
впереди транспортным средством вплоть до достижения заданной скорости.

•

Обычный режим круиз-контроля (поддержание заданной скорости движения): Система поддерживает
заданную скорость движения.
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Нажмите выключатель системы ICC A, чтобы переключать
работу системы круиз-контроля между режимом поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля и
обычным режимом круиз-контроля (поддержание постоянной скорости).
После выбора режима работы системы круиз-контроля вы
не можете переключиться на другой режим. Для изменения
режима работы системы круиз-контроля необходимо один
раз нажать выключатель системы ICC A, чтобы выключить
систему. Затем нужно еще раз нажать выключатель системы ICC A, чтобы вновь включить систему круиз-контроля и
выбрать нужный режим ее работы.
Всегда проверяйте настройки на дисплее системы ICC.
Для получения дополнительной информации о режиме поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля
см. «Режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля» в этой главе.
Для получения дополнительной информации об обычном
режиме работы системы круиз-контроля (поддержание заданной скорости) см. «Обычный режим работы системы
круиз-контроля (поддержание заданной скорости)» в этой
главе.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ ДО
ДВИЖУЩЕГОСЯ ВПЕРЕДИ АВТОМОБИЛЯ

Выбор режима поддержания дистанции до движущегося
впереди автомобиля: Для того чтобы выбрать режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля
햲, быстро нажмите и отпустите выключатель системы ICC
A.

В режиме поддержания дистанции до движущегося впереди
автомобиля система ICC автоматически поддерживает выбранное расстояние до движущегося впереди автомобиля
в соответствии с его скоростью движения (до достижения
заданной скорости), либо поддерживает заданную скорость
движения, если дорога впереди свободна.

Выбор обычного режима системы круиз-контроля (поддержание постоянной скорости): Для включения обычного
режима системы круиз-контроля (поддержание постоянной
скорости), нажмите и удерживайте выключатель системы
ICC A дольше 1,5 секунды. Для получения дополнительной
информации см. «Обычный режим работы системы круизконтроля (поддержание заданной скорости)» в этой главе.

Система ICC предназначена для облегчения управления автомобилем при движении за другим автомобилем в том же
направлении и по той же полосе движения.
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Если датчик-радар B обнаруживает впереди автомобиль,
который движется с более низкой скоростью, то система
снизит скорость вашего автомобиля, чтобы поддерживать
заданную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
При необходимости система автоматически управляет педалью акселератора и включает тормозную систему (приблизительно до 40% полного тормозного усилия).
Дальность действия датчика в переднем направлении составляет примерно 200 м.
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РАБОТА СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ ВПЕРЕДИ
АВТОМОБИЛЯ
Режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля предназначен для поддержания заданного
расстояния до движущегося впереди автомобиля и может замедлить скорость, если этот автомобиль движется
медленнее вашего. Система при необходимости замедляет автомобиль, а если движущийся впереди автомобиль
останавливается, то система замедляет ваш автомобиль до
полной остановки. Однако система ICC может обеспечить
только приблизительно до 40% от максимального усилия,
развиваемого тормозной системой автомобиля.
Система должна использоваться только в том случае, если
дорожные условия позволяют автомобилю поддерживать
достаточно стабильную скорость, или если изменение
скорости происходит постепенно. Если автомобиль выезжает перед вами на вашу полосу движения или если
движущийся впереди автомобиль резко замедляется, дистанция между автомобилями может резко уменьшиться, поскольку система ICC не может достаточно быстро замедлить
движение. Если такое происходит, то система ICC включит
предупреждающую звуковую сигнализацию и сигнализатор
на дисплее системы, чтобы предупредить водителя о необходимости принятия действий.

Для получения дополнительной информации см. «Предупреждение о сближении автомобилей» в этой главе.
В режиме поддержания дистанции до движущегося впереди
автомобиля контролируются следующие параметры:
•

Если впереди вас нет другого движущегося автомобиля, то система поддерживает постоянную скорость,
заданную водителем. Диапазон заданной скорости составляет примерно от 32 до 144 км/ч.

•

Если впереди вас находится движущийся автомобиль,
то система регулирует скорость для поддержания
заданной дистанции до этого автомобиля. Если движущийся впереди автомобиль останавливается, то
система будет замедлять ваш автомобиль до полной
остановки в пределах функциональных возможностей
системы. После полной остановки система прекращает работу и включает предупреждающий звуковой
сигнал.

•

Если движущийся впереди автомобиль покидает данную полосу движения, то режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля ускоряет
ваш автомобиль и начинает поддерживать заданную
скорость движения.

Система ICC не управляет скоростью автомобиля и не
способна предупредить вас, если вы приближаетесь к неподвижному или медленно движущемуся автомобилю.
Вы должны внимательно управлять автомобилем, чтобы
поддерживать необходимую дистанцию до движущегося
впереди автомобиля при приближении к пунктам оплаты за
проезд по дороге или к дорожным заторам.

Система будет выключена и прозвучит предупреждающий
звуковой сигнал, если скорость автомобиля становится
меньше примерно 24 км/ч и впереди автомобиль не обнаружен. Система выключается также в том случае, если ваш
автомобиль превышает заданную скорость движения.
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Обычно при поддержании дистанции до движущегося впереди автомобиля данная система автоматически разгоняет
или замедляет ваш автомобиль в соответствии со скоростью
движущегося впереди автомобиля. Нажмите педаль акселератора, чтобы должным образом ускорить свой автомобиль,
если требуется ускорение для смены полосы движения. Нажмите педаль тормоза, если требуется поддержать безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля из-за
его внезапного торможения или в случае перестроения другого автомобиля на вашу полосу. Всегда будьте внимательны при использовании системы ICC.

При движении по шоссе с установленной скоростью и приближении к автомобилю, движущемуся с меньшей скоростью, система ICC будет регулировать скорость так, чтобы
поддерживать дистанцию до движущегося впереди автомобиля, установленную водителем. Если движущийся впереди
автомобиль меняет полосу движения или сворачивает с дороги, система ICC ускорит ваш автомобиль и будет поддерживать заданную скорость движения. Будьте внимательны
при управлении автомобилем, чтобы обеспечить контроль
за ним при ускорении до заданной скорости.
Система может оказаться не в состоянии поддерживать
установленную скорость движения на извилистых или холмистых дорогах. В подобных случаях вы должны сами контролировать скорость автомобиля.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ ВПЕРЕДИ
АВТОМОБИЛЯ
Управление системой осуществляется выключателем системы ICC и четырьмя кнопками на рулевом колесе.
1.

Кнопка RES+:
Восстановление заданной скорости движения, пошаговое увеличение заданной скорости.

2.

Кнопка

•
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DISTANCE:

Изменение дистанции до движущегося впереди автомобиля:
Большая

3.

•

Средняя

•

Малая

2.

Показывает заданную скорость автомобиля.
Для Канады: скорость отображается в км/ч.

Кнопка CANCEL:
3.

Прекращение работы системы с сохранением в памяти
значения заданной скорости.
4.

Индикатор заданной дистанции:
Показывает установленную с помощью кнопки
DISTANCE дистанцию между автомобилями.

Выключатель системы ICC:
4.

Главный выключатель служит для включения системы.
5.

Индикатор заданной скорости автомобиля:

Кнопка SET-:

Индикатор обнаружения движущегося впереди автомобиля:
Указывает на присутствие движущегося впереди автомобиля.

Установка заданной скорости движения, дискретное
уменьшение заданной скорости.

Дисплей и индикаторы режима поддержания
дистанции до движущегося впереди
автомобиля
Дисплей расположен между спидометром и тахометром.
1.

Цвет индикатора указывает на состояние системы
ICC.
•

Индикатор включения системы ICC (серый):
Указывает на то, что выключатель системы ICC
включен.

•

Индикатор установки заданной скорости (зеленый): Указывает на то, что скорость движения
задана.

•

Сигнализатор системы ICC (желтый): Загорается
в случае неисправности системы ICC.

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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Режим поддержания дистанции до
движущегося впереди автомобиля
Для включения системы круиз-контроля коротко нажмите и
отпустите выключатель системы ICC A. Включится индикатор включения системы ICC (серый), индикатор установки
дистанции и индикатор установки скорости автомобиля B.
Система будет находиться в режиме ожидания задания параметров.
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Для того чтобы задать значение стабилизируемой скорости,
разгоните автомобиль до нужной скорости, нажмите кнопку
SET– C и отпустите ее. Включится индикатор системы ICC
(зеленый), индикатор обнаружения движущегося впереди
автомобиля, индикатор установки дистанции и индикатор
установленной скорости автомобиля B. Отпустите педаль
акселератора. Автомобиль будет поддерживать заданную
скорость.

В приведенных ниже условиях невозможно задать параметры работы системы после нажатия кнопки SET-. В этом
случае индикаторы системы ICC будут мигать примерно 2
секунды.
•

Если ваш автомобиль движется со скоростью менее
32 км/ч и система не обнаруживает движущийся впереди автомобиль.

•

Если рычаг селектора не находится в положении D
(Движение) или в режиме ручного переключения.

•

При включенном стояночном тормозе с электрическим приводом.

•

Если водитель нажимает педаль тормоза.

Если кнопка SET- нажата при следующих условиях, система
не может быть настроена.

Обнаружен движущийся впереди автомобиль
Если обнаружен движущийся впереди автомобиль, то система ICC замедляет автомобиль, управляя педалью акселератора и тормозной системой, чтобы уравнять скорость
вашего автомобиля со скоростью автомобиля, движущегося
впереди с меньшей скоростью. Затем для поддержания заданной дистанции система регулирует скорость движения
вашего автомобиля в зависимости от скорости движущегося
впереди автомобиля.

Прозвучит предупреждающий звуковой сигнал и на дисплее
появится сообщение:
•

Если система ESP выключена (Для использования
системы ICC, включите систему ESP. Нажмите выключатель ICC для выключения системы ICC и сбросьте
выключатель ICC с помощью повторного нажатия выключателя ICC).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для получения дополнительной информации о системе динамической стабилизации (ESP) см. «Система
динамической стабилизации автомобиля (ESP)» в
этой главе.
•

Если система ESP включена

•

При пробуксовке колеса (для использования системы
ICC убедитесь, что колеса больше не буксуют).

햲

Дисплей настройки системы при наличии движущегося впереди автомобиля

햳

Дисплей настройки системы при отсутствии движущегося впереди автомобиля

Водитель устанавливает нужную скорость движения автомобиля в зависимости от дорожных условий. Система ICC
обеспечивает заданную скорость движения автомобиля аналогично обычной системе круиз-контроля, если на полосе
движения впереди не обнаружен автомобиль. Система ICC
отображает установленную скорость на дисплее.

•

Когда система ICC воздействует на тормозные механизмы, включаются стоп-сигналы автомобиля.

•

При работе тормозной системы может быть слышен
шум. Это не является признаком неисправности.

Если обнаружен движущийся впереди автомобиль, включается индикатор движущегося впереди автомобиля. Система
ICC также будет отображать на дисплее заданную скорость и
выбранную дистанцию.
Движущийся впереди автомобиль не обнаружен
Если движущийся впереди автомобиль не обнаружен, система ICC постепенно ускорит ваш автомобиль, чтобы восстановить ранее заданную скорость движения. Затем система
ICC поддерживает заданную скорость движения.
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Если движущийся впереди автомобиль не обнаружен, то индикатор движущегося впереди автомобиля выключается.

Изменение заданной скорости движения
автомобиля

Если другой автомобиль появляется перед вашим автомобилем во время ускорения до ранее заданной скорости или в
любое время при работающей системе ICC, то система поддерживает дистанцию до данного автомобиля.

Отмена предварительно заданной скорости может быть выполнена одним из трех способов:

Если система более не обнаруживает присутствие автомобиля впереди, и скорость движения ниже примерно 24 км/ч,
система прекращает свою работу.

•

Нажмите кнопку CANCEL. Индикатор заданной скорости автомобиля погаснет.

•

Слегка нажмите педаль тормоза. Индикатор заданной
скорости автомобиля погаснет.

•

Выключите выключатель системы ICC. Индикаторы
системы ICC погаснут.

Для задания более высокой скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:

При обгоне другого автомобиля индикатор установленной
скорости B будет мигать, если скорость автомобиля превысит установленную скорость. Индикатор обнаружения автомобиля выключится, если в зоне перед вашим автомобилем
не будет других автомобилей. Когда педаль акселератора будет отпущена, ваш автомобиль вернется к предварительно
заданной скорости.
Несмотря на то, что скорость движения вашего автомобиля
задана системе ICC, вы можете нажать педаль акселератора,
если возникла необходимость быстрого ускорения вашего
автомобиля.
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•

Нажмите педаль акселератора. После того как автомобиль разгонится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

•

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. Заданная скорость движения автомобиля увеличится примерно на
5 км/ч.

•

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку RES+. При
каждом нажатии кнопки значение заданной скорости
движения будет увеличиваться примерно на 1 км/ч

Для задания более низкой скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:
•

Слегка нажмите педаль тормоза. После того как автомобиль замедлится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

•

Нажмите и удерживайте кнопку SET-. Скорость движения автомобиля уменьшится примерно на 5 км/ч.

•

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку SET-. При
каждом нажатии кнопки значение заданной скорости
движения будет уменьшаться примерно на 1 км/ч.

Для того чтобы установить предварительно заданную скорость, нажмите и отпустите кнопку RES+. Если текущая скорость движения превышает 32 км/ч, то будет восстановлена
последняя заданная величина скорости движения.
Изменение заданной дистанции до движущегося впереди
автомобиля
Дистанцию до движущегося впереди автомобиля можно выбрать в любой момент времени, в зависимости от условий
движения.
Каждый раз при нажатии кнопки
A установленная
дистанция будет меняться с большой на среднюю, затем на
малую, затем снова на большую и далее в той же последовательности.

Дистанция Примерная дистанция при скорости 100 км/ч

1.

Большая 60 м (200 футов)

2.

Средняя 45 м (150 футов)

3.

Короткая 30 м (100 футов)

•

Дистанция до движущегося впереди автомобиля будет
меняться в зависимости от скорости этого автомобиля. Чем выше скорость движения, тем больше будет
дистанция до движущегося впереди автомобиля.

•

Если двигатель выключен, то установленная дистанция
станет «большой». (При каждом пуске двигателя по
умолчанию устанавливается «большая» дистанция).

Пуск двигателя и вождение автомобиля
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Предупреждение о сближении автомобилей

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если ваш автомобиль приближается к движущемуся впереди автомобилю из-за быстрого замедления этого автомобиля или если на вашей полосе перед вами появляется другой
автомобиль, то система предупреждает водителя звуковым
сигналом и сигнализатором на дисплее ICC. Уменьшите скорость автомобиля, нажимая педаль тормоза, для поддержания безопасной дистанции, если:

Звуковая сигнализация о сближении автомобиля может
включаться и сигнализатор на дисплее системы может мигать, если датчик системы ICC обнаруживает объекты сбоку
от автомобиля или на обочине дороги. Это может привести
к тому, что система ICC начнет ускорять или замедлять ваш
автомобиль. Датчик системы ICC может обнаруживать эти
объекты, если автомобиль движется по извилистой, узкой
или холмистой дороге, либо при входе или выходе из поворота. В этих случаях вы должны сами поддерживать дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

•

Звучит предупреждающий звуковой сигнал.

•

Мигает индикатор обнаружения движущегося впереди
автомобиля.

Иногда предупреждающий звуковой сигнал может не включаться при малой дистанции между автомобилями. Ниже
приведены некоторые примеры:
•

Если автомобили движутся с одинаковой скоростью и
дистанция между ними не меняется.

Кроме того, на чувствительность датчика могут оказывать
влияние управление автомобилем (маневры по курсу или
расположение в пределах ширины полосы движения), движение транспорта или состояние автомобиля (например,
если автомобиль имеет какое-либо повреждение).

Автоматическая отмена работы системы

•

Если скорость движущегося впереди автомобиля
выше и дистанция до него увеличивается.

Прозвучит звуковой сигнал, и система круиз-контроля автоматически отключится при следующих условиях.

•

Если на полосу вашего движения перестраивается
третий автомобиль. Предупреждающий звуковой сигнал не включается в следующих случаях:

•

Если движущийся впереди автомобиль не обнаружен,
и ваш автомобиль движется со скоростью ниже 24
км/ч.

•

Если ваш автомобиль приближается к припаркованным или медленно движущимся автомобилям.

•

Если система считает, что автомобиль неподвижен.

•

•

Нажата педаль акселератора, что корректирует работу
системы.

Если переключатель режима электропривода не находится в положении D (Движение) или в режиме ручного переключения.
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•

При включенном стояночном тормозе с электрическим приводом.

•

Если выключена система ESP.

•

Если работает система ESP.

•

Если измерение дистанции затрудняется из-за загрязнения или блокировки датчика.

•

При буксовании колеса.

•

При временном прерывании сигнала датчика-радара

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ ВПЕРЕДИ
АВТОМОБИЛЯ
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы ICC. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.

•

Система ICC в первую очередь предназначена для
использования на прямых, сухих, открытых участках
дорог с умеренной интенсивностью движения. Не
рекомендуется использовать систему ICC в городских условиях или при интенсивном движении.

•

Система ICC не способна автоматически адаптироваться к изменению дорожных условий. Систему
следует использовать при равномерном и плавном
движении транспортного потока. Не рекомендуется
использовать эту систему на дорогах с крутыми поворотами или на обледенелых покрытиях, при сильном дожде или в тумане.

•

•

Поскольку функция регулирования дистанции имеет
определенные ограничения, никогда не полагайтесь исключительно на систему ICC . Эта система
не может исправить ошибки водителя в результате
невнимательности, рассеянности или неосторожности, а также не может компенсировать недостаточную видимость во время дождя, тумана и в других
сложных погодных условиях. Снижайте скорость автомобиля, нажимая педаль тормоза, в зависимости
от дистанции до движущегося впереди автомобиля
и окружающей обстановки, чтобы поддерживать
безопасную дистанцию.
Если движущийся впереди автомобиль останавливается, то система будет замедлять ваш автомобиль
до полной остановки в пределах функциональных
возможностей системы. Когда система определяет, что автомобиль полностью остановился, она
прекращает работу и включает предупреждающий
звуковой сигнал. Для предотвращения движения
автомобиля водитель должен нажать педаль тормоза.

•

•

Управляя автомобилем, будьте всегда внимательны
и готовы самостоятельно поддерживать дистанцию
до движущегося впереди автомобиля. В некоторых
обстоятельствах система ICC может быть не способна поддерживать заданную дистанцию между автомобилями или заданную скорость движения.
При некоторых дорожных или погодных условиях
система не может обнаружить находящийся впереди
автомобиль. Во избежание дорожно-транспортных
происшествий, запрещено пользоваться системой
ICC в следующих условиях:

—

Если дорожные условия приводят к затруднениям при поддержании достаточной дистанции между автомобилями из-за частых
ускорений или замедлений

—

Воздействие помех от других радиолокационных устройств

•

Запрещено пользоваться системой ICC при буксировке прицепа. Система может не обнаружить движущийся впереди автомобиль.

•

При некоторых дорожных или транспортных условиях в зоне действия датчика могут внезапно
оказаться автомобиль или препятствие и вызвать
автоматическое торможение. Всегда будьте внимательны и избегайте использования системы ICC в
указанных выше ситуациях.

—

В условиях интенсивного движения или на извилистых дорогах

—

На скользких дорожных покрытиях, таких как
лед или снег и т.д.

—

В плохих погодных условиях (дождь, туман,
снег и т.д.)

Датчик-радар не способен обнаружить следующие препятствия:

—

Если на бампере вокруг датчика системы находятся капли дождя, снег или грязь

•

Неподвижные или медленно движущиеся автомобили

•

Пешеходы или препятствия на дороге

На крутых спусках (автомобиль может превышать заданную скорость движения, и частые
торможения могут привести к перегреву тормозных механизмов)

•

Встречные автомобили на той же полосе движения

•

Мотоциклы, движущиеся по той же полосе движения
со смещением

На дорогах с чередующимися подъемами и
спусками

Датчик в основном обнаруживает сигналы, отраженные от
движущегося впереди автомобиля. Поэтому, если датчик
не может обнаружить сигнал, отраженный от движущегося
впереди автомобиля, то система ICC не может поддерживать
установленную дистанцию.

—

—
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Ниже перечислены некоторые условия, в которых датчик
может оказаться неспособен выявить впередиидущий автомобиль и система может работать некорректно:
•

Если брызги мокрого снега или воды из-под движущихся автомобилей снижают радиус действия датчика.

•

Если ваш автомобиль буксирует прицеп и т.д.

•

Если на заднем сиденье или в багажном отделении
вашего автомобиля находятся очень тяжелые предметы.

Система ICC имеет возможность для автоматической проверки работы датчика в пределах ограничений системы.
Если датчик покрыт грязью или закрыт чем-нибудь, система
будет автоматически отключена. Если датчик покрыт льдом,
прозрачным или полупрозрачным чехлом и т.д., система ICC
может не обнаружить их. В этих случаях режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля может
не выключиться и может не быть в состоянии поддерживать
установленную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Регулярно проверяйте и очищайте датчик.
Зона действия датчика-радара ограничена. Движущийся
впереди автомобиль должен находиться в зоне действия
датчика системы ICC, чтобы система могла поддерживать
установленную дистанцию.
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Движущийся впереди автомобиль может выйти из зоны действия системы из-за своего положения в пределах ширины
полосы движения. Система может не обнаружить мотоцикл,
движущийся по той же полосе движения, если он движется
со смещением от середины полосы. Автомобиль, перестраивающийся на полосу движения перед вашим автомобилем,
может быть не обнаружен системой до тех пор, пока полностью не окажется на этой полосе движения.
Если это происходит, то система ICC может предупредить
вас миганием индикатора системы и предупреждающим
звуковым сигналом. Возможно, водителю придется самостоятельно установить необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
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При движении по некоторым дорогам, например, извилистым и узким дорогам, дорогам с многочисленными подъемами и спусками, либо строящимся дорогам, датчик-радар
может обнаруживать автомобили, движущиеся по другим
полосам, или может временно не обнаруживать автомобиль,
движущийся впереди. Это может привести к тому, что система начнет замедлять или ускорять ваш автомобиль.
На обнаружение впереди идущего автомобиля может влиять
также поведение вашего автомобиля (маневрирование или
положение автомобиля на полосе движения и т.д.), или состояние автомобиля.
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Если это происходит, то система ICC может неожиданно
предупредить вас миганием индикатора системы и звуковым сигналом. Вам необходимо будет самостоятельно
установить требуемую дистанцию до движущегося впереди
автомобиля.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Ниже приведены условия, при которых система ICC может
быть временно отключена. В этих примерах система ICC
может продолжать работать и может не быть способна поддерживать заданную дистанцию до движущегося впереди
автомобиля.
Условие A
При описанных ниже условиях функционирование системы
ICC автоматически прекращается. Звучит предупреждающий
звуковой сигнал, и система не может быть настроена:
•

Если выключена система ESP.

•

Если работает система ESP.

•

Если движущийся впереди автомобиль не обнаружен, а
ваш автомобиль движется со скоростью менее 24 км/ч.

•

Если система считает, что автомобиль неподвижен.

•

Если рычаг селектора не находится в положении D
(Движение) или в режиме ручного переключения.

•

При включенном стояночном тормозе с электрическим приводом.

•

При буксовании колеса.

•

При временном прерывании сигнала датчика-радара.
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При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой
или строениями (длинные мосты, пустыни, заснеженные
поля, передвижение вдоль длинных стен) система может
включить сигнализатор ICC (желтый) и вывести сообщение
Unavailable: Front Radar Blocked (Недоступно: передний радар заблокирован).

Рекомендуемые действия
Если перечисленные выше условия более не присутствуют,
выключите систему с помощью выключателя системы ICC.
Снова включите систему ICC, чтобы продолжить ее использование.
Условие B

Рекомендуемые действия

Если поверхность переднего бампера вокруг датчика-радара
покрыта грязью или закрыта чем-либо, то работа системы
ICC автоматически прерывается.

Если перечисленные выше условия более не присутствуют,
включите систему ICC.
Условие C

Включится предупреждающая звуковая сигнализация, и на
информационном дисплее появится сообщение Unavailable:
Front Radar Blocked (Недоступно: передний радар заблокирован).

Если система ICC не работает должным образом, то звучит
звуковой сигнал и включается сигнализатор системы (оранжевый).
Рекомендуемые действия
Если появилось предупреждение, остановите автомобиль в
безопасном месте, нажмите кнопку Park, чтобы перевести
трансмиссию в режим P (Стоянка) и заглушите двигатель.
Если сигнал датчика-радара временно прерван, очистите
поверхность переднего бампера вокруг датчика и снова запустите двигатель. Если предупреждение Unavailable: Front
Radar Obstruction (Недоступно: передний радар заблокирован) сохраняется на информационном дисплее, то следует
проверить систему. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
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•

Не крепите металлические предметы рядом с зоной
датчика (защитные решетки и т.п.). Это может привести к неисправности или нарушению работы системы.

•

Не изменяйте, не снимайте и не окрашивайте передний бампер. Перед модификацией или восстановлением переднего бампера обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (поддержание постоянной
скорости)
Этот режим позволяет автомобилю двигаться без управления водителем педалью акселератора со скоростью от 40 до
144 км/ч.
Рекомендуемые действия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Если сигнализатор загорелся, остановите автомобиль в безопасном месте. Выключите двигатель, затем вновь запустите
его, возобновите движение и снова включите систему ICC.

Датчик системы ICC A расположен в передней части автомобиля.

Если невозможно настроить систему или сигнализатор продолжает гореть, это может указывать на неисправность
системы. Хотя автомобиль можно продолжать эксплуатировать в нормальных условиях, его следует проверить. Для
этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ
•

В обычном режиме работы круиз-контроля (поддержание постоянной скорости движения) система не
включает предупреждающий звуковой сигнал, если
вы слишком приблизились к движущемуся впереди
автомобилю, а также, если впереди движется автомобиль, но дистанция между автомобилями не
определена.

•

Внимательно следите за дистанцией между вашим
автомобилем и движущимся впереди транспортным
средством, в противном случае это может привести
к дорожно-транспортному происшествию.

•

Всегда проверяйте настройки на дисплее системы
ICC.

Для обеспечения нормальной работы системы ICC соблюдайте следующие инструкции:
•

Всегда поддерживайте в чистоте зону расположения
датчика.

•

Не стучите и не повреждайте зону около датчика.

•

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного
материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование поблизости от датчика. Это может привести к повреждению датчика или неправильной работе
системы.
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•

•

Не включайте обычный режим работы круизконтроля (поддержание постоянной скорости) в
следующих случаях:
—

Если невозможно поддерживать заданную
скорость автомобиля

—

При высокой загруженности дорог транспортом или при изменяющейся скорости транспортного потока

—

При движении по извилистым дорогам и в
холмистой местности

—

При движении по скользкому дорожному покрытию (дождь, снег, лед и т.д.)

—

При очень сильном ветре

Несоблюдение этого требования может привести
к потере контроля над автомобилем и дорожнотранспортному происшествию.

Переключатели обычного режима круиз-контроля (поддержание заданной скорости)

Дисплей и индикаторы в обычном режиме круиз-контроля
(поддержание заданной скорости)

1.

Кнопка CANCEL:

Данный дисплей расположен на информационном дисплее.

Прекращение работы системы с сохранением в памяти
значения установленной скорости

1.

2.

Кнопка RES+:
Позволяет восстановить заданную скорость или ступенчато увеличивать заданную скорость движения

3.

Выключатель системы ICC:
Главный выключатель, включающий или выключающий систему
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Цвет индикатора указывает на состояние системы
ICC.
•

Индикатор включения системы круиз-контроля
(серый): Указывает на то, что выключатель системы ICC нажат в положение ON (Вкл.).

•

Индикатор настройки системы круиз-контроля
(зеленый): Указывает на то, что скорость движения задана

Кнопка SET-:
Установка заданной скорости движения, ступенчатое
уменьшение заданной скорости

4.

Индикатор системы круиз-контроля:

•

2.

Для того чтобы снова воспользоваться системой ICC, быстро
нажмите и отпустите выключатель системы ICC (режим поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля)
или нажмите и удерживайте его (обычный режим работы
круиз-контроля), чтобы снова включить систему.

Предупреждение системы круиз-контроля (желтый цвет): Указывает на неисправность системы
ICC

Индикатор заданной скорости автомобиля:
Указывает заданную скорость движения автомобиля
Для Канады: скорость отображается в км/ч.

ВНИМАНИЕ
Во избежание случайного включения системы круизконтроля, убедитесь, что выключатель системы ICC выключен, когда система ICC не используется.

Работа в обычном режиме круиз-контроля (поддержание заданной скорости)
Для включения обычного режима системы круиз-контроля
(поддержание постоянной заданной скорости), нажмите и
удерживайте выключатель системы ICC A дольше 1,5 секунды.
При нажатии выключателя системы ICC в положение ON
(Вкл.) на информационном дисплее отображаются данные
обычного режима круиз-контроля (поддержание постоянной скорости) и загораются соответствующие индикаторы
B. Если вы удерживаете выключатель системы ICC дольше
1,5 секунды, то дисплей системы ICC выключится. Загорится
индикатор системы круиз-контроля. Теперь вы можете установить нужную скорость движения. При повторном нажатии
выключателя системы ICC эта система полностью выключится. При переводе выключателя зажигания в положение
OFF система также выключится автоматически.
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Отменить величину заданной скорости можно одним из трех
способов:

Для уменьшения заданной скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:

1.

Нажмите кнопку CANCEL. Индикатор заданной скорости автомобиля погаснет.

1.

2.

Слегка нажмите педаль тормоза. Индикатор заданной
скорости автомобиля погаснет.

Слегка нажмите педаль тормоза. После того как автомобиль замедлится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

2.

3.

Установите выключатель системы ICC в положение
OFF (Выкл.). Индикатор системы круиз-контроля и индикатор заданной скорости движения выключатся.

Нажмите и удерживайте кнопку SET-. После того как
автомобиль замедлится до нужной скорости, отпустите кнопку.

3.

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку SET-. При
каждом нажатии кнопки значение заданной скорости
движения будет уменьшаться примерно на 1,6 км/ч.

Для задания более высокой скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:

Для того чтобы задать значение стабилизируемой скорости,
разгоните автомобиль до нужной скорости, нажмите кнопку
SET- (С) и отпустите ее. (Цвет индикатора системы круизконтроля изменится на зеленый, и загорится индикатор
заданной скорости автомобиля). Отпустите педаль акселератора. Автомобиль будет поддерживать заданную скорость.
•

Для обгона другого автомобиля нажмите педаль акселератора. После завершения обгона отпустите педаль
акселератора. автомобиль вернется к предварительно
заданной скорости.

•

При движении на крутых подъемах или спусках заданная скорость может не выдерживаться. Если это
произойдет, поддерживайте скорость движения самостоятельно.
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1.

Нажмите педаль акселератора. После того как автомобиль разгонится до нужной скорости, нажмите и
отпустите кнопку SET-.

2.

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. После того как
автомобиль разгонится до нужной скорости, отпустите кнопку.

3.

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку RES+. При
каждом нажатии кнопки значение заданной скорости
движения будет увеличиваться примерно на 1,6 км/ч.

Для того чтобы установить предварительно заданную скорость, нажмите и отпустите кнопку RES+. Если текущая скорость движения превышает 40 км/ч, то будет восстановлена
последняя заданная величина скорости движения.

Временное отключение системы
Прозвучит звуковой сигнал, и система круиз-контроля автоматически отключится при следующих условиях.
•

Если скорость автомобиля снизится на 13 км/ч или
более относительно заданной скорости

•

Если рычаг селектора не находится в положении D
(Движение) или в режиме ручного переключения
передач.

•

При включенном стояночном тормозе с электрическим приводом.

•

При работе системы ESP (включая противобуксовочную систему).

•

При буксовании колеса.

В случае неисправности системы включится предупреждающая звуковая сигнализация, и цвет индикатор системы
круиз-контроля изменится на оранжевый.
Рекомендуемые действия
Если цвет индикатора системы круиз-контроля изменится
на оранжевый, остановите автомобиль в безопасном месте
и нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию в
режим P (Стоянка). Заглушите двигатель, вновь запустите
двигатель, возобновите движение и повторите настройку
снова.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ (DCA) (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Если невозможно настроить систему или индикатор продолжает гореть, то, скорее всего, система неисправна. Хотя
автомобиль можно продолжать эксплуатировать в нормальных условиях, его следует проверить. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ

Поскольку система контроля дистанции имеет
определенные ограничения, никогда не полагайтесь исключительно на систему DCA. Эта система
не может исправить ошибки водителя в результате
невнимательности, рассеянности или неосторожности, а также не может компенсировать недостаточную видимость во время дождя, тумана и в других
сложных погодных условиях. Снижайте скорость автомобиля, нажимая педаль тормоза, в зависимости
от дистанции до движущегося впереди автомобиля
и окружающей обстановки, чтобы поддерживать
безопасную дистанцию.

•

Всегда уделяйте внимание работе автомобиля и
будьте готовы самостоятельно установить дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Система
DCA может оказаться не в состоянии замедлить
движение автомобиля при определенных условиях.

•

Эта система только воздействует на тормозные
механизмы и приподнимает педаль акселератора,
чтобы помочь водителю поддерживать дистанцию
до автомобиля, движущегося впереди. При необходимости ускорения, водителю необходимо самостоятельно нажать педаль акселератора.

•

Система DCA не управляет скоростью автомобиля и
не способна предупредить вас, если вы приближаетесь к неподвижному или медленно движущемуся
автомобилю. Вы должны быть внимательны при
управлении автомобилем, чтобы поддерживать необходимую дистанцию.

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
DCA может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

•

5 - 108 Пуск двигателя и вождение автомобиля

•

При пользовании системой DCA всегда будьте осторожны и внимательны. Перед пользованием системы DCA внимательно прочтите соответствующий
раздел Руководства по эксплуатации. Во избежание
получения серьезных травм или смертельного исхода в опасных ситуациях не надейтесь только на
систему контроля дистанции. Используйте систему
DCA только при нормальных условиях движения и
на подходящих дорогах.
Эта система предназначена только для помощи
водителю, она не способна предупредить его о
возможности столкновения или помочь избежать
аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным, безопасно управлять автомобилем и постоянно сохранять контроль над ним.

•

•

Система контроля дистанции автоматически замедляет ваш автомобиль, чтобы помочь вам поддерживать дистанцию до движущегося впереди
автомобиля. Если движущийся впереди автомобиль
внезапно тормозит или если другой автомобиль
внезапно перестраивается перед вами на вашу
полосу движения, вам необходимо будет самостоятельно затормозить автомобиль для поддержания
безопасной дистанции. Всегда будьте внимательны
при пользовании системой DCA.
Если движущийся впереди автомобиль останавливается, то система будет замедлять ваш автомобиль
до полной остановки в пределах функциональных
возможностей системы. Когда система определяет, что автомобиль полностью остановился, она
прекращает свое функционирование, и включается
предупреждающая звуковая сигнализация. Для
предотвращения движения автомобиля водитель
должен нажать педаль тормоза.

Система DCA помогает водителю поддерживать дистанцию
до автомобиля, движущегося в попутном направлении по
той же полосе движения.
Если датчик-радар обнаруживает присутствие впереди автомобиля, который движется с меньшей скоростью, то система снижает скорость вашего автомобиля, поддерживая
дистанцию следования.
При необходимости система автоматически управляет педалью акселератора и включает тормозную систему (приблизительно до 40% полного тормозного усилия).
Дальность действия датчика в переднем направлении составляет примерно 200 м.

Пуск двигателя и вождение автомобиля 5 - 109

1.

Информационный дисплей автомобиля

2.

Кнопки нижнего дисплея

3.

Выключатель динамических систем помощи водителю

РАБОТА СИСТЕМЫ DCA
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
DCA может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Когда индикатор обнаружения автомобиля впереди
не горит, система не поддерживает дистанцию и не
может предупредить водителя.

•

Запрещается ставить ногу под педаль тормоза.
Ваша нога может быть зажата, если система начнет
воздействовать на тормозные механизмы.

•

В зависимости от положения педали акселератора,
система может быть не в состоянии помочь водителю своевременно отпустить педаль акселератора.

Система контроля дистанции (DCA) воздействует на тормозные механизмы и способна приподнимать педаль акселератора в зависимости от дистанции до движущегося впереди
автомобиля и его относительной скорости, чтобы помочь
водителю поддерживать дистанцию. 5-110 Пуск двигателя и
вождение автомобиля
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Система при необходимости замедляет автомобиль, а если
движущийся впереди автомобиль останавливается, то система замедляет ваш автомобиль до полной остановки. Однако система DCA может реализовать не более 40% полной
тормозной силы автомобиля. Если автомобиль выезжает на
занятую полосу движения, или если движущийся впереди
автомобиль резко замедляется, дистанция между автомобилями может резко уменьшиться, поскольку система DCA не
может достаточно быстро замедлить движение. Если такое
происходит, то система DCA включит предупреждающую
звуковую сигнализацию, и дисплей системы начнет мигать,
чтобы предупредить водителя о необходимости предпринять надлежащие действия. Для получения дополнительной
информации см. «Предупреждение о сближении автомобилей» в этой главе.

При приближении к автомобилю, движущемуся впереди:
•

Если водитель не держит ногу на педали акселератора, то система воздействует на тормозные механизмы,
чтобы плавно замедлить движение автомобиля. Если
движущийся впереди автомобиль останавливается, то
система будет замедлять ваш автомобиль до полной
остановки в пределах функциональных возможностей
системы.

•

Если водитель держит ногу на педали акселератора,
то система приподнимает педаль акселератора вверх,
чтобы подсказать водителю о необходимости отпустить педаль.

Если требуется воздействие водителя на тормозную систему:

Система DCA помогает водителю поддерживать дистанцию
следования за движущимся впереди автомобилем при помощи торможения и поднятия вверх педали акселератора
при обычных условиях движения.
Если обнаружен движущийся впереди автомобиль:
Загорается индикатор обнаружения движущегося впереди
автомобиля.

Система предупреждает водителя при помощи предупреждающей звуковой сигнализации и мигающего индикатора
обнаружения автомобиля впереди. Если после включения
предупреждающих сигналов водитель продолжает держать
ногу на педали акселератора, то система приподнимает
педаль акселератора вверх, чтобы подсказать водителю
о необходимости отпустить педаль акселератора и нажать
педаль тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Когда система DCA воздействует на тормозные механизмы, включаются стоп-сигналы автомобиля.

•

При работе тормозной системы может быть слышен
шум. Это не является признаком неисправности.
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Принудительное отключение системы:

Предупреждение о сближении автомобилей

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следующие действия водителя принудительно прекращают
функционирование системы.

Если автомобиль приближается к движущемуся впереди автомобилю из-за быстрого замедления последнего или если
между вашими автомобилями оказывается третий автомобиль, то система предупреждает водителя предупреждающей звуковой сигнализацией и с помощью дисплея системы
DCA. Уменьшите скорость автомобиля, нажимая педаль тормоза, для поддержания безопасной дистанции, если:

Звуковой сигнал о сближении может включаться и дисплей
системы может мигать, если датчик-радар обнаруживает
объекты на обочине дороги. Это может привести к тому, что
система DCA начнет ускорять или замедлять ваш автомобиль. Датчик-радар может обнаруживать эти объекты, если
автомобиль движется по извилистой, узкой или холмистой
дороге, либо при входе или выходе из поворота. В этих случаях вы должны сами поддерживать дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

•

Если водитель нажмет педаль акселератора в то время, когда система приподнимает педаль акселератора
вверх, то система DCA прекратит управление педалью
акселератора.

•

Когда нога водителя находится на педали акселератора, система не может воздействовать на тормозные
механизмы.

•

•

Когда нога водителя находится на педали тормоза, система не воздействует на тормозные механизмы и не
подает предупреждающих сигналов.
После задания параметров для работы системы ICC
система DCA отключается.

•

Звучит предупреждающий звуковой сигнал.

•

Мигает индикатор обнаружения движущегося впереди
автомобиля.

Иногда предупреждающий звуковой сигнал может не включаться при малой дистанции между автомобилями. Ниже
приведены некоторые примеры:
•

Если автомобили движутся с одинаковой скоростью и
дистанция между ними не меняется

•

Если скорость движущегося впереди автомобиля
выше и дистанция до него увеличивается

•

Если на полосу вашего движения перестраивается
третий автомобиль

Предупреждающий сигнал не подается, когда ваш автомобиль приближается к автомобилям, которые припаркованы
или движутся с малой скоростью.

5 - 112 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Кроме того, на чувствительность датчика могут оказывать
влияние управление автомобилем (маневры по курсу или
расположение в пределах ширины полосы движения), движение транспорта или состояние автомобиля (например,
если автомобиль имеет какое-либо повреждение).

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DCA
Для включения системы DCA нажмите выключатель динамических систем помощи водителю после запуска двигателя.
При этом на информационном дисплее загорится индикатор
выключателя системы DCA. Нажмите на выключатель динамических систем помощи водителю еще раз, чтобы выключить систему DCA. Индикатор включателя системы DCA
погаснет.
Система начинает функционировать после того, как скорость автомобиля превысит примерно 5 км/ч.
Выключатель динамических систем помощи водителю
используется для систем LDP, DCA и BSI. При нажатии
выключателя динамических систем помощи водителю одновременно включается или выключается система LDP. Вы
можете индивидуально включить или выключить систему
DCA при помощи дисплея. Если какая-либо система выключена, то эта система не будет включена даже при переводе выключателя динамических систем помощи водителю
в положение включения. Для получения дополнительной
информации см. «Включение и выключение системы DCA»
в этой главе.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ DCA

Включение и выключение системы DCA
Систему DCA можно включить или выключить с помощью
нижнего дисплея.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Forward Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Distance Control Assist.

ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы DCA. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.

Если системы LDP, BSI и DCA включены в состояние OFF на
нижнем дисплее и нажат выключатель динамических систем
помощи водителю, то индикатор системы LDP, индикатор
включения системы BSI и индикатор выключеателя системы
DCA будут мигать в течение примерно 2 секунд.
Для получения дополнительной информации о системах
LDP и BSI см. «Система предотвращения отклонения от полосы движения (LDP)» и «Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» в этой
главе.

Дисплей и индикаторы системы DCA
Дисплей расположен между спидометром и тахометром.
1.

Индикатор выключателя системы DCA (зеленый):
Указывает на то, что выключатель динамических систем помощи водителю находится в положении ON
(Включено).

2.

Сигнализатор системы DCA (оранжевый):
Сигнализатор загорается в случае неисправности системы DCA.
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•

Эта система не способна автоматически адаптироваться к изменению дорожных условий. Не рекомендуется использовать эту систему на дорогах с
крутыми поворотами или на обледенелых покрытиях, при сильном дожде или в тумане.

•

Система DCA не может воздействовать на тормозные механизмы, если водитель держит ногу на педали акселератора.

•

Поскольку система контроля дистанции имеет
определенные ограничения, никогда не полагайтесь исключительно на систему DCA. Эта система
не может исправить ошибки водителя в результате
невнимательности, рассеянности или неосторожности, а также не может компенсировать недостаточную видимость во время дождя, тумана и в других
сложных погодных условиях. Снижайте скорость автомобиля, нажимая педаль тормоза, в зависимости
от дистанции до движущегося впереди автомобиля
и окружающей обстановки, чтобы поддерживать
безопасную дистанцию.

•

При некоторых дорожных или погодных условиях
система не может обнаружить находящийся впереди
автомобиль. Во избежание дорожно-транспортных
происшествий, запрещено пользоваться системой
DCA в следующих условиях:

—

Если дорожные условия приводят к затруднениям при поддержании достаточной дистанции между автомобилями из-за частых
ускорений или замедлений

—

При буксировке прицепа или другого автомобиля.

—

Воздействие помех от других радиолокационных устройств

—

В условиях интенсивного движения или на извилистых дорогах

—

На скользких дорожных покрытиях, таких как
лед или снег и т.д.

—

На бездорожье, например, при движении по
песку, скалам и т.д.

—

В плохих погодных условиях (дождь, туман,
снег и т.д.)

—

Если на переднем бампере вокруг датчика системы находятся капли дождя, снег или грязь

—

На дорогах с крутыми спусками (частое торможение может привести к перегреву и отказу
тормозных механизмов)

Датчик-радар не способен обнаружить следующие препятствия:
•

Неподвижные или медленно движущиеся автомобили

—

На дорогах с чередующимися подъемами и
спусками

•

Пешеходы или препятствия на дороге

•

Встречные автомобили на той же полосе движения

•

Мотоциклы, движущиеся по той же полосе движения
со смещением

•

При некоторых дорожных или транспортных условиях в зоне действия датчика могут внезапно
оказаться автомобиль или препятствие и вызвать
автоматическое торможение. Возможно, вам придется регулировать дистанцию до других автомобилей с помощью педали акселератора. Всегда будьте
внимательны и избегайте использования системы
DCA в описанных выше ситуациях.

Ниже перечислены некоторые условия, при которых датчик
может не обнаружить отраженные сигналы.
•

Если брызги снега или воды из-под движущихся впереди автомобилей снижают радиус действия датчика.

•

Если на заднем сиденье или в багажном отделении
вашего автомобиля находятся очень тяжелые предметы.
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Зона действия датчика системы DCA

ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ DCA
Зона действия датчика системы ограничена. Для того чтобы
система работала, движущийся впереди автомобиль должен
находиться в зоне действия системы.
Движущийся впереди автомобиль может выйти из зоны
действия системы из-за своего положения в пределах ширины полосы движения. Система может не обнаружить мотоциклы на той же полосе движения, если они движутся по
ней со смещением от середины полосы. Автомобиль, перестраивающийся на полосу движения перед вашим автомобилем, может быть не обнаружен системой до тех пор, пока
полностью не окажется на этой полосе движения.
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Если это происходит, система может предупредить вас миганием индикатора системы и предупреждающей звуковой
сигнализацией. Возможно, вам придется самостоятельно
установить необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

Зона действия датчика системы DCA при движении по извилистой дороге

При движении по некоторым дорогам, например, извилистым и узким дорогам, с многочисленными подъемами и
спусками или строящимся, датчик системы DCA может обнаруживать автомобили, движущиеся по другим полосам, или
может временно не обнаруживать автомобиль, движущийся
впереди. Это может привести к неправильному функционированию системы.
На обнаружение впереди идущего автомобиля может влиять
также поведение вашего автомобиля (маневрирование или
положение автомобиля на полосе движения и т.д.), или состояние автомобиля.

Если это происходит, то система может предупредить вас
миганием индикатора системы и включением предупреждающего звукового сигнала. Вам необходимо будет самостоятельно установить требуемую дистанцию до движущегося
впереди автомобиля.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Условие A:
При описанных ниже условиях, функционирование системы
DCA автоматически прекращается. Раздастся предупреждающий звуковой сигнал, и индикатор выключателя системы DCA начнет мигать. При этом система не может быть
включена.
•

Если выключена система ESP (для использования
системы DCA сначала включите систему ESP, а затем
нажмите выключатель динамических систем помощи
водителю).

•

Для получения дополнительной информации о системе динамической стабилизации (ESP) см. «Система
динамической стабилизации автомобиля (ESP)» в
этой главе.
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•

При работающих системах ABS или ESP (включая
противобуксовочную систему TCS).

•

При временном прерывании сигнала датчика-радара.

Рекомендуемые действия:

Рекомендуемые действия:
Если приведенные выше состояния более не присутствуют,
выключите систему при помощи выключателя динамических
систем помощи водителю. Снова нажмите выключатель системы DCA, чтобы включить ее.
Unavailable: Front Radar Blocked
(Недоступно: передний радар
заблокирован)

Если включился сигнализатор, остановите автомобиль в
безопасном месте, нажмите кнопку Park, чтобы перевести
трансмиссию в режим P (Стоянка), и заглушите двигатель.
Если подача сигнала датчика-радара временно прервана,
очистите поверхность вокруг датчика и снова запустите
двигатель. Если предупреждение Unavailable: Front Radar
Blocked (Недоступно: передний радар заблокирован) сохраняется на дисплее, то следует проверить систему DCA.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Система DCA использует сигналы от того же датчика, что и
система ICC, расположенного позади переднего бампера.
Условие B:
Если поверхность вокруг датчика-радара загрязнена или загорожена чем-либо, делая невозможным обнаружение движущегося впереди автомобиля, система DCA автоматически
выключится.
Прозвучит звуковой сигнал, включится сигнализатор системы DCA (оранжевый), и на дисплее появится сообщение
Unavailable: Front Radar Blocked (Недоступно: передний радар заблокирован).
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Для получения дополнительной информации см. «Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)» в этой главе.

СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ ПРИ ОПАСНОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ (FEB) С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
FEB c системой обнаружения пешеходов может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система FEB c функцией обнаружения пешеходов
является вспомогательным средством для водителя. Она не избавляет водителя от необходимости
внимательно следить за дорожной ситуацией и соблюдать правила дорожного движения. Система не
в состоянии предотвратить дорожно-транспортное
происшествие, которое является следствием неосторожности водителя или рискованной манеры
вождения.

•

Система FEB c функцией обнаружения пешеходов
функционирует не во всех режимах вождения, дорожных и погодных условиях.

Система FEB c функцией обнаружения пешеходов может помочь водителю, если существует вероятность фронтального
столкновения с автомобилем или пешеходом, движущимся
впереди по той же полосе движения.

Система FEB c функцией обнаружения пешеходов использует датчик-радар A, расположенный в передней части
автомобиля, для измерения расстояния до автомобиля,
движущегося впереди по той же полосе движения. Для обнаружения пешеходов система FEB c функцией обнаружения пешеходов, в дополнение к датчику-радару, использует
камеру B, расположенную за ветровым стеклом.

Пуск двигателя и вождение автомобиля 5 - 119

1.

Индикатор обнаружения движущегося впереди автомобиля

2.

Сигнализатор экстренного торможения системой FEB
c функцией обнаружения пешеходов

3.

Сигнализатор системы FEB c функцией обнаружения
пешеходов

РАБОТА СИСТЕМЫ
Система FEB c функцией обнаружения пешеходов работает
при скорости, превышающей примерно 5 км/ч. Что касается
функции обнаружения пешеходов, то система FEB c функцией обнаружения пешеходов работает в интервале скоростей
от 10 км/ч до 60 км/ч.
При опасности фронтального столкновения с обнаруженным
автомобилем система FEB c функцией обнаружения пешеходов сначала подаст предупреждение водителю, включив
в мигающем режиме индикатор обнаружения движущегося
впереди автомобиля и включив звуковую сигнализацию. В
дополнение к этому, система FEB c функцией обнаружения
пешеходов приподнимет педаль акселератора и затем частично задействует тормозные механизмы. Если водитель
быстро и резко нажимает педаль тормоза, но система FEB
c функцией обнаружения пешеходов считает, что опасность
фронтального столкновения продолжает существовать, то
система FEB автоматически увеличит тормозную силу.
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Если столкновение неизбежно, и водитель не предпринимает никаких действий, система FEB c функцией обнаружения
пешеходов подает водителю повторное предупреждение,
включив в мигающем режиме сигнализатор экстренного
торможения системой FEB c функцией обнаружения пешеходов (красный), включив звуковую сигнализацию и
автоматически задействовав тормозные механизмы более
интенсивно.
Если обнаружена опасность наезда на пешехода, система
FEB c функцией обнаружения пешеходов подает водителю
предупреждение, включив в мигающем режиме сигнализатор экстренного торможения системой FEB c функцией
обнаружения пешеходов (красный) и включив звуковую сигнализацию, а также частично задействует тормозные механизмы. Если водитель быстро и резко нажимает педаль
тормоза, но система FEB c функцией обнаружения пешеходов считает, что опасность наезда на пешехода продолжает
существовать, система автоматически увеличит интенсивность торможения. Если наезд на пешехода становится неизбежным и водитель не предпринимает никаких действий,
то система FEB c функцией обнаружения пешеходов автоматически применяет более интенсивное торможение.

В зависимости от скорости вашего автомобиля и расстояния до движущегося впереди автомобиля или пешехода, а
также в зависимости от транспортных и дорожных условий
система может помочь водителю избежать фронтального
столкновения или наезда на пешехода либо снизить тяжесть
последствий неизбежного столкновения/наезда. Если водитель управляет рулевым колесом, нажимает педаль акселератора или тормоза, то система FEB c функцией обнаружения
пешеходов сработает с задержкой или не сработает.
Автоматическое торможение прекращается при наступлении
следующих условий:
•

Водитель поворачивает рулевое колесо, чтобы избежать столкновения.

•

Нажата педаль акселератора.

•

Система более не обнаруживает впереди другой автомобиль или пешехода.

Если система FEB c функцией обнаружения пешеходов остановила автомобиль, он будет оставаться неподвижным примерно 2 секунды, и лишь после этого давление в тормозных
механизмах будет сброшено.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда торможение осуществляется системой FEB c функцией обнаружения пешеходов, происходит включение стопсигналов.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ FEB
C ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
Для включения или выключения системы FEB c функцией
обнаружения пешеходов выполните следующие действия.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего
дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Emergency Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Forward emergency braking.

При выключении системы FEB c функцией обнаружения пешеходов загорается сигнализатор системы FEB c функцией
обнаружения пешеходов
ПРИМЕЧАНИЕ:
•
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Система FEB c функцией обнаружения пешеходов
включится автоматически при следующем пуске двигателя.

•

Система предупреждения о возможности фронтального столкновения (PFCW) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля) является составной частью
системы FEB c функцией обнаружения пешеходов.
Поэтому для системы PFCW не предусмотрено отдельного пункта на нижнем дисплее. При выключении
системы FEB c функцией обнаружения пешеходов система PFCW также выключается.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ FEB C ФУНКЦИЕЙ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
ОПАСНОСТЬ
Ниже перечислены ограничения системы FEB c функцией
обнаружения пешеходов. Если при управлении автомобилем вы не будете учитывать данные ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Система FEB c функцией обнаружения пешеходов
не способна выявлять все транспортные средства
и пешеходов в любых условиях

•

Датчик-радар системы FEB c функцией обнаружения пешеходов не способен обнаружить следующие
объекты:
—

•

—

Пешеходы в инвалидных колясках или на таких компактных средствах передвижения, как
скутеры, детские автомобили и роликовые
доски.

•

При обнаружении пешехода система FEB с функцией обнаружения пешеходов не подает первое
предупреждение и не приподнимает педаль акселератора.

—

Пешеходы, находящиеся в сидячем или любом другом положении, кроме вертикального
положения или идущие пешком.

•

—

Автомобили, движущиеся во встречном направлении.

Система FEB с функцией обнаружения пешеходов
может не сработать, если движущееся впереди
транспортное средство имеет малую ширину (например, мотоцикл).

•

—

Автомобили, движущиеся в поперечном направлении.

Система FEB с функцией обнаружения пешеходов
может не сработать, если разница скоростей между
вашим автомобилем и другим транспортным средством слишком мала.

—

Препятствия на обочине дороги.

•

Датчик-радар системы FEB с функцией обнаружения пешеходов может работать некорректно или
не обнаружить находящийся впереди автомобиль в
следующих условиях:

Система FEB с функцией обнаружения пешеходов
имеет функциональные ограничения.
—

—

Пешеходы небольшого роста (включая малолетних детей), животные и велосипедисты.
•

Если на пути вашего автомобиля находится
неподвижный автомобиль, то система FEB с
функцией обнаружения пешеходов не сработает, если скорость вашего автомобиля превышает примерно 80 км/ч.
Что касается обнаружения пешеходов, то система FEB с функцией обнаружения пешеходов не работает, если автомобиль движется
со скоростью выше приблизительно 60 км/ч
или ниже приблизительно 10 км/ч.

Система FEB с функцией обнаружения пешеходов не
способна обнаруживать пешеходов в темноте или в
туннелях, даже при наличии уличного освещения в
этом месте.

—

Плохая видимость (дождь, снег, туман, пыльная буря, песчаная буря или брызги из-под
колес других автомобилей).

—

Движение по крутому спуску или по дороге с
резкими поворотами.

—

Движение по неровной дороге, например, по
проселочной грунтовой дороге.

—

Грязь, лед, снег или другие посторонние загрязнения на датчике-радаре.

—

Воздействие помех от других радиолокационных устройств.
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—

—

•

Образование конденсата или загрязнение ветрового стекла в районе камеры или присутствие на нем капель воды, льда, снега и т.д.
Попадание яркого света (например, солнечного света или света фар встречного потока
транспорта) в объектив передней камеры.
Яркий свет образует тень вокруг пешехода,
делая его трудноразличимым.

—

Резкое изменение освещенности. (Например,
если автомобиль въезжает или выезжает из
тоннеля или затененного места, либо при наличии вспышек света).

—

Низкая контрастность пешехода на окружающем фоне: например, цвет или рисунок одежды пешехода совпадает с фоном.

—

Профиль пешехода частично скрыт или неидентифицируем из-за того, что пешеход держит багаж или носит объемистую или очень
свободную одежду или аксессуары.

Автомобиль движется по скользкой дороге.

—

Автомобиль движется по уклону.

—

На заднем сиденье или в багажном отделении
автомобиля находятся очень тяжелые предметы.

•

Данная система обладает возможностью автоматической проверки работоспособности датчиков
(радара и камеры), но с определенными ограничениями. Система, например, может не обнаружить
блокировку датчика льдом, снегом, наклейкой или
другими посторонними предметами. В подобных
ситуациях система не сможет должным образом
предупредить водителя. Регулярно проверяйте состояние поверхности около датчиков и регулярно
очищайте ее.

•

В некоторых дорожных ситуациях система FEB с
функцией обнаружения пешеходов может неожиданно частично задействовать тормозные механизмы. Если требуется ускорить автомобиль, нажмите
педаль акселератора, чтобы отменить действие системы.

•

Если в салоне автомобиля слишком шумно, вы
можете не услышать звуковое предупреждение
системы.

Работоспособность системы может ухудшиться в
следующих условиях:
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—

При движении по некоторым дорогам, например, извилистым и узким дорогам, с многочисленными подъемами и
спусками или строящимся, датчик системы DCA может обнаруживать автомобили, движущиеся по другим полосам, или
может временно не обнаруживать автомобиль, движущийся
впереди. Это может привести к неправильному функционированию системы.

На обнаружение впереди идущего автомобиля может влиять
также поведение вашего автомобиля (маневрирование или
положение автомобиля на полосе движения и т.д.), или состояние автомобиля. Если это происходит, то система может
предупредить вас миганием индикатора системы и включением предупреждающего звукового сигнала.
Вам необходимо будет самостоятельно установить требуемую дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Условие A:
В следующих условиях сигнализатор системы FEB с функцией обнаружения пешеходов начинает мигать и система
выключается автоматически.
•

На датчик-радар действуют помехи от другого радиолокационного устройства.

•

Ветровое стекло вокруг камеры покрыто инеем или
конденсатом.

•

Яркий свет спереди.

•

Температура воздуха в салоне автомобиля превышает
приблизительно 40°C (нагрев салона на солнце).

•

Ветровое стекло в районе камеры постоянно покрыто
грязью и т.д.

Рекомендуемые действия
Когда указанные выше условия устранятся, функционирование системы FEB с функцией обнаружения пешеходов возобновится автоматически.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если внутренняя поверхность ветрового стекла в районе
камеры покрыта льдом или конденсатом, на его очистку потребуется некоторое время после включения кондиционера.
Если данная часть внутренней поверхности ветрового стекла в районе камеры регулярно покрывается пылью, автомобиль требует проверки. Для этого рекомендуется обратиться
на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ло вокруг камеры мягкой тканью и снова запустите двигатель. Если сигнализатор не гаснет, проверьте систему FEB с
функцией обнаружения пешеходов. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой
или строениями (длинные мосты, пустыни, заснеженные
поля, длинные стены).

Условие B:

Рекомендуемые действия

При наличии указанных ниже условий сигнализатор системы
FEB загорается и система выключается. На информационном дисплее автомобиля при этом появится предупреждение Unavailable: Front Radar Blocked (Недоступно: передний
радар заблокирован).

Когда указанные выше условия устранятся, функционирование системы FEB с функцией обнаружения пешеходов возобновится автоматически.

•

Поверхность переднего бампера в районе датчика покрыта грязью или чем-то заблокирована.

Рекомендуемые действия
Если включился сигнализатор (оранжевый), остановите автомобиль в безопасном месте, выключите двигатель и снова
запустите его. Если сигнализатор не гаснет, проверьте систему FEB с функцией обнаружения пешеходов. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если система FEB с функцией обнаружения пешеходов прекратила работу, то также выключится система PFCW (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если система FEB с функцией обнаружения пешеходов прекратила работу, то также выключится система PFCW (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля).

Рекомендуемые действия
Если включился сигнализатор (оранжевый), остановите автомобиль в безопасном месте, переведите рычаг селектора
в положение P (Стоянка) и заглушите двигатель. Очистите
передний бампер вокруг датчика-радара или ветровое стек-

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ
В случае неисправности система FEB с функцией обнаружения пешеходов выключится автоматически. При этом включится предупреждающая звуковая сигнализация, загорится
сигнализатор системы FEB с функцией обнаружения пешеходов (оранжевый), а на информационном дисплее появится предупреждение [Malfunction] (Неисправность).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Датчик-радар A находится в передней части автомобиля.
Камера B расположена в верхней части ветрового стекла.
Для обеспечения нормальной работы системы FEB с функцией обнаружения пешеходов соблюдайте следующие инструкции.
•

Поддерживайте чистоту поверхности переднего бампера вокруг датчика и ветрового стекла в районе камеры.

•

Не стучите и не повреждайте зоны около датчиков (например, бампер, ветровое стекло).

•

Не крепите наклейки и не устанавливайте дополнительное оборудование поблизости от датчиков. Это
может заблокировать сигналы датчика или вызвать
неисправность.
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•

Запрещается располагать рядом с датчиком металлические предметы (защитную решетку и др.) Это может
привести к повреждению датчика или неправильной
работе системы.

•

Не размещайте светоотражающие предметы, например, белую бумагу или зеркала на панели управления.
Отражение солнечных лучей может негативно повлиять на работоспособность камеры.

•

Не изменяйте, не снимайте и не окрашивайте передний бампер. Перед модификацией или восстановлением переднего бампера обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ (PFCW)
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
PFCW может стать причиной тяжелых травм или гибели.
•

Система PFCW предназначена для того, чтобы
предупредить водителя о возможном столкновении,
однако она не способна предотвратить его. Водитель обязан всегда быть внимательным, безопасно
управлять автомобилем и постоянно сохранять контроль над ним.

Система PFCW способна предупредить водителя о внезапном торможении второго автомобиля, который движется
по вашей полосе перед автомобилем, находящимся перед
вашим автомобилем.

Система PFCW использует датчик-радар A, расположенный в передней части автомобиля, для измерения расстояния до автомобиля, движущегося впереди по той же полосе
движения.

Пуск двигателя и вождение автомобиля 5 - 129

1.

Индикатор обнаружения движущегося впереди автомобиля

2.

Сигнализатор системы FEB c функцией обнаружения
пешеходов

1-й автомобиль

РАБОТА СИСТЕМЫ PFCW
Система PFCW работает при скорости, превышающей примерно 5 км/ч.
При потенциальной опасности фронтального столкновения
система PFCW предупреждает водителя миганием индикатора обнаружения движущегося впереди автомобиля и
предупреждающей звуковой сигнализацией.

5 - 130 Пуск двигателя и вождение автомобиля

2-й автомобиль

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
PFCW
Для того чтобы включить или выключить систему PFCW, выполните следующие действия.
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Driver Assistance.

3.

Выберите Emergency Assist.

4.

Выберите ON (Вкл.) для включения или выключения
Forward emergency braking.

При выключении системы PFCW загорается сигнализатор
системы FEB c функцией обнаружения пешеходов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Система PFCW включится автоматически при следующем пуске двигателя.

•

Система PFCW (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля) является составной частью системы FEB
c функцией обнаружения пешеходов. Поэтому для
системы PFCW не предусмотрено отдельного пункта
на нижнем дисплее. При выключении системы FEB c
функцией обнаружения пешеходов система PFCW также выключается.
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Рис. А
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Рис. B

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PFCW

•

ОПАСНОСТЬ

—

Ниже приведены ограничения системы PFCW. Если при
управлении автомобилем вы не будете учитывать данные
ограничения, это может привести к тяжелому травмированию и даже смерти.
•

Система PFCW не способна выявлять любые транспортные средства в любых условиях.

Датчик-радар не способен обнаружить следующие
объекты:

•

Пешеходы, животные или препятствия на дороге

•

Датчик-радар может быть неспособен выявить
движущийся впереди автомобиль в следующих
условиях:
—

Снегопад или сильный дождь

—

Автомобили, движущиеся во встречном направлении.

—

Грязь, лед, снег или другие посторонние материалы закрывают датчик-радар

—

Автомобили, движущиеся в поперечном направлении.

—

Воздействие помех от других радиолокационных устройств.

(Рис. А) Система PFCW не работает при малой ширине движущегося впереди транспортного средства
(например, если это мотоцикл).

—

Снежные или водяные брызги от движущихся
впереди автомобилей

—

Движение в туннеле.

—

(Рис. В) При буксировке движущегося впереди
автомобиля.
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—

(Рис. С) При слишком малом расстоянии до
движущегося впереди автомобиля распространение сигнала датчика-радара может
блокироваться этим автомобилем.

—

(Рис. D) Движение по крутому спуску или по
дороге с резкими поворотами.

•

Система имеет функцию автоматической диагностики работоспособности датчиков – с определенными
ограничениями. Система может не определить некоторые виды блокировки места установки датчика,
такие как лед, снег, наклейки и т.д. В этих случаях
система может не предупредить водителя должным
образом. Регулярно проверяйте состояние и очищайте поверхность переднего бампера около зоны
расположения датчика.

•

Если в салоне автомобиля слишком шумно, вы
можете не услышать звуковое предупреждение
системы.
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Рис. С
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Рис. D

5 - 136 Пуск двигателя и вождение автомобиля

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Условие A
Если на датчик-радар воздействуют помехи от других радиолокационных устройств, что делает невозможным обнаружение впередиидущего автомобиля, то система PFCW
автоматически выключается.
При этом загорится сигнализатор (оранжевый) системы FEB
c функцией обнаружения пешеходов.
Рекомендуемые действия
Когда указанные выше условия прекратят свое действие,
функционирование системы PFCW возобновится автоматически.
Условие B
Если поверхность переднего бампера вокруг датчика-радара
загрязнена или загорожена чем-либо, делая невозможным
определение движущегося впереди автомобиля, система
PFCW автоматически отключится.
При этом загорится сигнализатор (оранжевый) системы FEB
c функцией обнаружения пешеходов, и на информационном
дисплее автомобиля появится предупреждение Unavailable:
Front Radar Blocked (Недоступно: передний радар заблокирован).
Рекомендуемые действия
Если включился сигнализатор (оранжевый), остановите автомобиль в безопасном месте, нажмите кнопку Park, чтобы
перевести трансмиссию в режим P (Стоянка), и заглушите
двигатель.
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Протрите мягкой тканью крышку датчика-радара на нижней
решетке и снова запустите двигатель. Если сигнализатор не
гаснет, проверьте систему PFCW. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
•

При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой (длинные мосты, пустыни, заснеженные
поля, длинные стены).

Рекомендуемые действия:
Когда указанные выше условия прекратят свое действие,
функционирование системы PFCW возобновится автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если система FEB с функцией обнаружения пешеходов прекратила работу, то также выключится система PFCW (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля).

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ
В случае неисправности система PFCW выключится автоматически. При этом включится предупреждающая звуковая
сигнализация, загорится сигнализатор системы FEB с функцией обнаружения пешеходов (оранжевый), а на информационном дисплее появится предупреждение [Malfunction]
(Неисправность).
Рекомендуемые действия
Если включился сигнализатор (оранжевый), остановите автомобиль в безопасном месте, выключите двигатель и снова
запустите его. Если сигнализатор не гаснет, проверьте систему PFCW. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Датчик A находится в передней части автомобиля.
Для обеспечения нормальной работы системы соблюдайте
следующие инструкции:
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•

Поддерживайте чистоту поверхности переднего бампера вокруг датчика.

•

Не стучите и не повреждайте зоны около датчиков.

•

Не помещайте какие-либо предметы или наклейки на
передний бампер близко от зоны размещения датчика. Это может привести к повреждению датчика или
неправильной работе системы.

ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ
Запрещается располагать рядом с датчиком металлические
предметы (защитную решетку и т.д.). Это может привести к
повреждению датчика или неправильной работе системы.

ВНИМАНИЕ
В течение первых 2000 км пробега нового автомобиля
соблюдайте приведенные ниже рекомендации. Это обеспечит вашему автомобилю максимальную мощность
двигателя, надежность и топливную экономичность. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к сокращению срока службы двигателя и уменьшению его
мощности.

Не изменяйте, не снимайте и не окрашивайте передний бампер. Перед модификацией или восстановлением переднего
бампера обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

Избегайте продолжительного движения с постоянной
высокой или малой скоростью и не допускайте увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя
свыше 4000 об/мин.

•

Не разгоняйте автомобиль при полностью нажатой
педали акселератора.

•

Не трогайтесь с места слишком резко.

•

По возможности старайтесь избегать резкого торможения.

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ
ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
•

Следите за тем, чтобы двигатель был исправным.

•

Соблюдайте установленный регламент технического
обслуживания.

•

Поддерживайте рекомендуемое давление воздуха в
шинах. Низкое давление воздуха в шинах ускоряет износ протектора и увеличивает расход топлива.

•

Следите за правильностью углов установки колес. Неправильные углы установки колес приводят к износу
шин и повышению расхода топлива.

•

Используйте моторное масло с рекомендованной вязкостью. Для получения дополнительной информации
см. «Рекомендуемая вязкость моторного масла по
SAE» главы «Технические характеристики и информация для владельца» данного Руководства.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОЛНОГО ПРИВОДА (AWD)
Если в интеллектуальной системе полного привода появляется любая неисправность, то при работающем двигателе на
приборной панели появляются сообщения.

Если отображается предупреждающее сообщение AWD error
(Сбой в работе системы AWD), то вероятно наличие неисправности в интеллектуальной системе полного привода.
Снизьте скорость движения автомобиля и выполните проверку автомобиля в кратчайшее время. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.
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Предупреждение о перегреве трансмиссии AWD может появиться на дисплее в случае попытки освободить застрявший
автомобиль из-за высокой температуры рабочей жидкости.
Трансмиссия может переключиться в неполноприводный режим. Если на дисплее отображается данное сообщение, как
можно быстрее, соблюдая меры безопасности, остановите
автомобиль с работающим на холостом ходу двигателем.
Затем, если сообщение исчезнет, вы можете продолжить
движение.

ОПАСНОСТЬ
•

•

Сообщение о неправильной размерности шин может отображаться на дисплее, если имеется большая разница между
диаметрами передних и задних колес. Остановите автомобиль в безопасном месте на обочине и оставьте двигатель
работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что все шины
автомобиля имеют одинаковую размерность, проверьте
давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не
имеют чрезмерного износа.
Если любое предупреждающее сообщение продолжает гореть на дисплее, необходимо в кратчайшее время проверить
автомобиль. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

•

Не допускайте вождения, при котором вы можете
превысить сцепные возможности шин с дорогой.
Резкое ускорение, внезапные маневры или резкое
торможение могут привести к потере контроля над
автомобилем, даже при включенной интеллектуальной системе полного привода.
Если автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией (AWD), запрещается переводить рычаг
селектора автоматической коробки передач в любое положение для движения передним или задним
ходом при вывешенных колесах любой оси и работающем двигателе. В противном случае это может
привести к повреждению трансмиссии вашего автомобиля или к неожиданному троганию автомобиля
с места, что может повлечь за собой серьезные повреждения автомобиля и травмирование людей.
Запрещается испытывать автомобили с полноприводной трансмиссией (AWD) на динамометрических
стендах, предназначенных для автомобилей с приводом на одну ось (такие, как динамометрические
стенды для определения уровня выброса загрязняющих веществ), даже если колеса другой оси
при этом будут вывешены. Перед установкой автомобиля на динамометрический стенд обязательно
предупредите операторов, что ваш автомобиль
имеет полный привод. Использование неправильного испытательного оборудования может привести к
повреждению трансмиссии вашего автомобиля или
к неожиданному движению автомобиля, что может
повлечь за собой серьезные повреждения автомобиля и травмы персонала.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается запускать двигатель, если автомобиль установлен на свободно вращающемся барабане, а одно из колес вывешено.

•

При использовании свободно вращающихся барабанов все колеса автомобиля должны вращаться с
одинаковой скоростью, и при этом ни одно из колес
не должно быть вывешено.

•

Если предупреждающее сообщение о трансмиссии
AWD появилось на дисплее во время движения
автомобиля, то вероятно наличие неисправности
полноприводной трансмиссии. Немедленно снизьте скорость движения автомобиля и выполните
проверку автомобиля. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

Трансмиссия может быть повреждена, если вы будете продолжать движение при горящем предупреждении о перегреве полноприводной трансмиссии
или о неправильной размерности шин на автомобиле.

•

Если на ходу автомобиля загорелось сообщение
о перегреве полноприводной трансмиссии, то следует остановиться в безопасном месте и оставить
двигатель работать на холостом ходу. Трансмиссия переключится в неполноприводный режим во
избежание повреждения полного привода AWD.
Если сообщение исчезнет, вы можете продолжить
движение.
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СТОЯНКА/СТОЯНКА НА УКЛОНАХ

•

Если на ходу автомобиля загорелось сообщение о
неправильной размерности шин, то следует остановиться в безопасном месте и оставить двигатель
работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что все
шины автомобиля имеют одинаковую размерность,
проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в
том, что шины не имеют чрезмерного износа.

•

Если после выполнения указанных выше действий
предупреждающие сообщения остаются на дисплее,
незамедлительно проверьте автомобиль. Для этого
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

ОПАСНОСТЬ
•

Не останавливайте и не ставьте автомобиль на стоянку над легковоспламеняющимися материалами,
такими как сухая трава, бумага или ветошь. Это может привести к их возгоранию и пожару.

•

Правила безопасной стоянки автомобиля требуют
включить стояночный тормоз и перевести рычаг
селектора в положение P (Стоянка). Невыполнение этих требований может привести к самопроизвольному началу движения автомобиля или его
скатыванию, что может повлечь за собой дорожнотранспортное происшествие. Проверьте, чтобы рычаг селектора был сдвинут до упора вперед и чтобы
рычаг было невозможно переместить из этого положения без предварительного нажатия на педаль
тормоза.

•
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Не оставляйте без присмотра автомобиль с работающим двигателем.

•

1.

Запрещается оставлять в автомобиле детей или
взрослых, за которыми требуется присмотр. Также
не следует оставлять в салоне домашних животных. Они могут случайно воздействовать на различные органы управления, что может привести к
дорожно-транспортному происшествию с серьезными последствиями. Кроме того, воздух в салоне
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди
и домашние животные, находящиеся в автомобиле,
могут получить тепловой удар или погибнуть.
Включите стояночный тормоз с электрическим приводом.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
2.

Нажмите кнопку Park, чтобы перевести трансмиссию в
режим P (Стоянка).

3.

Во избежание самопроизвольного выезда автомобиля
на проезжую часть при его стоянке на уклоне поверните колеса в соответствии с рисунком.
•

СТОЯНКА НА СПУСКЕ ПРИ НАЛИЧИИ
БОРДЮРА A

Поверните передние колеса в сторону бордюрного
камня. Медленно скатите автомобиль вперед до упора
передним колесом в бордюрный камень.
•

Бесступенчатая трансмиссия

БУКСИРОВКА НА СЦЕПКЕ

При буксировке автомобиля с бесступенчатой трансмиссией
под его ведущие колеса НЕОБХОДИМО установить дополнительную опорную тележку. Следуйте всем рекомендациям
производителя дополнительной опорной тележки.

Буксировка автомобиля с опорой всех колес на дорогу называется буксировкой на сцепке. Данный метод буксировки
автомобиля применяется, в частности, при буксировке за
автомобилем с жилым отсеком (дом на колесах).

ВНИМАНИЕ
•

Невыполнение приведенных ниже рекомендаций
может привести к серьезному повреждению трансмиссии вашего автомобиля.

•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВКА автомобиля с опорой
всех четырех колес на поверхность дороги, если
автомобиль оснащен бесступенчатой трансмиссией. Это ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ деталей
трансмиссии из-за недостаточной смазки.

•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВКА вашего полноприводного автомобиля с опорой любых колес на дорогу.
Это может привести к серьезным повреждениям
трансмиссии, устранение которых потребует дорогостоящего ремонта.

•

Для получения дополнительной информации
см. «Рекомендации по буксировке от компании
INFINITI» в главе «В случае неисправности» данного
Руководства.

СТОЯНКА НА ПОДЪЕМЕ ПРИ НАЛИЧИИ
БОРДЮРА B

Поверните передние колеса в противоположную
сторону от бордюрного камня. Медленно скатите автомобиль задним ходом вниз до упора колесом в бордюрный камень.
•

Буксировка прицепа данным автомобилем запрещена.

СТОЯНКА НА ПОДЪЕМЕ ИЛИ СПУСКЕ ПРИ
ОТСУТСТВИИ БОРДЮРА C

Поверните передние колеса в сторону обочины, так
чтобы при случайном скатывании автомобиля он не
смог выехать на проезжую часть дороги.
4.

Переведите выключатель зажигания в положение
LOCK.
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УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОПАСНОСТЬ
•

Если двигатель не работает или остановился во
время движения автомобиля, усилитель рулевого
управления не действует. Усилие на рулевом колесе
увеличивается.

•

Если при работающем двигателе горит сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления,
значит, усилитель не работает. Вы можете продолжать управлять автомобилем, но делать это будет
труднее. Проверьте усилитель рулевого управления.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

Рулевой усилитель предназначен для снижения усилия, с
которым водитель поворачивает рулевое колесо.
Если рулевое колесо многократно поворачивать при неподвижном автомобиле или при движении с очень низкой
скоростью, то эффективность усилителя снижается. Это
обусловлено защитой усилителя рулевого управления от
перегрева и поломки. При этом поворачивать рулевое колесо становится труднее. При падении температуры рулевого
усилителя эффективность его работы полностью восстанавливается. По возможности избегайте продолжительного непрерывного вращения рулевого колеса, что может привести
к перегреву усилителя рулевого управления.
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При быстром повороте рулевого колеса вы можете услышать звуки, сопровождающие работу усилителя рулевого
управления. Это не является признаком неисправности.
Если сигнализатор неисправности рулевого усилителя горит
при работающем двигателе, это может означать наличие неисправности в усилителе рулевого управления, что требует
проверки и ремонта. Проверьте усилитель рулевого управления. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
Если при работающем двигателе сигнализатор светится, и
усилитель рулевого управления не функционирует, вы все
же сохраняете возможность управления автомобилем. Это,
однако, приведет к возрастанию усилия на рулевом колесе,
особенно на крутых поворотах и при низкой скорости движения.
Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу «Сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления» в главе «Приборная панель и органы управления».

СИСТЕМА DIRECT ADAPTIVE STEERING®
ОПАСНОСТЬ
•

Если при работающем двигателе загорается сигнализатор неисправности усилителя рулевого
управления, это означает, что усилитель перестал
действовать. Вы можете продолжать управлять автомобилем, но делать это будет труднее.

•

Если вы используете колеса или шины, не рекомендованные компанией INFINITI, система Direct
Adaptive Steering® может функционировать неправильно, и может загореться сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления.

•

Если на автомобиль установлены не рекомендованные компанией INFINITI амортизаторы, стойки
подвески, пружины, стабилизаторы поперечной
устойчивости и их втулки, а также не рекомендованные колеса, или если эти детали значительно
изношены или повреждены, это может привести к
нарушению нормального функционирования системы Direct Adaptive Steering, и может загореться
сигнализатор неисправности усилителя рулевого
управления.

•

•

Запрещается вносить изменения в рулевое управление автомобиля. Если на вашем автомобиле установлены компоненты рулевого управления, помимо
рекомендованных компанией INFINITI для вашего
автомобиля, или если эти компоненты очень изношены, это может привести к нарушению нормального функционирования системы Direct Adaptive
Steering, и может загореться сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления.
При включении сигнализатора ESP OFF может также
загореться сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления. Остановите автомобиль в
безопасном месте, выключите двигатель и снова
запустите его. Если сигнализатор неисправности
усилителя рулевого управления не гаснет, проверьте систему. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Для получения дополнительной информации см.
«Система динамической стабилизации автомобиля
(ESP)» в этой главе.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается устанавливать выключатель зажигания в положение ON при снятом колесе или рулевом
колесе.

•

По возможности, не поворачивайте рулевое колесо,
когда выключатель зажигания находится в какомлибо положении, кроме положения ON.

•

Замена рулевого колеса или установка на него
каких-либо аксессуаров может отрицательно сказаться на работе рулевого управления.

Система Direct Adaptive Steering регулирует реактивное усилие и поворот колес в зависимости от скорости автомобиля
и угла поворота рулевого колеса.
Характеристики рулевого управления можно выбирать с помощью селектора режима движения INFINITI. Для получения
дополнительной информации см. «Селектор режима вождения INFINITI» в этой главе.
При выключении системы ESP включается стандартный режим работы усилителя рулевого управления.
Если сигнализатор неисправности усилителя рулевого
управления горит при работающей гибридной системе, это
может означать наличие неисправности в системе Direct
Adaptive Steering, требующей проверки и ремонта. Проверьте
исправность системы. Для этого рекомендуется обратиться
на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Для
получения дополнительной информации см. «Сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления» в главе
«Приборная панель и органы управления».
Если при работающем двигателе загорается сигнализатор
неисправности усилителя рулевого управления, это означает, что усилитель перестал действовать. Вы сможете
продолжить управление автомобилем. Однако при этом значительно возрастет усилие на рулевом колесе, особенно при
прохождении крутых поворотов и движении с небольшой
скоростью.
В случае неисправности системы Direct Adaptive Steering при
движении по прямой возможен легкий поворот рулевого
колеса.

Легкий поворот рулевого колеса от нейтрального положения возможен даже при движении по прямой. Это сделано
для защиты системы Direct Adaptive Steering. Рулевое колесо
вернется в нейтральное положение после отключения защитного механизма.
Условие A:
•

Если двигатель заглох или вот-вот заглохнет

•

Если водитель удерживает рулевое колесо в крайнем
положении или если переднее колесо уперлось в препятствие.

•

При разрядившейся аккумуляторной батарее

Для возврата рулевого колеса в нормальное положение
остановите автомобиль в безопасном месте и отпустите
рулевое колесо. Затем выполните на автомобиле непродолжительную поездку.
Условие B:
•

Многократное или непрерывное вращение рулевого
колеса при парковке или движении с малой скоростью. В этом случае реактивное усилие усилителя
будет снижено.

Для возврата рулевого колеса в нормальное положение
остановите автомобиль в безопасном месте и дождитесь, не
трогая рулевого колеса, пока снизится температура компонентов системы Direct Adaptive Steering.
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Избегайте активной работы рулевым колесом, которая может вызвать перегрев системы Direct Adaptive Steering.
Если автомобиль проходит испытания на динамометрическом стенде, предназначенном для автомобилей с приводом
на одну ось, может загореться сигнализатор неисправности
усилителя рулевого управления. Чтобы выключить сигнализатор неисправности усилителя рулевого управления,
остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель, потом снова запустите его и выполните на автомобиле поездку с определенной продолжительностью.

•

При испытании автомобиля на динамометрических
стендах, предназначенных для автомобилей с приводом на обе оси, рулевое колесо может немного отклоняться в сторону, даже при движении по прямой.
Чтобы вернуть рулевое колесо в нейтральное положение, выполните на автомобиле поездку с определенной продолжительностью.

В упомянутых ниже обстоятельствах вы можете услышать
необычный шум. Это не является признаком неисправности.
•

Во время пуска или выключения двигателя.

Описанные ниже обстоятельства не указывают на неисправность системы Direct Adaptive Steering.

•

При повороте рулевого колеса в крайнее положение.

•

Система Park with Easy Steering (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

•

Вы можете заметить увеличенный люфт рулевого
колеса в положениях выключателя зажигания OFF и
AUTO ACC, по сравнению с положением ON.
После пуска двигателя легкий поворот рулевого колеса от нейтрального положения возможен даже при
движении по прямой. Чтобы вернуть рулевое колесо
в нейтральное положение, выполните на автомобиле
поездку с определенной продолжительностью.
После пуска двигателя рулевое колесо может повернуться, если на момент установки выключателя зажигания в положение OFF рулевое колесо находилось в
крайнем положении.
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Система Park with Easy Steering обеспечивает снижение усилия на рулевом колесе при движении со скоростью приблизительно до 15 км/ч.
Систему Park with Easy Steering можно включить или выключить с помощью дисплея системы INFINITI InTouch™. При
включении и выключении системы Park with Easy Steering
настройка системы будет сохранена, даже если выключить
и снова запустить двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система Park with Easy Steering не включается автоматически при наличии следующих условий:
•

В случае неисправности системы Direct Adaptive
Steering® или нарушении ее работоспособности
(включая активацию защитных механизмов).

Включение и выключение системы Park with Easy Steering
может происходить с задержкой. Это не является признаком
неисправности.
В перечисленных ниже условиях включение и выключение
системы Park with Easy Steering невозможно.
•

Перед пуском двигателя.

•

В случае неисправности системы Direct Adaptive
Steering® или нарушении ее работоспособности
(включая активацию защитных механизмов).

•

В случае неисправности системы INFINITI InTouch™
или нарушении ее работоспособности.

•

Если автомобиль находится в движении (не стоит на
месте).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозная система имеет два независимых гидравлических
контура. При выходе из строя одного из контуров вы можете
затормозить автомобиль при помощи другого контура, действующего на два колеса.

ОПАСНОСТЬ
•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ТОРМОЖЕНИИ
Тормозная система с вакуумным усилителем
Вакуумный усилитель снижает усилие на педали тормоза
за счет использования разрежения во впускной системе
двигателя. Если двигатель перестанет работать, вы сможете
остановить автомобиль, нажимая педаль тормоза. Однако
вам необходимо будет приложить гораздо большее усилие к
педали тормоза, и тормозной путь автомобиля увеличится.

Эксплуатация тормозной системы
Во время движения не держите ногу на педали тормоза. Эта
привычка приводит к перегреву тормозных механизмов,
преждевременному износу тормозных колодок и увеличению расхода топлива.
Для того чтобы снизить износ тормозных колодок и предотвратить перегрев тормозных механизмов, рекомендуется
снижать скорость движения автомобиля и переходить на
пониженный диапазон перед крутым спуском или длинным
уклоном. Перегрев тормозных механизмов приводит к снижению эффективности торможения и может привести к потере контроля над автомобилем.

•

Двигаясь по скользкому дорожному покрытию,
будьте осторожны при торможении и разгоне автомобиля, а также при переключениях на низшие диапазоны. Резкое торможение или ускорение могут
привести к пробуксовке колес, заносу и дорожнотранспортному происшествию.
Если двигатель не работает или заглох во время
движения автомобиля, усилитель тормозной системы не действует. Увеличится усилие на педали тормоза, необходимое для остановки автомобиля.

Процедура обслуживания изложена в Руководстве по обслуживанию и ремонту автомобилей INFINITI. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА (ABS)
ОПАСНОСТЬ
•

Система ABS является сложным техническим
устройством, но оно не может предотвратить аварии,
вызванные беспечной и опасной манерой управления автомобилем. Система может помочь удержать
автомобиль на выбранной траектории движения
при торможении на скользкой дороге. Помните, что
на скользкой дороге тормозной путь значительно
увеличивается по сравнению с нормальной дорогой, даже при наличии антиблокировочной системы.
Тормозной путь может возрасти также на дороге с
неровным покрытием, на щебне, на заснеженной дороге или при использовании цепей противоскольжения. Всегда поддерживайте безопасную дистанцию
до движущегося впереди автомобиля. Помните, что,
в конечном счете, за безопасность движения отвечает водитель.

•

Тип и состояние шин также оказывают влияние на
эффективность тормозной системы.

Попадание воды в тормозные механизмы
При мойке автомобиля или при движении по мокрой дороге
в тормозные механизмы может попасть вода. В результате
снижения эффективности тормозов возрастет тормозной
путь. Кроме того, при торможении автомобиль может уводить в сторону.
Для того чтобы просушить тормозные механизмы, нужно
двигаться на небольшой скорости, одновременно слегка нажимая педаль тормоза для нагрева тормозных механизмов.
Такой прием позволяет восстановить эффективность торможения. Не двигайтесь на высокой скорости до полного восстановления эффективности тормозной системы.

Приработка механизмов стояночного тормоза
Приработка тормозных накладок стояночных тормозных
механизмов необходима при снижении эффективности
стояночного тормоза, а также при замене тормозных колодок и/или тормозных дисков, для обеспечения оптимальной
эффективности функционирования стояночного тормоза.

—

При замене шин устанавливайте на все колеса шины только рекомендуемой размерности.
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—

—

При установке запасного колеса убедитесь в
том, что его тип и размер соответствуют параметрам, указанным на табличке с информацией о шинах. Для получения дополнительной
информации см. «Табличка с информацией о
шинах» в главе «Техническая информация»
данного Руководства по эксплуатации.
Для получения дополнительной информации
см. «Диски и шины» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства
по эксплуатации автомобиля.

Антиблокировочная система, управляя торможением каждого колеса, позволяет предотвратить блокировку колес
при экстренных торможениях, а также при торможении
на скользком дорожном покрытии. Антиблокировочная
система следит за скоростью вращения каждого колеса и
регулирует давление тормозной жидкости в тормозных механизмах таким образом, чтобы колеса не блокировались.
Предотвращая блокировку каждого колеса при торможении,
система помогает водителю сохранить контроль за движением автомобиля и свести к минимуму отклонение от заданной траектории движения и занос.

Рекомендации по пользованию системой
Нажмите педаль рабочего тормоза и удерживайте ее нажатой. Твердо нажимайте педаль тормоза с постоянным
усилием, не нажимайте педаль многократно. Антиблокировочная система позволит предотвратить блокировку колес.
При этом вы можете маневрировать, чтобы избежать наезда
на препятствие.

ОПАСНОСТЬ
Не пытайтесь имитировать работу антиблокировочной системы, периодически нажимая и отпуская педаль тормоза.
Это может привести к увеличению тормозного пути.

Функция самодиагностики
Антиблокировочная система (ABS) включает в себя электронные датчики, электрические насосы, электромагнитные
гидравлические клапаны и электронный управляющий блок.
Электронный блок управления антиблокировочной системой имеет функцию самодиагностики, которая выполняется
после каждого пуска двигателя во время движения автомобиля с небольшой скоростью вперед или назад. В процессе
самодиагностики вы можете услышать характерный шум
и/или почувствовать небольшую пульсацию на тормозной
педали. Это нормальное явление, которое не указывает на
неисправность системы. Если электронный блок управления обнаруживает неисправность, он отключает антиблокировочную систему, после чего загорается сигнализатор
неисправности этой системы, расположенный на панели
управления. Тормозная система при этом полностью сохраняет свою работоспособность, однако система не сможет
предотвратить блокировку колес при торможении.
Если во время самодиагностики или при движении загорается индикатор неисправности антиблокировочной системы,
необходимо выполнить проверку автомобиля. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Нормальное функционирование
Антиблокировочная система (ABS) не работает при скоростях движения меньше 5-10 км/ч. Этот скоростной предел
зависит от состояния дорожного покрытия.
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Если антиблокировочная система определяет, что одно
или несколько колес близки к блокировке, исполнительное
устройство начинает быстро снижать и повышать давление
в тормозной магистрали. Это действие аналогично многократному очень быстрому нажатию и отпусканию педали
тормоза. Вы можете почувствовать пульсацию педали тормоза и услышать шум из-под капота от работы исполнительного устройства системы. Это нормальное явление, которое
свидетельствует об исправной работе антиблокировочной
системы. Однако пульсация педали может указывать на существование опасных дорожных условий, поэтому при вождении следует проявлять дополнительную осторожность.

УСИЛИТЕЛЬ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ
Если скорость нажатия на педаль рабочего тормоза превосходит определенный уровень, включается усилитель
экстренного торможения, который генерирует большее тормозное усилие, чем обычный тормозной усилитель, даже
при легком нажатии педали тормоза.

ОПАСНОСТЬ
Усилитель экстренного торможения предназначен только для помощи водителю при торможении и не является
устройством для предупреждения или предотвращения
аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным,
безопасно управлять автомобилем и постоянно сохранять
контроль над ним.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ESP)
Система динамической стабилизации автомобиля (ESP)
использует информацию от различных датчиков, чтобы
следить за управляющими воздействиями водителя и движением автомобиля. При определенных условиях движения,
система ESP помогает выполнить следующие функции:
•

•

•

Система регулирует давление в тормозных магистралях, чтобы уменьшить пробуксовку одного из ведущих
колес и передать крутящий момент на второе колесо
той же оси.
Система регулирует давление в тормозных магистралях и развиваемую двигателем мощность, чтобы
уменьшить пробуксовку ведущих колес в зависимости
от скорости движения автомобиля (противобуксовочная функция системы).

Когда система ESP функционирует, индикатор
на панели управления мигает, чтобы предупредить вас о следующих обстоятельствах:

Если отключить систему ESP с помощью нижнего дисплея,
то система ESP будет продолжать функционировать, чтобы
предотвратить пробуксовку одного ведущего колеса за счет
передачи крутящего момента на небуксующее ведущее ко-

•

лесо. В этом случае индикатор

•

•

Дорога может быть скользкой, или система определяет, что необходимы определенные действия, чтобы
удержать автомобиль на заданной траектории.
Вы можете почувствовать пульсацию педали тормоза,
а также услышать шум или почувствовать вибрацию
из-под капота. Это является внешним проявлением
функционирования системы ESP и свидетельствует об
исправности системы динамической стабилизации.
Скорректируйте скорость движения и манеру управления по дорожным условиям.

Система индивидуально регулирует давление в тормозной магистрали каждого колеса, а также крутящий
момент двигателя, чтобы помочь водителю сохранить
контроль над автомобилем при следующих обстоятельствах:

Для получения дополнительной информации см. «Индикатор SLIP» и «Индикатор отключения системы динамической
стабилизации (EPS)» в главе «Панель приборов и органы
управления» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

—

При появлении неисправности системы загораются индика-

—

Недостаточная поворачиваемость (автомобиль
не следует по заданной траектории при увеличении угла поворота рулевого колеса)
Избыточная поворачиваемость (автомобиль
склонен к заносу из-за специфических дорожных условий или режима вождения)

Система ESP может помочь водителю сохранить контроль
над автомобилем, однако она не способна предотвратить потерю контроля над ним в каждой конкретной ситуации.

торы
и
, расположенные на панели управления.
Если эти сигнализаторы горят, то система ESP не работает.
Для отключения системы ESP используется нижний дисплей. Индикатор
горит, чтобы предупредить водителя о выключенном состоянии системы ESP.

мигает. Все остальные

функции системы ESP отключатся, и индикатор
не
будет мигать. Система ESP автоматически повторно активируется, когда выключатель зажигания переведен в положение OFF, а затем возвращен в положение ON.
Блок управления системой имеет встроенную функцию самодиагностики, которая проверяет систему после каждого
пуска двигателя во время движения автомобиля с небольшой скоростью вперед или назад. В процессе проведения
подобной самодиагностики вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать небольшую пульсацию
на тормозной педали. Это нормальное явление, которое не
является свидетельством какой-либо неисправности.

ОПАСНОСТЬ
Система ESP предназначена для повышения курсовой
устойчивости автомобиля, однако она не может предотвратить дорожно-транспортное происшествие, которое
является следствием резкого маневрирования на высокой скорости движения автомобиля, или неосторожной
и рискованной манеры вождения. Снижайте скорость
автомобиля и будьте особенно осторожны как при прямолинейном движении, так и при прохождении поворотов
по скользкому дорожному покрытию. Будьте всегда осторожны при вождении автомобиля.
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•

Запрещается вносить изменения в подвеску автомобиля. Если на автомобиль установлены не рекомендованные компанией INFINITI амортизаторы,
стойки подвески, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и их втулки, а также не рекомендованные колеса, или если эти детали значительно
изношены или повреждены, это может привести к
нарушению нормального функционирования системы ESP. Это может оказать негативное воздействие
на управляемость автомобиля и при этом может мигать индикатор
каторы

•

•

дикатора

•

..
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Если водитель притормаживает во время прохождения поворота, то эта система оптимизирует распределение тормозных сил между всеми четырьмя колесами в зависимости от
радиуса поворота.

При въезде автомобиля на поворотный круг, на палубу парома, платформу лифта, рампу или на другую
опорную поверхность, которая имеет определенную
подвижность, может мигать индикатор ( ) или могут

ОПАСНОСТЬ
•

Система ESP предназначена для повышения курсовой устойчивости автомобиля, однако она не
может предотвратить дорожно-транспортное происшествие, которое является следствием резкого
маневрирования на высокой скорости движения
автомобиля, или неосторожной и рискованной манеры вождения. Снижайте скорость автомобиля и
будьте особенно осторожны как при прямолинейном движении, так и при прохождении поворотов по
скользкому дорожному покрытию. Будьте всегда
осторожны при вождении автомобиля.

•

Запрещается вносить изменения в подвеску автомобиля. Если на автомобиль установлены не рекомендованные компанией INFINITI амортизаторы,
стойки подвески, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и их втулки, а также не рекомендованные колеса, или если эти детали значительно
изношены или повреждены, это может привести к
нарушению нормального функционирования системы ESP. Это может оказать негативное воздействие
на управляемость автомобиля и при этом может ми-

включиться оба индикатора
и
. Это не
является признаком неисправности. Когда автомобиль окажется на устойчивом основании, следует
заглушить двигатель и снова запустить его.
•

.

и

или могут включиться оба индикатора

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ

и
. Старайтесь избегать движения по
таким дорогам.

.

Если компоненты системы управления двигателем
не являются оригинальными деталями INFINITI, или
если они находятся в крайне неудовлетворительном
техническом состоянии, то могут загореться оба ин-

Система ESP может не работать должным образом
на дорогах со значительными поперечными уклонами, например, с сильными уклонами дорожного
полотна на виражах, при этом может мигать индикатор

или могут включиться инди-

и

Если некоторые элементы тормозной системы, например, колодки, диски или суппорт не являются
оригинальными изделиями INFINITI или находятся
в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, то система ESP может функционировать
неправильно и могут загореться оба сигнализатора
и

•

Установка на автомобиль шин или дисков, не рекомендованных компанией INFINITI, может привести к
нарушению работы системы ESP, при этом может
мигать индикатор
индикатора

•

или могут включиться оба
и

.

Система ESP не может заменить применение зимних
шин или цепей противоскольжения при эксплуатации автомобиля на заснеженных дорогах.

гать индикатор

или могут включиться инди-

каторы

.

и

УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ

•

Если некоторые элементы тормозной системы, например, колодки, диски или суппорт не являются
оригинальными изделиями INFINITI или находятся
в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, то система ESP может функционировать
неправильно и могут загореться оба сигнализатора
и

•

•

..

Если компоненты системы управления двигателем
не являются оригинальными деталями INFINITI, или
если они находятся в крайне неудовлетворительном
техническом состоянии, то могут загореться оба индикатора

•

и

•

..

Система ESP может не работать должным образом
на дорогах со значительными поперечными уклонами, например, с сильными уклонами дорожного полотна на виражах, при этом может мигать индикатор
или могут включиться оба индикатора
и
.. Старайтесь избегать движения по таким
дорогам.

При въезде автомобиля на поворотный круг, на
палубу парома, платформу лифта, рампу или на
другую опорную поверхность, которая имеет определенную подвижность, может мигать индикатор

•

Система помощи при прохождении поворотов

или могут включиться оба индикатора

•

Функция активного торможения двигателем

и
.. Это не является признаком неисправности. Когда автомобиль окажется на устойчивом
основании, следует заглушить двигатель и снова
запустить его.

•

Система активного регулирования плавности движения

Установка на автомобиль шин или дисков, не рекомендованных компанией INFINITI, может привести к
нарушению работы системы ESP, при этом может
мигать индикатор
индикатора

•

Система управления шасси представляет собой электронный блок, объединяющий перечисленные ниже системы и
функции:

или могут включиться оба
и

..

Система ESP не может заменить применение зимних
шин или цепей противоскольжения при эксплуатации автомобиля на заснеженных дорогах.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПОВОРОТОВ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Эта система следит за тем, как водитель управляет рулевым
колесом, и за его манерой разгона и торможения, и регулирует давление в приводе тормозного механизма каждого колеса, чтобы удержать автомобиль на заданной траектории.
Если система ESP отключена при помощи нижнего дисплея,
то функция помощи при прохождении поворотов также отключается.
Если в системе помощи при прохождении поворотов возникнет неисправность, то загорится сигнализатор системы
экстренного торможения при опасности фронтального
столкновения (FEB) с функцией обнаружения пешеходов,
расположенный на панели управления.
Систему помощи при прохождении поворотов можно включить или выключить через пункт меню Infiniti Drive Mode
Selector нижнего дисплея.
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ФУНКЦИЯ АКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ
Функция активного торможения двигателем обеспечивает
небольшое замедление посредством управления передаточным отношением бесступенчатой трансмиссии, в зависимости от условий движения в повороте, исходя из поворота
рулевого колеса водителем и данных разных датчиков. Это
обеспечивает преимущество более простого контроля траектории движения и уменьшения нагрузки на водителя (регулирование скорости и торможение).
Функция активного торможения двигателем также улучшает
процесс торможения , обеспечивая небольшое замедление
посредством управления передаточным отношением бесступенчатой трансмиссии в зависимости от нажатия педали
тормоза водителем.
Систему активного торможения двигателем можно включить
или выключить через пункт меню Infiniti Drive Mode Selector
нижнего дисплея.

Если во время работы функции активного торможения двигателем на нижнем дисплее выбран режим Chassis Control,
то на информационном дисплее автомобиля отображается
графика функции активного торможения двигателем.
Если на информационном дисплее автомобиля появилось
предупреждающее сообщение системы управления шасси,
это может указывать на неисправность функции активного
торможения двигателем. Систему следует незамедлительно
проверить. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

5 - 152 Пуск двигателя и вождение автомобиля

ОПАСНОСТЬ
В определенных дорожных условиях функция активного
торможения двигателем может оказаться неэффективной. Будьте постоянно осторожны и внимательны при
управлении автомобилем.
При работе функции активного торможения двигателем
стрелка тахометра повернется вверх и вы услышите шум
двигателя. Это нормальное явление, которое свидетельствует об исправной работе функции активного торможения
двигателем.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ
НА ПОДЪЕМЕ
СИСТЕМА АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЛАВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Эта система воспринимает движение кузова автомобиля на
основании данных скорости вращения колес и регулирует
величину развиваемого двигателем крутящего момента и
работу тормозных механизмов всех колес. Это повышает
плавности движения за счет ограничения неприятных движений кузова при езде по плохим дорогам. Данная система
работает при скорости движения более 40 км/ч.

ОПАСНОСТЬ
•

Если система ESP отключена при помощи нижнего дисплея,
система активного регулирования плавности движения также выключается.
Если на информационном дисплее автомобиля появилось
предупреждающее сообщение блока управления системой
динамической стабилизации, это может указывать на неисправность данной системы. Систему следует незамедлительно проверить. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
При работе системы активного регулирования плавности
движения вы можете слышать шум и чувствовать небольшое замедление. Это нормальное явление, которое
свидетельствует об исправной работе системы активного
регулирования плавности движения.

•

•

Никогда не полагайтесь исключительно на систему
помощи при трогании на подъеме для предотвращения скатывания автомобиля назад. Будьте постоянно осторожны и внимательны при управлении
автомобилем. Нажмите педаль тормоза, когда вы
останавливаете автомобиль на крутом подъеме.
Будьте особенно осторожны, останавливаясь на
подъеме, если дорога обледенела или грязная. Недостаточные меры по исключению скатывания автомобиля назад могут привести к потере контроля
над автомобилем и, вследствие этого, к тяжелым
травмам и даже к смерти.
Система помощи при трогании на подъеме не
предназначена для того, чтобы удерживать автомобиль неподвижным на подъеме в течение
продолжительного времени. Нажмите педаль тормоза, когда вы останавливаете автомобиль на
крутом подъеме. Несоблюдение этого требования
может привести к скатыванию автомобиля назад
и дорожно-транспортному происшествию и вследствие этого – к тяжелым травмам.

Система помощи при трогании на подъеме автоматически
включает тормозные механизмы, чтобы не допустить скатывание автомобиля назад в тот момент, когда водитель
стоящего на подъеме автомобиля снимает ногу с педали
тормоза, чтобы нажать педаль акселератора.
Система помощи при трогании на подъеме включается автоматически при соблюдении следующих условий:
•

Когда включена любая передача для движения вперед
или передача заднего хода.

•

Автомобиль полностью остановлен на подъеме с помощью педали тормоза. Система способна удерживать
автомобиль на месте не более 2 секунд. По истечении
2 секунд автомобиль начнет скатываться назад, и система помощи при трогании на подъеме полностью
прекратит функционировать.

Система помощи при трогании на подъеме не функционирует, если рычаг селектора переведен в положение N (Нейтраль) или P (Стоянка), или если была нажата кнопка Park,
чтобы перевести трансмиссию в режим P (Стоянка), и автомобиль стоит на ровной горизонтальной дороге.

Система помощи при трогании на подъеме не может
предотвратить скатывание автомобиля назад при
всех дорожных условиях и любых условиях загрузки автомобиля. Будьте постоянно готовы к нажатию
педали тормоза, чтобы предотвратить скатывание
автомобиля назад. Несоблюдение этого требования
может привести к дорожно-транспортному происшествию и, вследствие этого, к тяжелым травмам.
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ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
•

•

Водитель всегда несет ответственность за обеспечение безопасности при постановке автомобиля на стоянку или выполнении других маневров. Обязательно
осмотритесь и убедитесь в безопасности, прежде
чем начинать маневрирование для парковки.
Система призвана помочь водителю обнаружить
присутствие достаточно больших неподвижных
объектов около автомобиля во избежание его повреждения.

Если бампер поврежден, смещен или деформирован, то
зона действия системы может измениться, что приведет к
неправильной оценке расстояния до препятствий или к подаче ошибочных сигналов.

ВНИМАНИЕ
Система помощи при парковке подает звуковые сигналы,
чтобы предупредить водителя о наличии препятствий вблизи бампера.
При включении системы на центральном дисплее автоматически появится вид зон действия датчиков системы помощи
при парковке.

ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и
инструкциями по правильному использованию системы
помощи при парковке может стать причиной тяжелых
травм или гибели.
•

Система помощи при парковке ни в коем случае не
отменяет необходимости соблюдать необходимые
меры предосторожности при вождении автомобиля
и не предназначена для предотвращения столкновений с другими автомобилями или объектами.
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•

•

При слишком высоком уровне шума (например,
при большой громкости аудиосистемы или при открытом окне автомобиля) вы можете не услышать
звуковое предупреждение системы.
Следите за тем, чтобы ультразвуковые датчики
(расположенные в облицовке бампера) не были
закрыты грязью, снегом или льдом. Запрещается
использовать острые предметы при очистке датчиков. Если ультразвуковые датчики будут загрязнены, их точность значительно снижается.

РАБОТА СИСТЕМЫ
Система сообщает визуальным и звуковым сигналом о наличии препятствий перед автомобилем, когда рычаг селектора
находится в положении D (Движение вперед), а также о наличии препятствий спереди и сзади автомобиля, если рычаг
селектора находится в положении R (Задний ход).
Работа ультразвуковой системы
Передний датчик
Положение
рычага
селектора

Sound

Display

Задний датчик
Sound

Display

P

x

+

x

+

R

o

o

o

o

N

x

+

x

+

D

o

o

x

+

o — изображение/звуковой сигнал при обнаружении
† — изображение с камеры
x — отсутствие изображения и звукового сигнала

Система отключается, если скорость движения автомобиля
превысит 10 км/ч. При снижении скорости автомобиля система включится снова.
Прерывистый сигнал выключится через 3 секунды, если
препятствие обнаружено только угловым датчиком, и расстояние до него не меняется. Звуковой сигнал выключится,
если препятствие удаляется от автомобиля.

При обнаружении препятствия на дисплее появляется зеленый мигающий индикатор и звучит прерывистый звуковой
сигнал. При дальнейшем приближении к препятствию индикатор изменяет свой цвет на желтый и увеличивается частота
его мигания. Когда автомобиль располагается очень близко
к препятствию, индикатор перестает мигать и меняет цвет на
красный, а звуковой сигнал становится непрерывным.

Если угол автомобиля приближается к препятствию, на
дисплее появляется индикатор углового датчика A. Если
средняя часть автомобиля приближается к препятствию, на
дисплее появляется индикатор центрального датчика B.

Индикаторы A системы появятся, когда автомобиль приближается к препятствию.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система включается автоматически при выключателе зажигания, находящемся в положении ON, и рычаге селектора
автоматической коробки передач, находящемся в положении R (Задний ход).
Для включения или выключения системы выполните следующие действия:
1.

Нажмите кнопку MENU под экраном нижнего дисплея.

2.

Выберите Settings

3.

Выберите Camera/sonar.

4.

Выберите Sonar.

5.

Выберите
стему Sonar.

, чтобы включить или выключить си-

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ
ОПАСНОСТЬ
Ниже приведены ограничения системы помощи при парковке. Если при управлении автомобилем вы не будете
учитывать данные ограничения, это может привести к
тяжелому травмированию и даже смерти.
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•

Изучите ограничения, касающиеся использования
ультразвуковой системы помощи при парковке,
которые содержатся данном разделе Руководства.
Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на функционирование системы помощи при
парковке. При этом может уменьшиться радиус действия системы, а также возможна подача ложных
сигналов.

•

Система отключается, если скорость движения автомобиля превысит 10 км/ч. При снижении скорости
автомобиля система включится снова.

•

Ненастная погода или источники ультразвуковых
сигналов, такие как автоматическая мойка, пневматическая тормозная система грузового автомобиля
или пневматическая дрель, могут повлиять на работу системы, включая ухудшение параметров или
ложное срабатывание.

•

•

•

Система не может предотвратить контакт с препятствиями малых размеров или с движущимися объектами. Двигайтесь с малой скоростью. Система не
обнаруживает небольшие предметы, находящиеся
на земле ниже уровня бампера.
Система может не обнаружить следующие препятствия: Рыхлые предметы, например, снег, ткань,
хлопок, стеклоткань и т.д.; тонкие объекты, такие
как канат, проволока, цепь и т.д. или клинообразные
препятствия.
Система может не обнаружить препятствие при
движении автомобиля со скоростью более 5 км/ч,
а также не распознает некоторые угловатые и движущиеся объекты.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
При обнаружении блокировки ультразвукового датчика система автоматически выключается.
Система не будет работать до тех пор, пока не будут устранены условия, вызвавшие ее выключение.
Ультразвуковые датчики могут временно блокироваться
из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами
воды, водяной пылью или в тумане. Ультразвуковые датчики
также могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.
Рекомендуемые действия:
Когда указанные выше условия прекратят свое действие,
функционирование системы возобновится автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Ультразвуковые датчики находятся на переднем и заднем
бампере. Следите за чистотой автомобиля в зоне расположения ультразвуковых датчиков.
Ультразвуковые датчики могут временно блокироваться
из-за воздействия внешних факторов, например, брызгами
воды, водяной пылью или в тумане.
Ультразвуковые датчики также могут быть блокированы
льдом, инеем или грязью.
Проверьте ультразвуковые датчики и удалите объекты, закрывающие зону вокруг ультразвуковых датчиков.
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СИСТЕМА IDLING STOP (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Не помещайте какие-либо наклейки (включая наклейки из
прозрачного материала) и не устанавливайте дополнительное оборудование вблизи мест установки датчиков.

Система Idling Stop предназначена для предотвращения ненужного расхода топлива, уменьшения количества отработавших газов и шума во время поездки.

Не стучите и не допускайте повреждения поверхности
вблизи ультразвуковых датчиков. Обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI, если ультразвуковые датчики или зона вокруг них повреждены в результате
столкновения.

•

При остановке автомобиля двигатель автоматически
выключается.

•

Когда водитель отпускает педаль тормоза, чтобы продолжить движение, система автоматически запускает
двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Система Idling Stop не активируется в следующих случаях:

Двигатель не будет снова запущен даже после отпускания
педали тормоза, если система Idling Stop была активирована при следующих условиях:

•

Если после пуска двигатель работает на холостом
ходу, но автомобиль не начинает движение.

•

При низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя.

•

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи.

•

При низкой или слишком высокой температуре аккумуляторной батареи.

•

Если автомобиль движется.

•

При падении давления наддува.

•

При открывании капота при работающем двигателе.

•

Рычаг селектора находится в положении P (Стоянка).

•

Включена система автоматического удержания автомобиля

ОПАСНОСТЬ
Пуск двигателя произойдет автоматически, если автомобиль движется со скоростью приблизительно 2 км/ч или
выше (например, на спуске), при условии что двигатель
был заглушен системой Idling Stop. Незамедлительно
нажмите педаль тормоза, чтобы автомобиль не попал в
дорожно-транспортное происшествие.
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ВНИМАНИЕ
По завершении поездки двигатель должен быть остановлен и зажигание выключено. Заприте двери автомобиля
как обычно. Выключение зажигания приведет к отключению всех электрических систем. В противном случае
возможен разряд аккумуляторной батареи.

•

При запуске двигателя и открытом капоте.

•

Если нажата педаль акселератора.

•

•

Если не пристегнут ремень безопасности водителя.

•

При низкой или высокой температуре окружающего
воздуха.

•

Если открывается дверь водителя.

Если рычаг селектора находится в положении R (Задний ход).

•

•

Если педаль тормоза не выжата полностью.

При замене аккумуляторной батареи или при подключении проводов к выводам аккумуляторной батареи
после ее длительного отключения.

•

Если автомобиль остановлен на крутом уклоне.

•

При повороте рулевого колеса.

•

Если индикатор системы Idling Stop мигает с малой
частотой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•

Если регулятор скорости вращения вентилятора находится в любом положении, кроме OFF (0), и при этом
выбран режим обдува ветрового стекла.

•

Двигатель не будет снова запущен даже после отпускания педали тормоза, если система Idling Stop была
активирована при следующих условиях:

•

Если включен обдув ветрового стекла.

•

•

Если включен обогрев заднего стекла.

Если рычаг селектора находится в положении P
(Стоянка).

•

Если температура в салоне ниже приблизительно
20°C.

•

Если включена система автоматического удержания
автомобиля

•

Если температура в салоне выше приблизительно
30°C. (При выключенном кондиционере система Idling
Stop будет работать).

•

Если вентилятор кондиционера включен на максимальную скорость.

•

При нажатии выключателя системы Idling Stop.

•

При повышенном потреблении электроэнергии.

•

Если эксплуатация автомобиля происходит на высоте
более 2000 м над уровнем моря.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если горит индикатор системы Idling Stop, то при выполнении хотя бы одного из следующих условий двигатель будет
запущен автоматически:
•

Водитель отпускает педаль тормоза, одновременно с
этим переводя рычаг селектора в положение D (Движение) или N (Нейтраль).

•

Рычаг селектора переведен в положение D (Движение) или R (Задний ход) из положения N (Нейтраль)
или P (Стоянка).

•

Если не пристегнут ремень безопасности водителя
или открыта дверь водителя.

В указанных ниже условиях для активации системы Idling
Stop может потребоваться некоторое время:
•

При разрядившейся аккумуляторной батарее.
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•

Напряжение аккумуляторной батареи уменьшилось
(из-за электрической нагрузки от других систем автомобиля, например, фар, отопителей и т.д., либо к
розетке напряжением 12 В в салоне автомобиля подключены дополнительные устройства).

•

Скорость движения автомобиля превышает 2 км/ч.

•

Работает обогрев заднего стекла.

•

Если температура в салоне ниже приблизительно
20°C.

•

Если температура в салоне выше приблизительно
30°C. (При выключенном кондиционере система Idling
Stop будет работать).

•

Если включен обдув ветрового стекла. (Двигатель
может не запуститься в зависимости от температуры
наружного воздуха).

•

Если с момента активации системы Idling Stop прошло
более 3 минут.

•

Если нажата педаль акселератора.

•

При повороте рулевого колеса. (Периодически руль
может становиться «тяжелым», однако это не указывает на неисправность).

•

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи.

•

При повышенном потреблении электроэнергии.

•

При переводе рычага селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход).
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Автоматический повторный запуск двигателя системой
Idling Stop будет предотвращен при следующих условиях: В
этом случае необходим запуск двигателя с помощью выключателя зажигания:
•

Открыт капот.

Пользуйтесь этой системой при коротких остановках (например, на светофоре). При более длительных остановках
глушите двигатель.
Если двигатель остановлен системой Idling Stop, то производительность отопителя, кондиционера и осушителя может
уменьшиться. Во избежание отключения функций кондиционера выключите режим остановки работы на холостом
ходу нажатием выключателя системы Idling Stop.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТКАТЫВАНИЯ
АВТОМОБИЛЯ НАЗАД
Данная система призвана ослабить эффект откатывания
автомобиля назад, которое происходит при переносе ноги
водителя с педали тормоза на педаль акселератора во время
трогания с места в гору при активной системе Idling Stop.

ЭКРАН СИСТЕМЫ IDLING STOP
Статус системы Idling Stop отображается на информационном дисплее автомобиля.

Объем сэкономленного топлива, а также время, в течение
которого двигатель был выключен, можно проверить и с
помощью информационного дисплея автомобиля. Для получения дополнительной информации см. главу «Приборная
панель и органы управления» настоящего Руководства.

Выключение и выключение системы Idling Stop

При включении или выключении системы Idling Stop с помощью выключателя системы Idling Stop появляется соответствующее сообщение.

Объем сэкономленного топлива и время, которое двигатель
провел в заглушенном состоянии

В режиме объема сэкономленного топлива и времени, которое двигатель провел в заглушенном состоянии, отображается приведенная ниже информация:
•

Объем сэкономленного топлива обозначает количество топлива, которое было сэкономлено благодаря
тому, что система Idling Stop в нужный момент автоматически глушила двигатель.

•

Время, которое двигатель провел в заглушенном состоянии, обозначает время, в течение которого двигатель находился в заглушенном состоянии благодаря
системе Idling Stop.
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Выключение автоматического пуска двигателя

Предупреждение Key LOCK

Отказ системы

Если двигатель остановлен при включенной системе Idling
Stop и не пускается автоматически, то будет отображено это
сообщение.

Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи и
предупреждения водителя о необходимости установить выключатель зажигания в положение OFF отображается следующая информация и включается зуммер.

Данное сообщение отображается при неисправности системы Idling Stop.

Сообщение можно удалить, установив выключатель зажигания в положение OFF (или перезапустив двигатель), либо
нажав кнопку
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или

на рулевом колесе.

Рекомендуется выполнить проверку системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
•

•

Когда система Idling Stop отключена, горит индикатор
햲 на выключателе системы Idling Stop. В этом состоянии система Idling Stop не может предотвратить
ненужный расход топлива, уменьшить количество отработавших газов и шум во время поездки.
Когда система Idling Stop отключена, горит индикатор
햲 на выключателе системы Idling Stop.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При нажатии выключателя системы Idling Stop на информационном дисплее на несколько секунд будут отображаться сообщения о включении или выключении системы
Idling Stop. Для получения дополнительной информации
см. «Включение и выключение системы Idling Stop» в этой
главе.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ IDLING STOP
Система может быть временно отключена при нажатии
выключателя системы Idling Stop. Повторное нажатие выключателя или повторный пуск двигателя с помощью выключателя зажигания приведет к повторной активации
системы Idling Stop.
•

Если система Idling Stop отключена при работающем
двигателе, то автоматическая остановка двигателя невозможна.

•

Если система Idling Stop отключена после автоматической остановки двигателя системой Idling Stop, то
двигатель будет автоматически запущен при соблюдении соответствующих условий. Затем во время той
же поездки автоматическая остановка двигателя будет
невозможна.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ
Для того чтобы дверные замки не замерзали, обработайте
их антиобледенительным составом через замочную скважину. Если замки обледенели, нагрейте ключ прежде, чем вставить его в замок, или используйте ключ системы INFINITI
Intelligent Key.

АНТИФРИЗ
Перед наступлением зимнего сезона (перед тем, как температура снизится до отрицательных значений) проверьте
состояние низкозамерзающей охлаждающей жидкости в
системе охлаждения двигателя. Для получения дополнительной информации см. раздел «Система охлаждения двигателя» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и
операции, выполняемые владельцем” настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Если аккумуляторная батарея заряжена не полностью, то
при очень низкой температуре окружающего воздуха электролит в батарее может замерзнуть. Это приведет к выходу
аккумуляторной батареи из строя. Для поддержания исправного состояния батареи ее следует периодически проверять.
Для получения дополнительной информации см. «Аккумуляторная батарея» в главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего
Руководства по эксплуатации автомобиля.
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СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Если вам необходимо оставить автомобиль на открытой
стоянке, а система охлаждения не заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью, то необходимо слить
охлаждающую жидкость, в том числе из блока цилиндров
двигателя. Заправьте систему охлаждения двигателя перед
началом эксплуатации автомобиля. Для получения дополнительной информации см. «Замена охлаждающей жидкости
двигателя» в главе «Техническое обслуживание автомобиля
и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

2.

Протектор летних шин предназначен для обеспечения высоких эксплуатационных свойств на сухом
дорожном покрытии. Однако, свойства этих шин на
заснеженных и обледеневших дорогах будут значительно ниже. Если автомобиль эксплуатируется
на заснеженных и обледенелых дорогах, компания
INFINITI рекомендует использовать на всех колесах
зимние или всесезонные шины, имеющие маркировку
MUD&SNOW или ALL SEASON. Проконсультируйтесь
со специалистами сервисной станции официального
дилера INFINITI по поводу типа, размера, скоростной
категории шин и их наличия на вашем рынке.
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ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ ИЛИ ЛЬДУ
ВНИМАНИЕ
•

Гололедица (температура около 0°C, выпадение
переохлажденного дождя), очень холодный снег
или лед создают большие сложности для вождения. Сцепление колес с дорогой в таких условиях
резко ухудшается. Старайтесь избегать движения
по влажному льду, пока дорога не будет посыпана
солью или песком.

•

Независимо от условий, следует проявлять осторожность и внимание при вождении. Будьте
осторожны при ускорении автомобиля и при торможении. При слишком резком ускорении или переходе на низший диапазон трансмиссии ведущие
колеса могут потерять сцепление с дорогой.

•

Помните об увеличении тормозного пути автомобиля на скользком дорожном покрытии и поддерживайте увеличенную дистанцию до автомобилей.
Начинать торможение следует раньше по сравнению с движением по сухому дорожному покрытию.

•

Двигаясь по скользкой дороге, поддерживайте
увеличенную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

•

Внимательно следите за появлением на дороге
скользких участков, покрытых льдом (гололед).
Они могут появляться даже на чистой и сухой дороге, например, в затененных местах. Если вы заметили скользкий участок дорожного покрытия,
притормозите автомобиль заранее, до въезда на
этот участок. Проезжая скользкий участок, старайтесь не тормозить и не поворачивайте резко
рулевое колесо.

•

Запрещается пользоваться системой
контроля на скользких дорогах.

Необходимо помнить о том, что сцепные свойства
ошипованных шин на мокром или сухом дорожном покрытии могут быть хуже по сравнению с обычными
зимними шинами.
3.

ШИНЫ
1.

Для улучшения сцепных свойств на обледеневших
дорогах рекомендуется использовать ошипованные
шины. Однако, в некоторых странах запрещено эксплуатировать автомобили на ошипованных шинах.
Перед установкой на автомобиль ошипованных шин
проверьте требования действующих законов и правил.

Вы можете использовать цепи противоскольжения.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Цепи противоскольжения» в главе «Техническое
обслуживание автомобиля и операции, выполняемые
владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ
На зимний период рекомендуется оборудовать автомобиль
следующим снаряжением:
•

Скребок и жесткая щетка для удаления инея и снега со
стекол автомобиля и щеток очистителя.

•

Отрезок прочной и ровной доски, чтобы подкладывать
под опору домкрата.

•

Лопата, чтобы откапывать автомобиль из сугроба.

•

Дополнительный запас жидкости для омывателя ветрового стекла.

круиз-

СИСТЕМА АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ
ШУМА/СИСТЕМА АКТИВНОГО
КОНТРОЛЯ ЗВУКА
•

Глубокий снег может привести к скапливанию под
вашим автомобилем опасных для жизни отработавших газов. Очищайте от снега место около выпускной трубы и вокруг автомобиля.

Передний микрофон

Задний микрофон

СИСТЕМА АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА
Эта система использует микрофоны 햲, установленные в автомобиле, для обнаружения повышенного шума двигателя.
Затем система автоматически генерирует звук, который нейтрализует шум двигателя, при помощи громкоговорителей
햳 и сабвуфера 햴 (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля).

Пуск двигателя и вождение автомобиля 5 - 165

ПРИМЕЧАНИЕ:

СИСТЕМА АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗВУКА

Для правильной работы системы активного подавления
шума:

Система активного контроля звука с учетом скорости автомобиля и режима вождения генерирует звук, который нейтрализует шум двигателя, при помощи громкоговорителей
и сабвуфера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

•

Не закрывайте ничем громкоговорители или сабвуфер
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Не закрывайте микрофоны.

•

Не вносите никаких изменений в систему громкоговорителей, включая сабвуферы (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), и иные компоненты
аудиосистемы, например, усилитель.

•

Не вносите никаких изменений, таких, как дополнительная звукоизоляция, в зоне установки микрофонов, громкоговорителей и сабвуфера.
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6 В случае неисправности
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Шины, выполненные по технологии Run-flat (для некоторых вариантов
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ
СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для предупреждения других участников дорожного движения о вынужденной остановке нажмите выключатель
аварийной световой сигнализации. При этом все указатели
поворота будут мигать.

ОПАСНОСТЬ
•

Для экстренной остановки необходимо съехать с
проезжей части дороги.

•

Не включайте аварийную световую сигнализацию
во время движения по автомагистрали, за исключением случая, когда ваш автомобиль, если он не
в состоянии двигаться с достаточно высокой скоростью, представляет опасность для транспортного
потока.

•

При включенной аварийной сигнализации обычное
использование указателей поворота невозможно.

6-2
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ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Аварийная световая сигнализация может функционировать
при любом положении выключателя зажигания.

Для выключения двигателя в экстренной ситуации во время
движения выполните следующие действия:

Законодательство некоторых стран запрещает включение
аварийной сигнализации во время движения.

–

Быстро нажмите кнопочный выключатель зажигания
три раза подряд в течение 1,5 секунд (не более), либо

–

Нажмите и удерживайте кнопочный выключатель зажигания дольше 2 секунд.

ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В ШИНАХ (TPMS)
Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления
воздуха в шинах (TPMS). Данная система контролирует
давление воздуха в шинах всех колес. Если включается сигнализатор низкого давления воздуха в шинах и на информационном дисплее появляется сообщение Tyre Pressure Low
- Add Air (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте
шины), то это значит, что давление воздуха в одном или нескольких колесах вашего автомобиля значительно ниже нормы. Система также выводит на дисплей значение давления
воздуха в каждой шине (за исключением запасного колеса)
на информационный дисплей автомобиля посредством
передачи сигналов от датчиков, установленных в каждом колесе. Если во время движения автомобиля давление воздуха
в шине упадет, то система TPMS активируется и загорится
сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Данная
система включается только после того, как скорость автомобиля превысит 25 км/ч. Для получения дополнительной
информации см. «Световые сигнализаторы и индикаторы,
звуковые предупреждающие сигналы» в главе «Приборная
панель и органы управления» и раздел «Система контроля
давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «Пуск двигателя
и вождение автомобиля» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Радиоволны могут вызывать нарушения в работе
электронных медицинских приборов. Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, должны проконсультироваться с производителем медицинского
оборудования относительно возможного влияния
радиоизлучения на кардиостимулятор.

•

Если сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах загорается во время движения, нужно как
можно скорее снизить скорость автомобиля и остановить автомобиль на обочине, избегая при этом
резких маневров и интенсивного торможения. Продолжение движения при низком давлении воздуха
в шинах может привести к выходу шин из строя.
Возможны серьезные повреждения автомобиля и
дорожно-транспортное происшествие, сопряженное
с тяжелыми травмами. Проверьте давление воздуха
во всех четырех шинах. Доведите давление воздуха
в шинах до величины, рекомендованной для холодных шин (COLD) в табличке с информацией о шинах,
чтобы сигнализатор низкого давления воздуха
в шинах погас. Если шина повреждена, как можно
скорее отремонтируйте его с помощью комплекта
для временного ремонта поврежденной шины (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля) или
замените колесо запасным (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

•

При установке колеса без датчика системы TPMS
(например, запасного колеса) система TPMS не
будет функционировать, и сигнализатор низкого
давления воздуха в шинах будет мигать в течение
примерно 1 минуты. По истечении 1 минуты сигнализатор будет гореть постоянно. При первой же
возможности замените колесо и/или выполните
сброс системы TPMS. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.

•

Для временного ремонта шины может использоваться оригинальный герметик INFINITI для ремонта
шин (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). Запрещается использовать для устранения
повреждений шин любые другие герметики, так как
они могут привести к повреждению датчиков давления воздуха.

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
При наличии такой возможности следует эвакуировать автомобиль к шиноремонтной мастерской для ремонта или
замены поврежденной шины. Применение герметика для
ремонта шины может привести к неисправности датчика
давления воздуха в шине, и к загоранию сигнализатора низкого давления воздуха в шине.

В случае неисправности
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При замене поврежденного колеса следуйте приведенным
ниже инструкциям.

Остановка автомобиля
1.

Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей
части дороги на обочину.

2.

Включите аварийную световую сигнализацию.

3.

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз. Переведите
рычаг селектора в положение P (Стоянка).

4.

Заглушите двигатель.

5.

Поднимите капот автомобиля, чтобы предупредить об
опасности других участников движения и сделать ваш
автомобиль более заметным для бригады технической
помощи на дорогах.

6.

Высадите из автомобиля всех пассажиров. Из соображения безопасности пассажиры должны находиться в
безопасном месте на достаточном удалении от проезжей части дороги и от автомобиля.

ОПАСНОСТЬ

Расположение комплекта для временного
ремонта поврежденного колеса в автомобиле
Достаньте комплект для временного ремонта шины, который
хранится под панелью пола багажного отделения. Комплект
состоит из следующих предметов:
1.

Емкость с герметиком

2.

Воздушный компрессор

3.

Наклейка с предупреждением об ограничении скорости движения

Комплект для временного ремонта шины не пригоден в следующих обстоятельствах. Обращаться к профессиональной
службе эвакуации нужно в следующих обстоятельствах:
•

Срок годности комплекта для временного ремонта
шины истек.

•

Размер пореза или прокола превышает примерно 4 мм.

•

Повреждена боковина шины.

•

Слишком низкое давление воздуха в шине.

Убедитесь, что стояночный тормоз включен, а рычаг селектора находится в положении P (Стоянка).

•

Шина сошла с внутренней или наружной посадочной
полки колеса.

•

Не допускается ремонт шин на уклоне, заснеженной
или скользкой площадке. Это опасно.

•

Повреждено колесо.

•

Колесо имеет несколько повреждений. Проведение
временного ремонта шины
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Запрещено производить ремонт поврежденного колеса, если автомобиль стоит на проезжей части с
интенсивным дорожным движением. Вызовите машину технической помощи.

В случае неисправности

•

Герметик ядовит. При попадании герметика в желудочный тракт, незамедлительно выпейте как можно
больше воды, и обратитесь за медицинской помощью.

•

При попадании герметика на кожу или в глаза, немедленно промойте эти участки большим количеством воды. Если вы почувствуете раздражение
кожи или глаз, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

•

Храните герметик в местах, которые недоступны
для детей.

•

Применение герметика для ремонта шины может
привести к неисправности датчика давления воздуха в шине, и к загоранию сигнализатора низкого
давления воздуха в шине. Замените датчик давления воздуха в шине как можно скорее.

Перед тем, как воспользоваться комплектом
для временного ремонта шины

•

•

ОПАСНОСТЬ
При использовании комплекта для временного ремонта
шины соблюдайте следующие меры безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При выполнении ремонта нельзя вынимать гвозди или шурупы, которые проткнули шину.
1.

Извлеките из автомобиля комплект для временного ремонта шины и воздушный компрессор, хорошо
взболтайте емкость с герметиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед присоединением шланга следует хорошо взболтать
емкость с герметиком. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.

2.

Откройте крышку воздушного компрессора, достаньте
наклейку с предупреждением об ограничении скорости и наклейте ее в месте, четко видимом водителю во
время движения.

ОПАСНОСТЬ
•

•

Не располагайте наклейку на крышке ступицы рулевого колеса, что может нарушить нормальную
работу подушки безопасности и привести к тяжелой
травме.

3.

Не располагайте наклейку в местах, где она может
помешать наблюдению за спидометром и индикаторами.

Выньте из компрессора шланг 햲 и электрический
провод 햳. Снимите крышку держателя емкости с герметиком.

4.

Отверните крышку емкости с герметиком. Не снимайте уплотнитель емкости с герметиком.

В случае неисправности
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При вворачивании емкости в держатель по часовой стрелке
уплотнитель будет вскрыт автоматически.

5.
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В случае неисправности

Снимите колпачок с воздушного вентиля поврежденной шины.

6.

Снимите защитный колпачок со шланга A и плотно
наверните шланг на воздушный вентиль шины. Убедитесь в том, что клапан сброса давления B надежно
закрыт.

Если вы перекачали шину, то снизьте давление воздуха в
шине, нажимая клапан сброса давления B.

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ
•

Наконечник шланга после выключения воздушного компрессора может быть горячим, поэтому будьте осторожны, чтобы не получить ожоги.

ВНИМАНИЕ

Во избежание получения серьезной травмы при использовании комплекта для временного ремонта
шины:
—

Надежно закручивайте наконечник шланга на
вентиль шины. В противном случае герметик
выйдет наружу и попадет вам в глаза или на
кожу.

—

Во время накачивания поврежденной шины
не стойте непосредственно рядом с ней, так
как шина может лопнуть. Если вы заметили
трещины или вздутия на шине, немедленно
выключите компрессор.

Длительная работа компрессора может привести к выходу его из строя и не позволит довести давление воздуха в шине до нужной величины. Не допускайте работы
компрессора дольше 10 минут.
7.

8.

Убедитесь в том, что выключатель компрессора находится в выключенном положении 햲, затем вставьте
его электрический штекер в розетку, имеющуюся в
автомобиле.
Переведите выключатель зажигания в положение
ACC. Затем включите компрессор 햳 и накачайте шину
до давления, указанного на табличке с информацией
о шинах, которая находится на средней стойке кузова
со стороны водителя, или, как минимум, до 180 кПа
(26 psi). Кратковременно выключите компрессор, чтобы проверить давление воздуха в шине при помощи
манометра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При накачивании шины манометр воздушного компрессора может показывать величину 600 кПа (87 psi) в течение
примерно 30 секунд. Манометр указывает давление внутри
емкости с герметиком. Когда герметик поступит в шину, показание манометра уменьшится и будет соответствовать
фактическому давлению воздуха в шине.

•

Во избежание получения серьезной травмы при хранении комплекта для временного ремонта шины:
—

Не выкручивайте емкость для герметика из
компрессора. В противном случае герметик
выйдет наружу и попадет вам в глаза или на
кожу.

Если вы не можете довести давление воздуха в шине до
180 кПа (26 psi) в течение 10 минут, это означает, что шина
повреждена слишком серьезно, и это повреждение нельзя
устранить при помощи комплекта для временного ремонта
шины. В этом случае обратитесь за помощью к профессиональной службе эвакуации.

В случае неисправности

6-7

9.

10.

11.

Как только давление воздуха в шине достигнет указанного значения, выключите компрессор. Если давление
воздуха в шине невозможно довести до указанного
значения, то компрессор следует выключить при минимальном давлении 180 кПа (26 psi). Выньте штекер компрессора из электрической розетки и быстро
отсоедините шланг от воздушного вентиля шины.
Установите на место защитный колпачок шланга компрессора и колпачок воздушного вентиля шины. Уложите комплект для временного ремонта шины на свое
место в багажном отделении.
Незамедлительно начните движение автомобиля со
скоростью не более 80 км/ч и двигайтесь 10 минут или
3 километра.
По окончании движения, убедитесь в том, что выключатель компрессора находится в выключенном
положении, затем плотно наденьте шланг компрессора на воздушный вентиль шины. Проверьте давление
воздуха в шине при помощи манометра. Временный
ремонт шины завершен, если давление воздуха в ней
не падает.

•

Рекомендуется заменить отремонтированную шину
новой.

•

Хотя колесо можно использовать повторно, удалив ремонтный герметик, но вентиль шины нужно заменить.

•

Оставшийся ремонтный герметик использовать нельзя и следует заменить.

•

При попытке отремонтировать поврежденную шину
позже можно не обнаружить место прокола. Важно
внимательно контролировать давление воздуха в отремонтированной шине. Если давление воздуха в
шине постоянно падает, ее нужно заменить.

ОПАСНОСТЬ
•

После ремонта небольшого повреждения шины с
помощью комплекта для временного ремонта шин
двигайтесь на автомобиле со скоростью не более
80 км/ч.

•

Немедленно после использования комплекта для
временного ремонта шин для ремонта небольшого
прокола шины обратитесь на сервисную станцию
официального дилера или в специализированную
шиноремонтную мастерскую для проверки, профессионального ремонта поврежденного колеса
или для его замены. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI. Комплект для временного ремонта не
обеспечивает долговременную герметизацию повреждения шины. Продолжительная эксплуатация
автомобиля с временно отремонтированной шиной
может стать причиной аварии.

•

Если вы использовали комплект для временного
ремонта шины при ремонте незначительного повреждения, то, помимо ремонта поврежденного
колеса или его замены, нужно также заменить
датчик системы TPMS. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

Компания INFINITI рекомендует использовать только оригинальный герметик INFINITI для ремонта
шин, которым укомплектован ваш автомобиль. Использование других герметиков может привести
к повреждению уплотнения воздушного вентиля
шины, что приведет к потере воздуха из шины.

После ремонта шины
Для выполнения ремонта или замены шины рекомендуется
в кратчайшее время обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Убедитесь, что давление воздуха в шине доведено до величины, указанной на табличке с информацией о шинах.

ВНИМАНИЕ
Если давление воздуха в шине снижается до значения
менее 130 кПа (18 psi) даже после повторения действий в пунктах 5-11, то шина не пригодна для ремонта
с помощью комплекта для временного ремонта шины.
Остановите автомобиль и обратитесь за помощью к профессиональной службе эвакуации.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
ШИНЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
RUN-FLAT (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Ваш автомобиль оснащен шинами, выполненными по технологии Run-Flat. Шины, выполненные по технологии RunFlat, позволяют автомобилю некоторое время продолжать
движение даже после прокола шины. При проколе одной
или нескольких шин на информационном дисплее появится
предупреждение [Flat Tyre - Visit dealer] (Прокол шины – обратитесь к дилеру). Для получения дополнительной информации см. «Шины, выполненные по технологии Run-Flat» в
главе «Техническое обслуживание автомобиля и операции,
выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Для получения дополнительной информации см. «Сведения
о безопасности шин» в Гарантийной книжке.

•

•

•

Несмотря на то, что шины вашего автомобиля позволяют ему продолжать движение даже после
прокола, необходимо помнить, что устойчивость
автомобиля при этом ухудшается, что может стать
причиной дорожно-транспортного происшествия и
травм. Кроме того, поездки на большое расстояние
и с большой скоростью могут привести к повреждению шин.
В случае прокола шины, выполненной по технологии Run-Flat, не превышайте скорость 80 км/ч и
расстояние приблизительно 150 км. Фактическое
расстояние, которое автомобиль способен проехать
при проколе шины зависит от температуры окружающего воздуха, нагрузки, дорожных условий и ряда
других факторов.

При обнаружении необычных шумов или вибраций
при движении после прокола шины, выполненной по
технологии Run-Flat, как можно скорее остановите
автомобиль в безопасном месте на обочине дороги.
Шина может получить серьезные повреждения и потому требует замены.

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной
батареи соблюдайте все изложенные ниже инструкции и
рекомендации.

ОПАСНОСТЬ
•

При неправильных приемах запуска двигателя от
внешней аккумуляторной батареи может произойти
взрыв аккумуляторной батареи, что может привести
к тяжелым травмам или гибели людей. Это может
также привести к повреждению вашего автомобиля.

•

В зоне расположения аккумуляторной батареи
всегда присутствует взрывоопасный газообразный
водород. Поэтому запрещается приближать к аккумуляторной батарее источники открытого пламени и
искрящие предметы.

•

Не допускайте контакта электролита с глазами и
кожей. Не допускайте попадания электролита на
одежду или лакокрасочное покрытие кузова. Электролит представляет собой раствор серной кислоты,
которая отличается высокой коррозионной активностью и может вызвать тяжелые ожоги. В случае
попадания электролита на кожу или на поверхность
автомобиля немедленно промойте эти места большим количеством воды.

•

Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.

•

Для пуска двигателя вашего автомобиля разрешается применять только аккумуляторные батареи с
номинальным напряжением 12 В. Использование
аккумуляторной батареи с другим напряжением
приведет к выходу вашего автомобиля из строя.

ВНИМАНИЕ
•

ОПАСНОСТЬ
•

Ведите автомобиль на пониженной скорости, соблюдая правила безопасности дорожного движения.
Избегайте резких поворотов и резкого торможения
– это может привести к потере управления автомобилем.

Запрещается надевать цепи противоскольжения
на проколотую шину, выполненную по технологии
Run-Flat – это может привести к повреждению автомобиля.

•

Избегайте езды по ямам и не пропускайте под днищем выступающие участки дорожного покрытия
– ваш автомобиль имеет уменьшенный дорожный
просвет.

•

Не пользуйтесь автоматической автомойкой, если
проколота одна из шин автомобиля, выполненная
по технологии Run-Flat.

•

Доставьте поврежденную шину на сервисную
станцию официального дилера INFINITI или в шиноремонтную мастерскую для ремонта. Если шина
получила серьезные повреждения, как можно скорее замените ее.

В случае неисправности
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•

Работая вблизи аккумуляторной батареи, наденьте
специальные защитные очки и снимите с рук кольца, браслеты и другие подобные украшения. Не наклоняйтесь над батареей при запуске двигателя от
дополнительной аккумуляторной батареи.

•

Запрещаются попытки пуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля, если
электролит в аккумуляторной батарее вашего автомобиля замерз. Это может привести к взрыву и
тяжелым травмам.

•

Вентилятор радиатора может включиться автоматически в любое время без предупреждения, даже
если выключатель зажигания находится в положении OFF и двигатель не работает. Во избежания
получения травмы берегите руки и не допускайте
попадания любых предметов в вентилятор.

Автомобиль с разряженной батареей

Автомобиль
с дополнительной
(исправной)
аккумуляторной батареей

Поднимите

ОПАСНОСТЬ
Следуйте приведенным ниже инструкциям. Иначе вы можете повредить систему зарядки аккумуляторной батареи
или получить травму.

1.

Если дополнительная аккумуляторная батарея находится на другом автомобиле, следует расположить
оба автомобиля таким образом, чтобы их аккумуляторные батареи находились как можно ближе друг к
другу.
Не допускайте непосредственного контакта между
кузовами двух автомобилей.

2.
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Включите стояночный тормоз. Переведите рычаг
селектора в положение P (Стоянка). Отключите все
ненужные потребители электроэнергии (фары, отопитель, кондиционер и т.д.).

3.

Переведите выключатель зажигания в положение
OFF.

4.

Проверьте, чтобы крышки вентиляционных отверстий
были затянуты.

5.

Подсоедините кабели в указанной последовательности (A, B, C, D).

ВНИМАНИЕ
•

Соединяйте «положительный» (+) наконечник с «положительным», а «отрицательный» – «массой» кузова (например, с болтом крепления амортизаторной
стойки и т.д., но не с аккумуляторной батареей).

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТОЛКАНИЕМ
АВТОМОБИЛЯ
•

6.
7.

Проверьте, чтобы соединительные провода не касались движущихся частей двигателя, а зажимы
соединительных проводов не касались никаких
металлических деталей.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте непрерывную работу стартера дольше
10 секунд. Если двигатель не запускается сразу, нужно
перевести выключатель зажигания в положение OFF и
подождать не менее 3-4 секунд перед следующей попыткой запуска двигателя.
8.

ВНИМАНИЕ
•

Запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему
поработать несколько минут на холостом ходу.
Поддерживая частоту вращения коленчатого вала
двигателя автомобиля-донора около 2000 об/мин,
попытайтесь запустить двигатель автомобиля с разряженной батареей, действуя, как обычно.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

•

Двигатель автомобиля с бесступенчатой трансмиссией (CVT) невозможно запустить путем толкания
или буксировки. Если вы попытаетесь сделать это,
то можете вывести из строя трансмиссию вашего
автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Если двигатель перегрелся, прекратите движение.
Это может привести к повреждению двигателя или
возгоранию автомобиля.

•

Во избежание ожогов никогда не снимайте пробку
радиатора или крышку расширительного бачка,
пока двигатель не остыл. При снятии пробки радиатора или крышки расширительного бачка на вас может брызнуть находящаяся под давлением горячая
охлаждающая жидкость, что приведет к ожогу.

•

Не открывайте капот, если из моторного отсека идет
пар.

Запрещается запускать двигатель вашего автомобиля путем толкания или буксировки автомобиля. В
противном случае вы можете повредить трехкомпонентный нейтрализатор отработавших газов.

Если двигатель вашего автомобиля перегрелся (светится
индикатор перегрева двигателя) или вы почувствовали, что
двигатель потерял мощность, слышен необычный шум и
т.п., следует предпринять следующие действия:
1.

После запуска двигателя осторожно отсоедините вначале зажимы «отрицательного» провода, затем зажимы «положительного» провода.

Остановите автомобиль в безопасном месте вне дороги, включите стояночный тормоз и переведите рычаг
селектора трансмиссии в положение P (Стоянка).
Не глушите двигатель.

2.

Выключите кондиционер воздуха. Откройте все окна,
установите режим максимальной температуры подаваемого в салон воздуха и включите вентилятор на
максимальную скорость.

В случае неисправности
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БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
3.

Выйдите из автомобиля. Перед тем как открыть капот,
визуально и на слух проверьте наличие выхода пара
и охлаждающей жидкости из радиатора. (Если из-под
капота идет пар, заглушите двигатель). Не открывайте
капот, пока пар или охлаждающая жидкость не перестанут выходить из моторного отсека.

4.

Откройте капот.

ОПАСНОСТЬ
Если вы обнаружили признаки выхода пара или охлаждающей жидкости из моторного отсека, отойдите от автомобиля, чтобы предотвратить ожог.
5.

Визуально проверьте приводной ремень на наличие
повреждений или ослабление натяжения. Проверьте,
работает ли вентилятор системы охлаждения. Проверьте, нет ли признаков течи охлаждающей жидкости из
соединительных шлангов и радиатора. Остановите двигатель, если обнаружена течь охлаждающей жидкости,
отсутствует или ослаб ремень привода насоса системы
охлаждения, или если не работает вентилятор.

6.

После охлаждения двигателя проверьте уровень
охлаждающей жидкости в расширительном бачке (при
работающем двигателе). При необходимости долейте
охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Выполните ремонт автомобиля. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

При буксировке неисправного автомобиля необходимо
соблюдать все действующие местные правила и законы.
Применение неподходящего буксировочного оборудования
может стать причиной повреждения вашего автомобиля. Инструкции по буксировке автомобиля всегда можно получить
у дилера INFINITI. Работники местных служб, занимающихся
эвакуацией автомобилей, осведомлены о действующих законах и правилах буксировки автомобилей. Для того чтобы должным образом выполнить буксировку и избежать
случайных повреждений автомобиля, компания INFINITI
рекомендует обращаться к специалистам по эвакуации автомобилей. Перед буксировкой автомобиля целесообразно
ознакомить водителя автомобиля-эвакуатора с предупреждениями, которые приведены ниже.

ОПАСНОСТЬ
•

Водителю и пассажирам запрещено находиться в
буксируемом автомобиле.

•

Запрещено находиться под автомобилем, который
поднят эвакуатором.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ
Будьте осторожны, чтобы ваши руки, волосы, украшения
или одежда не попали в зону вращения лопастей вентилятора или на шкивы ременной передачи. Вентилятор системы охлаждения может включиться в любое время.
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•

При подготовке автомобиля к буксировке проверьте, чтобы трансмиссия, колеса, подвеска и рулевое
управление были исправны. При неисправности
любой из этих систем следует перевозить автомобиль способом полной погрузки на платформу эвакуатора или с использованием опорной тележки.

•

При буксировке обязательно используйте страховочные цепи.

Для получения дополнительной информации см. «Буксировка на сцепке» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ
ОТ КОМПАНИИ INFINITI
Компания INFINITI рекомендует буксировать автомобиль с
учетом типа трансмиссии автомобиля. На рисунках ниже
показаны правильные и недопустимые способы буксировки
вашего автомобиля.

Автомобили с полным приводом (AWD)
и бесступенчатой трансмиссией (CVT)
Рекомендуется буксировать полноприводные автомобили
INFINITI с использованием опорной тележки или методом
полной погрузки автомобиля на платформу эвакуатора, как
показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Запрещается буксировать автомобиль с полным приводом (AWD) и бесступенчатой трансмиссией (CVT) с опорой
каких-либо колес на дорогу, так как это может привести к
серьезному повреждению трансмиссии и необходимости
дорогостоящего ремонта.

ЭВАКУАЦИЯ ЗАСТРЯВШЕГО АВТОМОБИЛЯ
ОПАСНОСТЬ
Для предотвращения поломки автомобиля, травмирования или гибели людей при вытаскивании застрявшего
автомобиля:
•

Свяжитесь с технической службой, специализирующейся на эвакуации автомобилей, если у вас есть
какие-либо вопросы, касающиеся вытягивания застрявшего автомобиля.

•

Буксирные цепи или тросы должны прикрепляться
только к силовым элементам автомобиля.

В случае неисправности
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•

Для вытягивания застрявшего автомобиля не пользуйтесь петлями, предназначенными для крепления
автомобиля при его перевозке.

•

Используйте для вытаскивания автомобиля только
специально разработанные для этого приспособления, предварительно внимательно прочитав прилагаемые к ним Руководства пользователя.

•

•

Всегда следите за тем, чтобы буксирное приспособление не отклонялось от продольной оси автомобиля. Запрещается прикладывать тяговое усилие,
направленное под углом к продольной оси автомобиля.

Если ваш автомобиль застрял в песке, снегу, грязи и т.д.,
выполните следующее:
1.

Выключите систему динамической стабилизации автомобиля (ESP).

2.

Убедитесь, что перед автомобилем и за ним нет препятствий.

3.

Поверните рулевое колесо вправо и влево, чтобы расширить колею под передними колесами.

4.

Медленно раскачивайте автомобиль вперед и назад.

Располагайте буксирный трос так, чтобы он касался
автомобиля только в точке крепления к нему. Трос
не должен задевать другие детали автомобиля.

Если автомобиль застрял в песке, снегу, грязи и т.д., используйте буксирный трос, буксирную стропу или иное приспособление, специально предназначенное для вытягивания
автомобиля. Всегда следуйте рекомендациям изготовителя
по использованию приспособления для вытягивания автомобиля.

Раскачивание застрявшего автомобиля
ОПАСНОСТЬ
•

Запрещено находиться в непосредственной близости от застрявшего автомобиля.

•

Избегайте интенсивного буксования колес с высокой частотой вращения. Это может привести к разрыву шин и серьезному травмированию людей. При
этом также возможен перегрев и выход из строя
узлов и деталей автомобиля.
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В случае неисправности

5.

•

Переключайте рычаг селектора между положениями R (Задний ход) и D (Движение).

•

Раскачивая автомобиль, нажимайте педаль акселератора как можно слабее, чтобы поддерживать раскачивание автомобиля.

•

Перед переключением рычага селектора между
положениями R (Задний ход) и D (Движение) отпускайте педаль акселератора.

•

Не допускайте буксования колес со скоростью
более 55 км/ч.

Если после нескольких попыток вам не удастся вывести застрявший автомобиль, вызовите службу технической помощи.
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УХОД ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ АВТОМОБИЛЯ
Для поддержания хорошего внешнего вида вашего автомобиля важно правильно ухаживать за его кузовом и деталями
наружного оборудования.
Для защиты окрашенных поверхностей мойте автомобиль
как можно чаще, в том числе:
•

После дождя, чтобы предотвратить агрессивное воздействие кислотных осадков.

•

После езды по дорогам, проходящим по морскому побережью.

•

При попадании на кузов таких загрязнений, как сажа,
птичий помет, сок, выделяемый листьями деревьев,
металлические частицы или насекомые, солевые составы и антигололедные реагенты.

•

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
Для мойки автомобиля используйте губку, обильно смачиваемую водой. Тщательно вымойте поверхность кузова,
используя в качестве моющих средств специальные автомобильные шампуни, универсальные нейтральные моющие
средства для мытья посуды, разведенные в чистой теплой
(не горячей) воде.

ВНИМАНИЕ
•

При появлении отложений пыли или грязи.

Если возможно, ставьте автомобиль на стоянку в гараже или
под навесом.

Не пользуйтесь моющими средствами, которые
содержат кислоту. В состав некоторых автомобильных моющих средств входят кислоты. Кислота
может вступить в реакцию с некоторыми пластиковыми деталями, после чего они могут растрескаться. Это испортит внешний вид пластиковых
деталей, а также может отрицательно сказаться
на их функционировании. Всегда проверяйте, не содержит ли моющее средство кислоту.

После мойки тщательно ополосните кузов автомобиля большим количеством чистой воды.
Следует помнить, что внутренние фланцы, швы, отбортовка
дверей, крышки лючков и капот особенно сильно подвержены агрессивному воздействию солевых составов, используемых для борьбы с гололедом. Поэтому необходимо
регулярно очищать эти места от различных загрязнений и
отложений. Следите за тем, чтобы дренажные отверстия,
расположенные снизу дверей, не забивались грязью. Размягчите струей воды, направленной на днище и в колесные
ниши, накопившиеся там отложения грязи и соли, и затем
смойте их.
Вытрите насухо поверхность кузова замшей, что поможет
избежать появления пятен на покрытии кузова.

ОБРАБОТКА КУЗОВА ПОЛИРОЛЬЮ
Регулярная обработка кузова полиролью способствует защите лакокрасочного покрытия кузова и помогает сохранить
хороший внешний вид автомобиля. Полировка рекомендуется для снятия остатков полироли, чтобы удалить следы
атмосферных воздействий перед повторной обработкой
полиролью.

Если вы вынуждены хранить автомобиль на открытой стоянке, то выбирайте место стоянки в тени или накрывайте кузов
защитным чехлом.

•

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное
покрытие кузова, когда надеваете и снимаете защитный
чехол.

Запрещено использовать для мойки автомобиля
жесткое хозяйственное мыло, сильнодействующие
моющие средства, бензин и растворители.

•

Во избежание появления на лакокрасочном покрытии пятен не следует мыть автомобиль под прямыми лучами солнца, а также, если кузов сильно
нагрет.

Специалисты сервисной станции официального дилера
INFINITI помогут вам выбрать подходящие материалы для
полировки кузова автомобиля.
•

•

Не используйте для мойки автомобиля ветошь с
жестким ворсом или грубый материал, например,
рукавицы для мойки. Во избежание появления
царапин следует проявлять осторожность, удаляя
с поверхности кузова затвердевшие отложения
грязи.

Полировку кузова следует проводить только после
тщательной мойки. Следуйте всем инструкциям изготовителя полирующего средства.

•

Запрещено использовать полироли, содержащие
компоненты с абразивным действием, агрессивные
очистители или прочие вещества, которые могут повредить лакокрасочное покрытие кузова.
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Следует быть особенно осторожным при полировке кузова, верхний слой покрытия которого образует прозрачный
лак. В результате применения полировочных машинок или
слишком сильного нажима при ручной полировке блеск
лакокрасочного покрытия может потускнеть, или на поверхности кузова могут остаться спиралеобразные следы
инструмента.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Во избежание повреждений лакокрасочного покрытия или
образования несмываемых пятен немедленно удаляйте с
кузова пятна битума и масла, промышленную пыль, следы
от насекомых, сок, выделяемый листьями деревьев. Для
удаления подобных загрязнений следует применять специальные средства, которые можно приобрести у официального дилера INFINITI. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
Для чистки внутренних поверхностей стекол не следует
применять острые скребки или другие инструменты с
острыми кромками, чистящие средства с абразивным
действием, а также дезинфицирующие средства на основе соединений хлора. Это может привести к повреждению
электрических проводников, элементов радиоантенны
или обогревателя заднего стекла.

УХОД ЗА ДИСКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА
Регулярно мойте диски мягкой губкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства, особенно в местностях,
где в зимний период для обработки дорог применяется соль.
Если соль вовремя не смыть с дисков, покрытие колес может обесцветиться.

МОЙКА ДНИЩА КУЗОВА
В местностях, где в зимний период для обработки дорог применяется соль, необходимо регулярно мыть днище кузова
для удаления скоплений грязи и соли, которые приводят к
ускорению процесса коррозии днища кузова и элементов
подвески. В начале и в конце зимнего периода необходимо
проверять состояние и, при необходимости, приводить в порядок антикоррозионное покрытие днища кузова.

ОЧИСТКА СТЕКОЛ
Для удаления со стекол пыли и пленки от табачного дыма
применяйте очистители стекла. При стоянке автомобиля под
открытыми лучами солнца на стеклах появляется налет. Он
может быть легко удален с помощью мягкой ткани и средства для чистки стекла.

ВНИМАНИЕ
Для того чтобы избежать обесцвечивания дисков или
появления на них пятен, следует выполнять следующие
указания:

УХОД ЗА ХРОМИРОВАННЫМИ ДЕТАЛЯМИ
Для поддержания декоративного блеска регулярно обрабатывайте все хромированные детали специальной неабразивной полиролью.

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
ШИН
Компания INFINITI не рекомендует пользоваться составами для декоративного покрытия шин. Производители шин
наносят на них защитный слой, предохраняющий резину
от обесцвечивания. Если шина будет покрыта защитнодекоративным составом, то он может вступить в реакцию
с защитным слоем, образуя новое химическое соединение.
Образовавшееся вещество может отстать от шины во время
движения и испачкать лакокрасочное покрытие кузова.
Если вы решили использовать защитно-декоративное покрытие для шин, выполняйте следующие рекомендации.
•

Пользуйтесь защитно-декоративными составами на
водной основе. Впоследствии его легче смыть, чем состав на масляной основе.

•

Наносите защитно-декоративный состав тонким слоем, чтобы он не заполнил канавки протектора (откуда
его будет трудно удалить).

•

Не используйте для мытья дисков очистители, содержащие кислоты или щелочи.

•

•

Не используйте очистители дисков, пока колеса
горячие. При чистке температура колес не должна
превышать температуру окружающего воздуха.

Сотрите избыток защитно-декоративного состава сухой салфеткой. Убедитесь, что защитно-декоративный
состав полностью удален из канавок протектора.

•

•

Тщательно смойте очиститель с дисков, не позднее
чем через 15 минут после его нанесения.

Высушите состав в соответствии с рекомендациями
изготовителя.

Уход за кузовом и салоном автомобиля
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УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ
Ваш автомобиль имеет уникальные новые покрытия на
центральной консоли и внутренней поверхности дверей. Их
очистка выполняется с помощью слабого мыльного раствора. Если вам не удается удалить загрязнения центральной
консоли и внутренней поверхности дверей с помощью слабого мыльного раствора, используйте оригинальное средство INFINITI для очистки винила и кожи.
Периодически чистите обивку салона, пластмассовые детали отделки и сиденья с помощью пылесоса или мягкой
щетки. Протрите поверхности виниловых деталей и кожаную обивку чистой мягкой тканью, смоченной в растворе
нейтрального мыла. Затем окончательно протрите их сухой
мягкой ветошью.
Для того чтобы обивка из натуральной кожи как можно
дольше сохраняла хороший внешний вид, необходима ее
регулярная чистка и обработка.
Перед тем как применять любое средство для защиты тканевой обивки от загрязнений, внимательно прочтите рекомендации и инструкцию изготовителя конкретного средства.
Некоторые защитные средства содержат химические вещества, которые могут обесцветить или оставить пятна на тканевой обивке салона.
Протирайте приборную панель только мягкой тканью, смоченной чистой водой.
Для очистки деревянных элементов отделки используйте
микроволокнистую ткань, смоченную водой. При необходимости используйте воду и натуральное мыло или специальные средства для ухода за деревом – например, мебельные
полироли.
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ВНИМАНИЕ
•

•

Соблюдайте все инструкции изготовителя конкретного средства для очистки кожи.

Запрещается использовать бензин или какой-либо
растворитель для очистки внутренних панелей,
поскольку это может привести к повреждению поверхностей. Подобное повреждение не покрывается гарантийными обязательствами INFINITI.

Набор для чистки кожи вы можете приобрести на сервисной
станции официального дилера INFINITI.

Кожаные поверхности могут повреждаться мелкими кусочками грязи, которые должны удаляться немедленно. Запрещается использовать для
очистки кожаных поверхностей полироли для кузова, а также мыло для ухода за кожаными ремнями,
обувью и т.д.

Не оставляйте набор для чистки в автомобиле. Набор для
чистки, оставленный в закрытом автомобиле, может нагреться до очень высокой температуры.

•

Не пользуйтесь средствами для защиты тканевой
обивки, если это не рекомендовано изготовителем.

•

Запрещается использовать очистители стекла или
пластика для обработки приборной панели. Подобные средства могут повредить поверхность приборной панели.

ВНИМАНИЕ

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
Большинство освежителей воздуха содержат растворители,
которые могут повлиять на отделку салона автомобиля. Если
вы будете пользоваться освежителями воздуха, соблюдайте
следующие меры предосторожности:
•

Подвешиваемые освежители воздуха могут привести
к стойкому обесцвечиванию поверхностей интерьера
автомобиля, которых они могут касаться. Располагайте освежитель воздуха таким образом, чтобы он
висел свободно и не касался никаких внутренних поверхностей.

•

Жидкие освежители воздуха обычно устанавливаются
на вентиляционные решетки. Если эти жидкости будут
пролиты, они могут вызвать мгновенное повреждение
или обесцвечивание отделки салона.

НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Нанесите состав из аэрозольного баллона на салфетку для
очистки кожи и аккуратными движениями протрите кожаную обивку. Лишнюю влагу промокните сухим полотенцем.
Светлая кожа требует более частой чистки, поскольку грязь
на ней более заметна.

Внимательно изучите инструкции изготовителя освежителя
воздуха и неукоснительно следуйте им.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (для отдельных
вариантов исполнения автомобиля)
Солнцезащитная шторка вентиляционного люка выполнена
из трикотажной ткани.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения вентиляционного люка при
его очистке:
•

Не трите материал люка тряпкой. В противном случае вы можете повредить поверхность материала, и
зона загрязнения может распространиться дальше.

•

Запрещается использовать бензин, растворители
и иные подобные химические вещества для чистки солнцезащитной шторки. Это может привести к
обесцвечиванию вентиляционного люка или к его
повреждению.

•

•

Если пятна имеют водную основу, для их удаления
промокайте поверхность люка чистой мягкой тканью, смоченной теплой водой. Затем промокните
поверхность люка сухой чистой тканью, чтобы удалить как можно больше влаги.
Для удаления маслянистых пятен, промокайте поверхность люка чистой мягкой тканью, смоченной
теплой водой. Затем промокните поверхность люка
сухой чистой тканью, чтобы удалить как можно
больше влаги.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Во избежание создания помех перемещению педалей,
что может привести к столкновению автомобиля, получению травм или гибели людей, соблюдайте следующие
инструкции.
•

ЗАПРЕЩЕНО класть напольный коврик водителя поверх другого коврика.

•

Используйте только оригинальные напольные коврики INFINITI, предназначенные для вашей модели
автомобиля. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

•

Правильно располагайте напольные коврики на
полу и закрепляйте их с помощью специальных
фиксаторов. Для получения дополнительной информации см. «Фиксаторы напольных ковриков» в этой
главе.

Использование оригинальных напольных ковриков компании INFINITI продлевает срок службы коврового покрытия
пола и облегчает уход за салоном автомобиля. Коврики необходимо регулярно чистить. Заменяйте коврики по мере их
износа.

Фиксаторы напольных ковриков
Салон вашего автомобиля оборудован следующими фиксаторами напольных ковриков, чтобы удерживать эти коврики
на месте:
•

Два фиксатора для напольного коврика со стороны
водителя.

•

Два фиксатора для напольного коврика со стороны
переднего пассажира.

•

Один фиксатор для напольного коврика у сиденья второго ряда со стороны водителя.

•

Один фиксатор для напольного коврика у сиденья второго ряда со стороны переднего пассажира.

Уход за кузовом и салоном автомобиля
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
При необходимости чистки ремней безопасности протрите
их губкой, смоченной в растворе нейтрального моющего
средства. Перед использованием ремней безопасности
дайте им полностью просохнуть на воздухе в тени. Для получения дополнительной информации см. «Уход за ремнями безопасности» в главе «Безопасность – сиденья, ремни
безопасности и дополнительные удерживающие системы»
данного Руководства по эксплуатации автомобиля.

ОПАСНОСТЬ

Фиксаторы

Напольные коврики INFINITI разработаны и изготовлены
специально для вашей модели автомобиля. Напольные
коврики снабжены специальными втулками с отверстиями.
Расположите напольные коврики таким образом, чтобы соответствующие фиксаторы вошли в отверстия в ковриках.
Периодически проверяйте правильность расположения напольных ковриков.

Запрещается сматывать на инерционные катушки влажные ремни безопасности. Запрещается использовать для
чистки ремней безопасности отбеливатели, красители и
различные растворители. Эти вещества могут значительно ослабить прочность лямки ремня.

ОЧИСТКА САЛАЗОК СИДЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Периодически очищайте направляющие элементы салазок сидений во избежание затруднения продольного
перемещения сидений.
Очистку следует проводить с помощью мощного пылесоса.
Грязь и посторонние частицы могут создавать сопротивление перемещению сиденья. При необходимости можно использовать жидкие моющие средства.
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЫЗЫВАЮЩИЕ КОРРОЗИЮ АВТОМОБИЛЯ
В большинстве случаев коррозия кузова автомобиля происходит по следующим причинам.
•

Влажные отложения грязи в полостях кузовных элементов, в углублениях и других местах.

•

Повреждения лакокрасочного или защитного антикоррозионного покрытия кузова из-за механического
воздействия летящих из-под колес камней или в результате легких столкновений автомобиля.

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, УСКОРЯЮЩИЕ
КОРРОЗИЮ АВТОМОБИЛЯ
Влага
Влажные отложения песка и грязи, которые накапливаются
на днище и в полостях кузова, ускоряют коррозию. Напольные коврики, в которых постепенно накапливается влага, не
могут полностью просохнуть внутри автомобиля и должны
периодически выниматься для просушки, чтобы предотвратить коррозию пола кузова.

Высокая влажность воздуха
Коррозия кузова ускоряется при высокой влажности воздуха, особенно если влажность сочетается с постоянной
положительной температурой воздуха, значительной загрязненностью атмосферы и регулярным применением для
обработки дорог солевых составов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ
ОТ КОРРОЗИИ
•

Содержите автомобиль в чистоте. Регулярно мойте
автомобиль и обрабатывайте кузов защитными полиролями.

•

Следите за появлением мелких сколов лакокрасочного покрытия кузова и немедленно устраняйте их.

•

Во избежание коррозии внутренних полостей дверей
салона и двери багажного отделения регулярно проверяйте, чтобы дренажные отверстия не были забиты
грязью. Дренажные отверстия расположены в нижней
части дверей.

Температура
С повышением температуры воздуха возрастает скорость
коррозии тех мест кузова, которые плохо вентилируются.

Загрязнение воздуха
Промышленные загрязнения воздуха и высокое содержание
в воздухе солевых аэрозолей (на морских побережьях или
при интенсивном применении солевых составов для борьбы
с гололедом) ускоряют процессы коррозии. Дорожная соль
также ускоряет разрушение лакокрасочного покрытия.

•

Проверяйте наличие отложений влажного песка, соли
и грязи на днище автомобиля. При обнаружении подобных отложений немедленно промойте днище кузова водой.

Химические вещества, применяемые в зимнее время для
борьбы с гололедом на дорогах, обладают высокой коррозионной агрессивностью. Эти вещества ускоряют коррозию и
выход из строя деталей и узлов автомобиля, расположенных
под днищем автомобиля. В первую очередь воздействию
подвергаются детали выпускной системы, топливные трубопроводы, магистрали тормозного гидропривода, тросовый
привод стояночного тормоза. Страдают также панели пола
и крылья.
Во время зимней эксплуатации необходимо периодически
промывать водой днище кузова.
Эксплуатация автомобиля в отдельных регионах может требовать дополнительной защиты от коррозии. Для получения
дополнительной информации обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается мыть салон автомобиля струей воды
из шланга. Для чистки салона применяйте пылесос
или щетку.

•

Следите за тем, чтобы вода или другие жидкости
не попадали на электронные блоки и устройства,
установленные в автомобиле.

Уход за кузовом и салоном автомобиля
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш автомобиль INFINITI сконструирован так, чтобы свести к минимуму объемы работ в рамках технического обслуживания и максимально увеличить пробег автомобиля
между очередными обслуживаниями. Это экономит время
и снижает затраты владельца, связанные с эксплуатацией
автомобиля. Тем не менее, ежедневный осмотр и регулярное техническое обслуживание помогут сохранить хорошее
техническое состояние вашего автомобиля INFINITI, а также
технические и экологические параметры двигателя.

Текущая проверка технического состояния автомобиля может выполняться как самим владельцем, так и персоналом
сервисной станции официального дилера INFINITI, в зависимости от предпочтений владельца автомобиля.

Ответственность за проведение в полном объеме контрольных осмотров и периодического технического обслуживания
лежит на владельце автомобиля.

Техники компании INFINITI являются высококвалифицированными специалистами. Они ознакомлены с последней
информацией по обслуживанию благодаря техническим
бюллетеням, рекомендациям по техническому обслуживанию и специальным программам обучения. Перед тем как
получить допуск к работе с вашим автомобилем они прошли специальное обучение по обслуживанию автомобилей
INFINITI.

Вы как владелец играете решающую роль в обеспечении
нормального технического обслуживания автомобиля. Вы
являетесь важнейшим звеном в системе технического обслуживания.
Регламентное техническое обслуживание
Для вашего удобства график регламентного технического
обслуживания включен в специальный буклет о техническом
обслуживании. Обратитесь к нему, чтобы быть уверенным в
том, что ваш автомобиль INFINITI обслуживается в полном
объеме и с требуемой периодичностью.

Где выполнять техническое обслуживание
Периодическое техническое обслуживание автомобиля или
устранение неисправностей следует выполнять на сервисной станции официального дилера INFINITI.

Вы можете быть уверены в том, что станция технического
обслуживания дилера INFINITI выполняет работу наилучшим
образом, чтобы обеспечить должное техническое обслуживание вашего автомобиля самым надежным и экономичным
образом.

Общее техническое обслуживание
Данный вид обслуживания включает в себя операции, которые должны выполняться владельцем с рекомендуемой
периодичностью при нормальной эксплуатации автомобиля.
Выполнение этих операций необходимо для обеспечения
нормального функционирования автомобиля. Ответственность за должное выполнение операций контрольного осмотра лежит на владельце автомобиля.
Выполнение контрольного осмотра требует минимальных
технических навыков и наличия лишь небольшого числа
инструментов.
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При ежедневной эксплуатации автомобиля нужно периодически выполнять контрольный осмотр, описанный ниже.
При обнаружении необычного шума, вибрации или запаха
в салоне автомобиля немедленно выясните причину этого
явления или срочно обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI. В любом случае, когда вы считаете, что автомобиль нуждается в ремонте, заявите об этом на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Выполняя контрольный осмотр или техническое обслуживание автомобиля, неукоснительно соблюдайте меры
безопасности, которые приведены в разделе «Меры предосторожности при техническом обслуживании» этой главы.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ
КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА
Отдельные пункты отмечены звездочкой (*). Для получения
дополнительных сведений вам следует обратиться к другим
разделам этой главы.
Операции, выполняемые снаружи автомобиля
При отсутствии специальных указаний, перечисленные ниже
контрольные операции должны выполняться на регулярной
основе.
Двери и капот Проверьте, закрываются ли должным образом все двери и капот, а также дверь багажного отделения.
Проверьте, надежно ли работают все замки.

При необходимости смажьте петли, защелки, замки и ограничители всех дверей и капота. Убедитесь в том, что предохранительная защелка надежно выполняет свою функцию
и не позволяет открыть капот после отпирания основного
замка капота.

ливать их можно только спереди назад или сзади вперед.
По завершении перестановки колес убедитесь в том, что
указатели направления вращения указывают правильное направление вращения колес.
Если автомобиль имеет передние и задние шины разного
размера, то перестановка колес не производится.

Операции, выполняемые в салоне автомобиля
Перечисленные ниже операции следует выполнять регулярно (например, одновременно с техническим обслуживанием
или мойкой и чисткой автомобиля).

Периодичность перестановки колес может зависеть от вашего стиля вождения и от дорожных условий.

Педаль акселератора Проверьте плавность работы педали
и убедитесь, что при нажатии она не заедает, и не требуется
повышенного усилия для нажатия на педаль. Следите, чтобы
напольный коврик не попадал под педаль.

Приборы внешнего освещения и световой сигнализации*
Регулярно очищайте фары. Проверьте надежность крепления и исправность всех приборов освещения и световой
сигнализации: фар, стоп-сигналов, габаритных фонарей,
указателей поворота и т.д. Проверьте также правильность
регулировки световых пучков фар.

Компоненты системы контроля давления воздуха в шинах
(TPMS) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
При замене шин в связи с их износом или старением замените уплотнитель передатчика системы TPMS, воздушный
вентиль и колпачок.

Педаль тормоза* Проверьте плавность хода педали и убедитесь в том, что при полном нажатии на педаль между
педалью и полом остается требуемый зазор. Проверьте работоспособность усилителя тормозной системы. Следите,
чтобы напольный коврик не попадал под педаль.

Шины* Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах с
помощью манометра. Кроме того, обязательно делайте это
перед дальними поездками. Доведите давление воздуха во
всех шинах, включая запасное колесо, до рекомендованной
величины. Внимательно осмотрите шины, обращая внимание на наличие повреждений, порезов и признаков сильного
износа.

Регулировка углов установки колес и балансировка колес
Если во время прямолинейного движения по ровной дороге
наблюдается увод автомобиля в любую сторону, а также при
обнаружении неравномерного износа шин, может потребоваться коррекция углов установки колес. Если при движении с обычной скоростью наблюдаются вибрации рулевого
колеса или сидений, необходимо выполнить балансировку
колес.

Стояночная тормозная система* Регулярно проверяйте работу стояночного тормоза. Проверьте рабочий ход рычага
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или
педали (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
стояночного тормоза. Также убедитесь в том, что автомобиль надежно удерживается только стояночным тормозом
на достаточно крутом подъеме или спуске.

Если автомобиль эксплуатируется на дорогах, которые обрабатываются солевыми составами, то смазку указанных
выше узлов трения следует производить чаще.

Перестановка шин* Для неполноприводных автомобилей
и при передних и задних шинах одинаковой размерности
шины следует переставлять через каждые 10 000 км пробега. Если на шинах имеются указатели направления вращения, то переставлять их можно только спереди назад или
сзади вперед. По завершении перестановки колес убедитесь
в том, что указатели направления вращения указывают правильное направление вращения колес.
Для полноприводных автомобилей (4WD/AWD) с передними
и задними шинами одинаковой размерности шины следует
переставлять через каждые 5 000 км пробега. Если на шинах
имеются указатели направления вращения, то перестанав-

Ветровое стекло Регулярно очищайте ветровое стекло. Не
реже одного раза в полгода проверяйте ветровое стекло на
наличие трещин или других повреждений. Заменяйте поврежденное ветровое стекло только на сервисной станции
официального дилера INFINITI.
Щетки очистителей стекол* Если качество очистки ветрового
стекла ухудшилось, осмотрите щетки очистителя, обращая
внимание на наличие трещин и следов износа резиновых
чистящих лент. Замените щетки при необходимости.

Ремни безопасности Проверьте надежность крепления и
убедитесь в нормальном функционировании ремней безопасности (замков, креплений, регуляторов и инерционных
катушек). Ремень должен наматываться и вытягиваться с
инерционной катушки плавно и без заеданий. Осмотрите
ленты ремней, обращая внимание на наличие порезов, следов износа или иных повреждений.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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Рулевое колесо Проверьте люфт рулевого колеса, плавность
вращения и усилие на рулевом колесе, а также убедитесь
в отсутствии посторонних шумов при вращении рулевого
колеса.
Световые сигнализаторы, индикаторы и звуковые сигнализаторы Убедитесь в нормальном функционировании всех
световых и звуковых сигнализаторов и индикаторов.
Обдув ветрового стекла Убедитесь, что воздух поступает из
сопел обдува в достаточном количестве как при работе отопителя, так и при работе кондиционера.
Очиститель и омыватель ветрового стекла* Убедитесь в
том, что очиститель и омыватель ветрового стекла работают
нормально и что щетки при работе не оставляют полос.

Операции, выполняемые в моторном отсеке и
под днищем автомобиля
Перечисленные ниже операции контрольного осмотра должны выполняться периодически (например, одновременно с
проверкой уровня моторного масла или при каждой заправке автомобиля топливом).
Аккумуляторная батарея* (кроме необслуживаемых аккумуляторных батарей) Проверьте уровень электролита в каждой банке. Уровень электролита должен быть выше пластин.
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или
при высоких температурах, проверку уровня электролита
следует проводить чаще.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Необходимо избегать приведенных ниже ситуаций, которые
могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и проблемы
с пуском двигателя.
1.

2.

Установка или продолжительное использование электронного оборудования, потребляющего электрическую энергию при неработающем
двигателе (зарядные устройства для телефонов, навигаторы, DVD-проигрыватели и т.д.)
Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или
поездки только на короткие расстояния.

В перечисленных ситуациях может потребоваться зарядка
аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабочем состоянии.
Тормозная жидкость и рабочая жидкость гидропривода
сцепления*: Для автомобилей с механической коробкой
передач: убедитесь в том, что уровень тормозной жидкости
находится между метками MAX и MIN, которые нанесены на
стенке бачка главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода сцепления.
Кроме автомобилей с механической коробкой передач: убедитесь в том, что уровень тормозной жидкости находится
между метками MAX и MIN, которые нанесены на стенке бачка главного тормозного цилиндра.
Уровень охлаждающей жидкости двигателя* Проверяйте
уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе.
Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости находится между метками MAX и MIN, которые нанесены на
стенке расширительного бачка.
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Приводные ремни навесных агрегатов двигателя* Убедитесь в том, что приводной ремень (ремни) не изношен, не
поврежден, не растрескался и не замаслен.
Уровень моторного масла* Остановите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель и через несколько минут проверьте уровень моторного масла.
Утечка эксплуатационных жидкостей Проверяйте наличие
следов течи топлива, масла, воды и других рабочих жидкостей под автомобилем после длительной стоянки. Вода,
капающая из кондиционера в процессе работы и после его
выключения, не является признаком неисправности. Если
вы увидели какие-либо утечки рабочих жидкостей или явные испарения бензина, выясните причину этого и немедленно устраните.
Жидкость омывателя ветрового стекла* Проверьте, достаточно ли жидкости в бачке омывателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Выполняя контрольные операции или техническое обслуживание автомобиля, всегда проявляйте осторожность, чтобы
избежать серьезных травм или повреждения автомобиля.
Ниже приведены общие меры безопасности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

•

ОПАСНОСТЬ
•

Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке с полностью включенным стояночным тормозом. Дополнительно подложите под
колеса противооткатные упоры, чтобы автомобиль
не смог случайно покатиться. Переведите рычаг селектора в положение P (Стоянка).

•

При замене деталей или выполнении других операций убедитесь в том, что выключатель зажигания
находится в положении OFF или LOCK.

•

Если какая-либо проверка должна выполняться при
работе двигателя, следите за тем, чтобы руки, одежда, волосы или инструменты находились на безопасном удалении от вращающихся и движущихся
деталей (лопастей вентилятора, шкивов, ремней).

•

Перед началом работы рекомендуется сменить
свободную одежду и снять все украшения (кольца,
часы и т.д.).

•

При проведении работ на автомобиле обязательно
надевайте защитные очки.

Ваш автомобиль оборудован вентилятором системы охлаждения двигателя, который включается
автоматически. Вентилятор может включиться в
любое время без предупреждения, даже если выключатель зажигания находится в положении OFF
и двигатель не работает. Во избежание травм отсоединяйте провод от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи перед началом работ в зоне
расположения вентилятора.

•

Если вы вынуждены запускать двигатель в закрытом помещении, например, в гараже, необходимо
обеспечить эффективную вентиляцию для удаления из помещения отработавших газов.

•

Запрещено находиться под автомобилем, если
он удерживается только домкратом. Если вам необходимо работать под автомобилем, установите
дополнительные опоры, рассчитанные на соответствующую нагрузку.

•

Не курите и допускайте наличия открытого пламени
и искрящих предметов вблизи топливного бака и аккумуляторной батареи.

•

Поскольку в топливопроводах автомобиля них находится топливо под большим давлением, даже когда
двигатель заглушен, для выполнения работ с топливным фильтром или топливопроводами следует
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
•

Не проводите никаких работ в моторном отсеке,
пока двигатель не остыл. Заглушите двигатель и
дождитесь, пока он остынет.

•

Избегайте попадания на кожу отработанного моторного масла и охлаждающей жидкости. Нарушение действующих правил утилизации моторного
масла, охлаждающей жидкости и других эксплуатационных жидкостей может нанести вред окружающей среде. Всегда соблюдайте действующие
местные правила утилизации отработанных эксплуатационных жидкостей.

•

Никогда не оставляйте отсоединенными разъемы
электрической проводки, относящейся к системам
двигателя или бесступенчатой трансмиссии (CVT), при
включенном зажигании (положение выключателя ON).

•

Не отсоединяйте и не присоединяйте провода аккумуляторной батареи или любые электронные компоненты при включенном зажигании (положение
выключателя ON).

В главе «Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем» дается описание только тех работ по техническому обслуживанию автомобиля, которые могут быть
сравнительно легко выполнены самим владельцем.
Вы должны отдавать себе полный отчет в том, что если операции технического обслуживания выполнены не полностью
или с нарушением технологии, то это может отрицательно
сказаться на функционировании агрегатов и систем автомобиля или привести к увеличению токсичных выбросов в
атмосферу, а также может привести к отказу от выполнения
гарантийных обязательств. Если какие-либо операции технического обслуживания представляют для вас затруднения,
то для их выполнения обязательно обратитесь на станцию
технического обслуживания официального дилера INFINITI.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Двигатель KR20DDET
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1.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя

2.

Расположение ремня привода навесных агрегатов

3.

Воздухоочиститель

4.

Бачок главного тормозного цилиндра

5.

Аккумуляторная батарея

6.

Блок плавких предохранителей/вставок

7.

Бачок омывателя ветрового стекла

8.

Пробка заливной горловины для моторного масла

9.

Масляный щуп двигателя

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Охлаждающая система заправлена оригинальной охлаждающей жидкостью NISSAN на заводе-изготовителе. Данная
охлаждающая жидкость содержит антифриз и рассчитана на
круглогодичное использование. В охлаждающей жидкости
содержатся также ингибиторы коррозии. Поэтому дополнительные присадки для системы охлаждения не требуются.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается добавлять в систему охлаждения
двигателя любые присадки, например, средства
для устранения течи радиатора. Эти присадки могут закупорить каналы системы охлаждения и привести к выходу из строя двигателя, трансмиссии и/
или системы охлаждения.

•

При доливке или замене охлаждающей жидкости
следует применять только оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN Engine Coolant, соблюдая
рекомендуемую концентрацию раствора. Примеры
концентраций приведены в таблице:

•

Использование других типов охлаждающей жидкости, а не оригинальной охлаждающей жидкости
NISSAN может привести к выходу из строя системы
охлаждения двигателя.

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

Во избежание ожогов охлаждающей жидкостью никогда не снимайте крышку горловины радиатора и
крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Подождите, пока двигатель и радиатор остынут. Вы можете получить сильные ожоги брызгами
горячей охлаждающей жидкости, которая может
под давлением вырываться из-под крышки радиатора. Для получения дополнительной информации о
мерах предосторожности см. «Перегрев двигателя»
главы «В случае неисправности» данного Руководства по эксплуатации автомобиля.
Крышка заливной горловины радиатора имеет
встроенный предохранительный клапан. Во избежание повреждения двигателя используйте только
оригинальную крышку радиатора производства
компании INFINITI.
Охлаждающая жидкость ядовита. Она должна храниться в таре с соответствующей маркировкой и в
местах, недоступных для детей.

Температура
окружающего
воздуха, до

°C

°F

Состав
Оригинальная
охлаждающая
жидкость NISSAN
(концентрированная)

Обессоленная
или
дистиллированная вода

-15

5

30%

70%

-35

-30

50%

50%

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
необходимо проверять на холодном двигателе. Если уровень охлаждающей жидкости опустился ниже метки MIN
(В), которая нанесена на стенке расширительного бачка,
то следует долить жидкость и довести ее уровень до метки
MAX A. При полном отсутствии охлаждающей жидкости в
расширительном бачке проверьте уровень жидкости в радиаторе (только на холодном двигателе). При недостаточном
уровне охлаждающей жидкости в радиаторе долейте рекомендованную охлаждающую жидкость до основания горловины радиатора, а затем долейте охлаждающую жидкость в
расширительный бачок до метки MAX A.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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МОТОРНОЕ МАСЛО
Расширительный бачок рассчитан на работу при избыточном внутреннем давлении. Устанавливая крышку, надежно
затяните ее до щелчка.
Если вам приходится часто доливать охлаждающую жидкость, обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI для проверки герметичности системы
охлаждения двигателя.
Для получения дополнительной информации о расположении расширительного бачка системы охлаждения см. «Контрольные операции в моторном отсеке» в этой главе.

•

Избегайте попадания охлаждающей жидкости на
кожу. При контакте с кожей необходимо немедленно
промыть загрязненное место с мылом или удалить
загрязнение с помощью очистителя для рук.

•

Храните охлаждающую жидкость в местах, недоступных для детей.

•

Охлаждающую жидкость необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами.

Ознакомьтесь с действующими нормами в части утилизации
отработанных эксплуатационных материалов.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ
Замену охлаждающей жидкости можно выполнить на сервисной станции официального дилера INFINITI.
Неправильно проведенная замена охлаждающей жидкости
может привести к перегреву двигателя и снижению эффективности работы отопителя.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
1.

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.

ОПАСНОСТЬ

2.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной
рабочей температуры на холостом ходу.

•

Во избежание ожогов никогда не приступайте к замене охлаждающей жидкости на горячем двигателе.

3.

•

Во избежание ожогов охлаждающей жидкостью
никогда не снимайте крышку горловины радиатора или крышку расширительного бачка на горячем
двигателе. Вы можете получить сильные ожоги
брызгами горячей охлаждающей жидкости, которая
может под давлением вырываться из-под крышки
радиатора.

Заглушите двигатель. Подождите не менее 10 минут,
пока масло стечет в поддон двигателя, затем проверьте уровень моторного масла.

4.

Выньте масляный щуп и вытрите его насухо. Полностью вставьте щуп на место.
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Если после пробега 5000 км расход моторного масла превысит 0,8 л на 1000 км пробега, вам необходимо обратиться
на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ВНИМАНИЕ
Необходимо регулярно проверять уровень моторного
масла, как минимум при каждой заправке топливом. Эксплуатация автомобиля при недостаточном уровне моторного масла может привести к повреждениям двигателя,
которые не покрываются гарантийными обязательствами изготовителя.

5.

6.

Снова выньте масляный щуп и проверьте уровень
масла. Он должен находиться между метками H (Максимум) и L (Минимум) (зона B). Это нормальный рабочий диапазон. Если уровень масла находится ниже
отметки L (Минимум) (зона A), снимите крышку
заливной горловины и долейте в двигатель рекомендуемое моторное масло. Запрещается переливать
моторное масло выше верхней метки Н C.
Снова проверьте уровень масла в двигателе.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
1.

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.

2.

Запустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу
до нормальной рабочей температуры, затем заглушите двигатель.

3.

Снимите крышку A маслозаливного отверстия, повернув ее против часовой стрелки.

Обычно в период между заменами моторного масла приходится доливать в двигатель масло, чтобы компенсировать
его потребление, которое зависит от условий эксплуатации
автомобиля, а также от качества масла. Потребление масла
увеличивается при частых ускорениях и торможениях автомобиля и, в особенности, при высокой частоте вращения
коленчатого вала двигателя. Более частый долив масла может потребоваться также в начальный период эксплуатации
нового двигателя.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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ОПАСНОСТЬ
•

Частые и длительные контакты открытых участков
тела с отработанным моторным маслом могут привести к раковым заболеваниям кожи.

•

Избегайте попадания отработанного масла на кожный покров. При контакте с кожей необходимо немедленно промыть загрязненное место с мылом
или удалить загрязнение с помощью очистителя
для рук.

•

Отработанное моторное масло необходимо хранить
в местах, недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ
4.

Снимите фиксаторы B и нижнюю защитную панель
двигателя.

5.

Поместите емкий поддон для сбора масла под сливное
отверстие C.

6.

С помощью ключа отверните сливную пробку C против часовой стрелки и полностью слейте масло.

Будьте осторожны, чтобы не получить ожогов. Моторное
масло может быть горячим.
7.

Если масляный фильтр подлежит замене, снимите его и
установите новый фильтр. Для получения дополнительной
информации см. раздел «Замена масляного фильтра» данной главы.
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•

Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с действующими законами и правилами.

•

Ознакомьтесь с действующими нормами в части утилизации отработанных эксплуатационных материалов.
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Очистите и установите на место сливную пробку, заменив уплотнительную шайбу на новую. С помощью
гаечного ключа плотно затяните пробку сливного отверстия. Не превышайте момент затяжки.
Момент затяжки сливной пробки: 34 Нм

8.

Заправьте двигатель рекомендуемым моторным маслом через заливную горловину и затем установите на
место крышку заливной горловины.
Для получения дополнительных сведений о заправочной емкости системы смазки двигателя обратитесь к
разделу «Рекомендуемые эксплуатационные материалы и заправочные емкости агрегатов и систем» в главе
«Техническая информация» настоящего Руководства
по эксплуатации автомобиля.

Объем сливаемого из двигателя и заливаемого в
двигатель моторного масла зависит от температуры
масла и длительности слива. Поэтому приведенные
здесь данные являются приблизительными. Для проверки уровня масла в двигателе всегда используйте
контрольный масляный щуп.

ВНИМАНИЕ
Действие гарантии INFINITI на новый автомобиль не
распространяется на повреждения, вызванные неправильным обслуживанием автомобиля или применением
моторного масла и масляных фильтров нерекомендованного качества/вязкости.
9.

Запустите двигатель. Проверьте наличие признаков
течи масла в зоне сливной пробки и масляного фильтра. При необходимости устраните течь масла.

10.

Заглушите двигатель и подождите не менее 10 минут,
пока масло стечет в поддон двигателя. Проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа. При необходимости долейте моторное масло.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
1.

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.

2.

Заглушите двигатель.

3.

Снимите фиксаторы A и нижнюю защитную панель
двигателя.

4.

Поместите емкость для сбора масла под масляный
фильтр B.

5.

Ослабьте затяжку фильтра при помощи съемника,
вращая его против часовой стрелки. Затем отверните
масляный фильтр вручную.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не получить ожогов. Моторное
масло может быть горячим.
6.

Протрите чистой тканью место установки масляного
фильтра на двигателе.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ
БЕССТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ
(CVT)
ВНИМАНИЕ
•

Обязательно удалите старую резиновую уплотнительную прокладку снятого масляного фильтра,
которая может остаться на двигателе. Если вы
этого не сделаете, то двигатель может быть поврежден.

•

Вставьте масляный щуп на место. Это предотвратит возможное выплескивание масла через отверстие для масляного щупа при заправке системы
смазки двигателя.

7.

Смажьте уплотнительную резиновую прокладку нового масляного фильтра чистым моторным маслом.

8.

Установите на место новый масляный фильтр, вращая
его от руки. После ощутимого возрастания усилия доверните масляный фильтр дополнительно на 2/3 оборота.

9.

Запустите двигатель и проверьте наличие признаков
течи масла в зоне масляного фильтра. При необходимости устраните течь масла.

10.

Заглушите двигатель и подождите не менее 10 минут,
пока масло стечет в поддон двигателя. Проверьте уровень моторного масла. При необходимости долейте
моторное масло.
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ВНИМАНИЕ
•

Используйте только оригинальную рабочую жидкость Genuine NISSAN CVT Fluid NS-3. Запрещается
смешивать эту жидкость с жидкостями других сортов.

•

Применение любой другой рабочей жидкости, кроме оригинальной жидкости Genuine NISSAN CVT
Fluid NS-3, приведет к повреждению бесступенчатой трансмиссии, которое не покрывается гарантией изготовителя.

Для проверки или замены рабочей жидкости рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.
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ОПАСНОСТЬ
•

Используйте только свежую тормозную жидкость
из герметично закрытой емкости. Применение старой, низкокачественной или загрязненной жидкости
может привести к выходу из строя компонентов тормозной системы. Применение нерекомендованной
тормозной жидкости может привести к выходу из
строя элементов тормозной системы и к ухудшению
ее эффективности.

•

Перед отворачиванием начисто протрите крышку
бачка для тормозной жидкости.

•

Тормозная жидкость ядовита, ее следует хранить в
маркированной таре вне досягаемости детей.

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
Если дорожные условия требуют повышенного расхода
жидкости омывателя, то доливайте ее чаще.

ВНИМАНИЕ
Избегайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. Тормозная жидкость может
повредить лакокрасочное покрытие. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смойте тормозную жидкость водой.

ВНИМАНИЕ

Проверьте уровень жидкости в бачке. Если уровень тормозной жидкости ниже отметки MIN B, то загорится сигнализатор неисправности тормозной системы. Долейте тормозную
жидкость до метки MAX A. Дополнительная информация о
тормозной жидкости приведена в разделе «Рекомендуемые
эксплуатационные материалы и заправочные емкости агрегатов и систем» в главе «Техническая информация» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
Если вам приходится часто доливать тормозную жидкость,
необходимо выполнить тщательную проверку герметичности тормозной системы. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Для получения дополнительной информации о расположении бачка главного тормозного цилиндра см. «Контрольные
операции в моторном отсеке» в этой главе.

БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Регулярно доливайте жидкость в бачок омывателя ветрового стекла. Если на информационном дисплее появилось
предупреждение Low Washer Fluid (Низкий уровень жидкости омывателя), долейте жидкость в бачок омывателя.

•

Запрещается использовать охлаждающую жидкость двигателя в качестве низкозамерзающей
жидкости омывателя ветрового стекла. Это может
привести к повреждению лакокрасочного покрытия
кузова.

•

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концентрированные жидкости на основе метилового
спирта могут оставить неудаляемые пятна, если
брызги жидкости попадут на решетку при заполнении бачка.

•

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя
разбавьте концентрированную жидкость водой,
соблюдая рекомендации изготовителя. Не смешивайте концентрированную жидкость омывателя с
водой непосредственно в бачке омывателя.

Для доливки жидкости в бачок омывателя поднимите крышку и залейте жидкость через горловину бачка.
Для лучшей очистки ветрового стекла рекомендуется добавлять моющее средство. Зимой используйте низкозамерзающую жидкость омывателя, которая соответствует
температуре окружающего воздуха. При выборе концентрации жидкости омывателя следуйте рекомендациям изготовителя.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Предупреждения об опасности
ОПАСНОСТЬ
햲

Не курить, не подносить близко открытое
пламя и искрящие предметы

Не допускайте наличия открытого огня или искр вблизи аккумуляторной батареи. Водород, выделяемый аккумуляторной
батареей, является взрывоопасным газом. При взрыве газа вы можете получить травму и потерять зрение.

햳

Наденьте защитные очки

Будьте осторожны при обращении с аккумуляторной батареей. Обязательно используйте защитные очки для защиты глаз
от воздействия электролита или от взрыва.

햴

Хранить в местах, недоступных для детей

햵

Осторожно – электролит

햶

Прочтите инструкцию

햷

Взрывоопасный газ

Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторной батарее. Храните аккумуляторные батареи в местах, которые
недоступны для детей.
Не допускайте попадания электролита на открытые участки кожи, в глаза, на одежду или окрашенные детали автомобиля.
После непосредственного контакта с аккумуляторной батареей или ее крышкой немедленно и тщательно вымойте руки.
При попадании электролита в глаза, на кожу или одежду нужно немедленно промыть пораженные места водой в течение,
по крайней мере, 15 минут, и сразу же обратиться за медицинской помощью. Электролит содержит кислоту. Попадание
электролита в глаза или на кожу может привести к потере зрения или тяжелым ожогам.
Перед началом работы с аккумуляторной батареей внимательно прочтите инструкции. Это обеспечит правильное
и безопасное выполнение всех операций.

Водород, выделяемый аккумуляторной батареей, является взрывоопасным. При взрыве газа вы можете получить травму
и потерять зрение.

•

Если аккумуляторная батарея имеет маркировку «Не вскрывать», это значит, что аккумуляторная батарея является необслуживаемой и проверка уровня электролита не требуется. Для
проверки состояния аккумуляторной батареи обращайтесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

•

Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея снаружи была сухой и чистой. Очищайте батарею водным раствором питьевой соды.

•

Следите за чистотой клемм проводов и периодически проверяйте затяжку клемм.

•

Если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение 30 дней или дольше, то следует отсоединить провод от «отрицательного» (-) вывода батареи. Это уменьшит разряд аккумуляторной батареи.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

•

Запрещается эксплуатация автомобиля при низком
уровне электролита в аккумуляторной батарее. Это
может привести к повышению нагрузки на батарею,
что, в свою очередь, приведет к перегреву и сокращению срока службы аккумуляторной батареи, а в
некоторых случаях – к ее взрыву.

•

При необходимости замены аккумуляторной батареи выбирайте аналогичную ей батарею. Использование неподходящей батареи может привести к
скапливанию водорода в автомобиле, что представляет опасность взрыва и получения травм.

•

Работая с аккумуляторной батареей или рядом с
ней, обязательно наденьте защитные очки и снимите все ювелирные украшения.

•

Полюсные выводы, клеммы проводов батареи и
другие элементы, связанные с аккумуляторной батареей, содержат свинец и его соединения. После
обслуживания батареи вымойте руки.

•

Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.

Необходимо избегать приведенных ниже ситуаций, которые
могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и проблемы
с пуском двигателя.
1.

2.

Установка или продолжительное использование электронного оборудования, потребляющего электрическую энергию при неработающем
двигателе (зарядные устройства для телефонов, навигаторы, DVD-проигрыватели и т.д.)
Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или
поездки только на короткие расстояния.

В перечисленных ситуациях может потребоваться зарядка
аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабочем состоянии.

ОПАСНОСТЬ
•

Не курите и допускайте наличия открытого огня
или искр вблизи аккумуляторной батареи. Водород,
выделяемый аккумуляторной батареей, является
взрывоопасным газом. При взрыве газа вы можете
получить травму и потерять зрение. Не допускайте
попадания аккумуляторной кислоты на открытые
участки кожи, в глаза, на одежду или окрашенные
детали автомобиля. Серная кислота может привести
к травмам и потере зрения. Если вы прикасались к
аккумуляторной батарее или ее крышке, не дотрагивайтесь до глаз. Тщательно вымойте руки. Если
кислота попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно промойте пораженное место водой (в течение
не менее 15-ти минут) и обратитесь к врачу.

Аккумуляторная батарея в моторном отсеке

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

Аккумуляторная батарея в багажном отделении

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается пытаться снять верхнюю планку с этих аккумуляторных батарей.
Эти аккумуляторные батареи оснащены съемными крышками вентиляционных отверстий.
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или
при высоких температурах, проверку уровня электролита
следует проводить чаще.
Для получения дополнительной информации о расположении аккумуляторной батареи в моторном отсеке см. «Контрольные операции в моторном отсеке» в этой главе.
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Аккумуляторная батарея в багажном отделении

Помимо аккумуляторной батарее в моторном отсеке, ваш
автомобиль также оборудован второй аккумуляторной батареей A в багажном отделении, которая находится под
полом багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается подключать дополнительное электрооборудование непосредственно к полюсным
выводам аккумуляторной батареи. При этом потребляемый ток не регистрируется системой регулирования напряжения, и аккумуляторная батарея
автомобиля может не полностью заряжаться.

•

Подключайте дополнительные потребители электроэнергии только в предусмотренные для этого
розетки и только при работающем двигателе во
избежание разряда аккумуляторной батареи.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ
При необходимости использования дополнительной батареи для запуска двигателя см. «Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля» в главе «В случае
неисправности» настоящего Руководства по эксплуатации
автомобиля. Если двигатель не удается запустить даже от
аккумуляторной батареи другого автомобиля, то, возможно,
аккумуляторная батарея вашего автомобиля нуждается в
замене. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
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Ваш автомобиль оборудован системой контроля напряжения. Система контролирует разряд аккумуляторной батареи
и регулирует напряжение, вырабатываемое генератором.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАВЕСНЫХ
АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ
Датчик тока A находится рядом с отрицательной клеммой
аккумуляторной батареи. Если вы устанавливаете на автомобиль дополнительное электрическое оборудование, заземлите его в какой-либо точке кузова или блока двигателя.

1.

Автоматический натяжной ролик

2.

Шкив генератора

3.

Шкив привода жидкостного насоса

4.

Шкив компрессора кондиционера

5.

Шкив коленчатого вала

1.

Осмотрите ремень, обращая внимание на признаки
ненормального износа, порезы, и расслоения. Если
ремень в плохом состоянии, замените его. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

2.

Регулярно проверяйте состояние приводного ремня.

ОПАСНОСТЬ
Перед выполнением работ с ремнем привода навесных
агрегатов установите выключатель зажигания в положение OFF или LOCK. В противном случае возможен неожиданный пуск двигателя.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

ОПАСНОСТЬ
Убедитесь в том, что двигатель не работает, зажигание
выключено и стояночный тормоз полностью включен.

ВНИМАНИЕ
Для снятия свечей зажигания применяйте специальный
ключ. Применение неподходящего инструмента стать
причиной повреждения свечей.
При необходимости замены обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Свечи зажигания с иридиевыми
наконечниками электродов
Свечи зажигания с иридиевым наконечником электрода
A отличаются от обычных свечей зажигания значительно
большим сроком службы и поэтому заменяются реже. Следуйте указаниям, данным в отдельной Гарантийной книжке.
Не чистите электроды, покрытые иридием, и не регулируйте
искровой промежуток таких свечей зажигания.
•

Для замены используйте свечи только рекомендованного типа.
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ОПАСНОСТЬ
•

Работа двигателя со снятым воздухоочистителем
может привести к сильному ожогу. Воздухоочиститель не только очищает воздух, но и предотвращает
выброс пламени из камер сгорания двигателя. Если
воздухоочиститель не установлен на место, вы можете получить ожог. Запрещается эксплуатировать
автомобиль со снятым воздухоочистителем. Соблюдайте меры предосторожности при работающем
двигателе и снятом воздухоочистителе.

ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
•

Никогда не заливайте топливо в корпус дроссельной заслонки и не запускайте двигатель при снятом
воздухоочистителе. Это может привести к серьезным травмам.

ОЧИСТКА

Для извлечения фильтрующего элемента из воздухоочистителя нажмите на язычки A и потяните за крышку вверх.

Если ветровое стекло остается непрозрачным после включения очистителя и омывателя, или щетки очистителя при
работе дребезжат, то причиной этого может быть загрязнение ветрового стекла или самих щеток воскоподобными или
другими веществами.

Заменяйте фильтрующий элемент в соответствии с периодичностью, установленной регламентом технического обслуживания, который содержится в отдельной Гарантийной
книжке.

Промойте наружную поверхность ветрового стекла жидкостью для омывателя или нейтральным моющим средством.
Если ветровое стекло чистое, то при ополаскивании чистой
водой на нем не будут образовываться капли.

При замене фильтрующего элемента протрите изнутри
влажной ветошью корпус и крышку воздухоочистителя.

Протрите щетки очистителя тканью, смоченной в растворе
жидкости омывателя или в нейтральном моющем средстве.
Затем ополосните щетки чистой водой. Если после этого
качество очистки ветрового стекла очистителем осталось
неудовлетворительным, замените щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После установки нового фильтрующего элемента убедитесь,
что крышка воздухоочистителя установлена правильно, затем закрепите крышку пружинными зажимами (А).

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Воздушный фильтр системы кондиционирования препятствует проникновению в салон дорожной пыли и пыльцы
растений, а также уменьшает неприятные запахи, проникающие в салон снаружи. Данный фильтр расположен за
перчаточным ящиком. Интервалы замены фильтра указаны
в регламенте технического обслуживания.
При необходимости замены обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ЗАМЕНА
ВНИМАНИЕ

Если щетки очистителя изношены, замените их.

Использование изношенных щеток может привести к
появлению потертостей ветрового стекла и ухудшению
видимости.

Для замены щеток очистителя ветрового стекла выполните
следующее.
1.

Если выключатель зажигания находится в положении
ON или если после перевода выключателя зажигания
из положения ON в положение OFF прошло не более
60 секунд, установите рычаг выключателя очистителя
и омывателя ветрового стекла в положение OFF.

2.

Дважды в течение 0,5 секунды быстрым движением
отклоните вверх рычаг выключателя очистителя и
омывателя ветрового стекла A.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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При этом рычаги очистителя остановятся посредине рабочего цикла в положении для замены щеток.

3.

Когда рычаги очистителя остановятся в положении
для замены щеток, нажмите лапку фиксатора C.

4.

Сдвиньте щетку B вниз к основанию рычага и снимите щетку с рычага очистителя.

5.

Наденьте новую щетку на рычаг очистителя до щелчка
фиксатора.

6.
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Поверните щетку, чтобы углубление вошло в паз.
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7.

Один раз поднимите рычаг выключателя очистителя и
омывателя ветрового стекла в положение MIST D и
отпустите его. При этом рычаги очистителя опустятся
вниз.

ВНИМАНИЕ
•

После замены щеток верните рычаги очистителя в
исходное положение, в противном случае вы можете повредить рычаги при открывании капота.

•

Проверьте, чтобы щетка лежала на поверхности
ветрового стекла. В противном случае рычаг очистителя может быть поврежден напором ветра.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Щетка очистителя заднего стекла
При необходимости проверки или замены обратитесь на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Если тормозная система не функционирует надлежащим образом, ее необходимо проверить. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

Саморегулирующиеся тормозные механизмы
Ваш автомобиль оборудован саморегулирующимися тормозными механизмами.
Передние и задние дисковые тормозные механизмы регулируются автоматически при каждом нажатии педали тормоза.

ОПАСНОСТЬ
Если педаль рабочего тормоза после нажатия не возвращается в исходное положение, тормозная система
требует проверки. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Сигнализаторы износа тормозных колодок

При обработке капота восковой полиролью следите за тем,
чтобы полироль не попала в сопла омывателя ветрового
стекла F. Это может привести к забиванию сопел или
ухудшению действия омывателя ветрового стекла. Если полироль попала в сопла, удалите ее при помощи иголки или
булавки E.

Тормозные колодки дисковых тормозных механизмов вашего автомобиля имеют звуковой сигнализатор износа. Если
тормозная колодка требует замены, она будет издавать при
движении автомобиля скрежещущий звук высокого тона.
Этот звук будет слышен даже при не нажатой педали тормоза. Если слышен звук сигнализатора износа, немедленно
проверьте состояние тормозных колодок.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
При некоторых условиях движения или в определенных
климатических условиях можно услышать случайные звуки, издаваемые тормозными механизмами. Эти звуки при
торможении малой или средней интенсивности не являются
признаками неисправности и не влияют на работу или характеристики тормозной системы.
Проверку тормозной системы следует проводить через
предусмотренные регламентом интервалы. Дополнительная
информация о проверке тормозной системы дана в регламенте технического обслуживания (см. отдельную Гарантийную книжку).

При отказе какого-либо компонента электрооборудования
проверьте исправность соответствующих предохранителей.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Блоки предохранителей расположены в салоне, моторном
отсеке и в багажном отделении автомобиля.
В блоках предохранителей в салоне и моторном отсеке могут использоваться только плавкие предохранители типа
A. В блоке предохранителей в багажном отделении могут
использоваться только плавкие предохранители типа B.
Плавкие предохранители типов A и B не взаимозаменяемы. Не пытайтесь использовать предохранители из одного
блока в другом блоке.

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать плавкие предохранители или
вставки большего номинала, чем указано на заменяемом
предохранителе.
При отказе какого-либо компонента электрооборудования
проверьте исправность предохранителей.
1.

Проверьте, чтобы выключатель зажигания и выключатель наружного освещения находились в положении
OFF (Выключено).

2.

Откройте капот.

3.

Снимите крышку блока предохранителей, предварительно нажав язычки фиксатора и подняв крышку.

Запасные предохранители A хранятся в блоке предохранителей, расположенном в салоне.
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4.

Выньте перегоревший предохранитель с помощью
специального пинцета. Пинцет хранится в блоке предохранителей в салоне и в блоке предохранителей в
багажном отделении.

Плавкие вставки
Если какое-либо электрическое оборудование не работает,
а предохранители находятся в нормальном состоянии, проверьте плавкие вставки. Если какая-либо вставка расплавилась, замените ее только оригинальным изделием INFINITI.

5.

Перегоревший предохранитель A следует заменить
новым B.

6.

Если после установки нового предохранителя он также
перегорел, требуется проверка и/или ремонт системы
электрооборудования. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем

8 - 23

ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН
ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать плавкие предохранители или
вставки большего номинала, чем указано на заменяемом
предохранителе.
При отказе какого-либо компонента электрооборудования
проверьте исправность соответствующих предохранителей.

1.

Проверьте, чтобы выключатель зажигания и выключатель наружного освещения находились в положении
OFF (Выключено).

2.

Снимите крышку блока предохранителей A при помощи подходящего инструмента. Чтобы не поцарапать
облицовку, оберните инструмент ветошью.

3.

Найдите перегоревший предохранитель.

4.

Выньте перегоревший предохранитель с помощью
пинцета B.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Блок предохранителей расположен с левой стороны панели
управления.
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5.

Перегоревший предохранитель C следует заменить
новым предохранителем D того же номинала.

6.

Нажмите на крышку блока предохранителей, чтобы
закрыть ее.

Если после установки нового предохранителя он также перегорел, требуется проверка и/или ремонт системы электрооборудования. В данной ситуации рекомендуется обратиться
на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На вашем автомобиле могут быть не все предохранители,
обозначенные на схеме предохранителей.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать плавкие предохранители или
вставки большего номинала, чем указано на заменяемом
предохранителе.
При отказе какого-либо компонента электрооборудования
проверьте исправность соответствующих предохранителей.

1.

Проверьте, чтобы выключатель зажигания и выключатель наружного освещения находились в положении
OFF (Выключено).

2.

Поднимите панель пола багажного отделения, чтобы
получить доступ к блоку предохранителей A.

3.

Найдите перегоревший предохранитель.

4.

Выньте перегоревший предохранитель с помощью
пинцета B.

5.

Перегоревший предохранитель C следует заменить
новым предохранителем D того же номинала.

Если после установки нового предохранителя он также
перегорел, требуется проверка и/или ремонт системы электрооборудования. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Блок предохранителей в багажном отделении расположен
под панелью пола.
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ
•

Будьте осторожны, чтобы малолетние дети случайно не проглотили элемент питания или снятые
детали ключа.

•

Отслужившие элементы питания могут представлять опасность для окружающей среды. При
утилизации источников питания действуйте в соответствии с местным законодательством.

•

При неправильной установке литиевый элемент
питания может взорваться. Заменяйте элемент питания только элементом аналогичного типа.
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КЛЮЧ СИСТЕМЫ INFINITI INTELLIGENT KEY
Замена элемента питания ключа Intelligent Key выполняется
следующим образом.
1.

Извлеките механический ключ из ключа Intelligent
Key.

2.

Вставьте плоский конец маленькой отвертки A в паз
B на торце корпуса ключа и поверните отвертку, чтобы отделить верхнюю часть корпуса от нижней. Для
предохранения корпуса ключа от механических повреждений оберните отвертку ветошью.

3.

Замените разряженный элемент питания новым.
Рекомендуемый элемент питания: CR2032 или аналогичный.
•

Не дотрагивайтесь до печатной схемы и электрических контактов – это может стать причиной
неисправности ключа.

•

Элемент питания следует держать только за
края. Если вы будете дотрагиваться руками до
контактных поверхностей, то емкость элемента
питания существенно уменьшится.

•

Элемент питания необходимо вставлять так,
чтобы сторона со значком «+» была обращена в
сторону нижней части корпуса.

4.

Закройте крышку, как показано стрелками C и D.

5.

Нажимая кнопки на ключе, проверьте его работоспособность.

Функционирование устройства соответствует двум следующим условиям: (1) Устройство не должно излучать вредных
помех и (2) устройство должно воспринимать любые радиопомехи.
Внесение любых изменений в конструкцию данного устройства, которое может нарушить соответствие требованиям
указанного стандарта, приведет к запрету на использование данного устройства.
Представители органов власти имеют право проверять
данное устройство, и в случае жалоб или обнаружения
вредного воздействия, вызываемого данным устройством,
имеют право оштрафовать владельца или конфисковать
устройство.

При необходимости помощи в замене обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Маломощные радиопередатчики:
–

Изготовитель: Continental AG

–

Страна происхождения: Германия

–

Несущая частота: 433,92 мГц

–

Напряжение и элемент питания: Литиевый элемент
питания напряжением 3 В
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ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
ФАРЫ

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Подробные инструкции по замене ламп фар приведены
ниже в этой главе.

Наименование

Мощность лампы (Вт)

Обозначение типа лампы

Фара дальнего/ближнего света

-

-

Стояночный огонь/дневной ходовой огонь

-

-

Указатель поворота

-

-

Блок-фар*

После дождя или мойки автомобиля внутри приборов внешнего освещения может временно образовываться конденсат.
Это вызвано разницей между температурой воздуха внутри
прибора и температурой наружного воздуха. Это не является
признаком неисправности. При образовании на внутренней
поверхности рассеивателя крупных капель воды, обратитесь
к официальному дилеру INFINITI.

Замена ламп в светодиодных фарах
При необходимости замены ламп в светодиодных фарах
обратитесь на сервисную станцию официального дилера
INFINITI.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Подробные инструкции по замене ламп противотуманных
фар приведены ниже в этой главе.

Замена ламп в светодиодных
противотуманных фарах
При необходимости замены ламп в светодиодных противотуманных фарах обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Противотуманная фара (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)*

-

-

Указатель поворота в корпусе наружного зеркала*

-

-

Плафон освещения салона

-

-

Плафон для чтения карт

-

-

Плафон для чтения карт в сборе*

Плафон освещения при высадке (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)*

-

-

Подсветка косметического зеркала в солнцезащитном козырьке*

2

-

Плафон подсветки пространства для ног (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)*

-

-

Фонари освещения при приближении к автомобилю*

-

-

-

-

Плафон индивидуального освещения*
Плафон освещения перчаточного ящика*

1.4

-

Передние плафоны освещения порогов дверей*

5

168

Задние плафоны освещения порогов дверей (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

5

168

Плафоны освещения багажного отделения*

5

-

Верхний стоп-сигнал*

-

-

Задний габаритный фонарь*

-

-

Стоп-сигнал*

-

-

Указатель поворота*

-

-

Задний габаритный фонарь*

-

-

Указатель поворота*

-

-

Фонарь заднего хода*

-

-

Задний комбинированный фонарь

Фонарь заднего хода в сборе*
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Фонарь освещения заднего регистрационного знака*

-

-

Задние противотуманные фонари

-

-
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*

Для замены рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
Актуальную информацию о запасных частях всегда можно получить на сервисной станции официального дилера
INFINITI.

1.

Блок-фара

2.

Плафон для чтения карт в сборе

3.

Плафон индивидуального освещения

4.

Повторитель указателя поворота в корпусе наружного
зеркала

5.

Верхний стоп-сигнал

6.

Плафоны освещения багажного отделения

7.

Фонарь освещения заднего регистрационного знака

8.

Фонарь заднего хода в сборе

9.

Задний противотуманный фонарь

10.

Задний комбинированный фонарь

11.

Задние плафоны освещения порогов дверей (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)

12.

Передние плафоны освещения порогов дверей

13.

Фонари освещения при приближении к автомобилю

14.

Противотуманная фара (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ДИСКИ И ШИНЫ
При повреждении шины см. «Замена поврежденного колеса»
главы «В случае неисправности» данного Руководства по
эксплуатации автомобиля.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Система контроля давления воздуха в шинах
(TPMS)
ОПАСНОСТЬ
Радиоволны могут вызывать нарушения в работе электронных медицинских приборов. Лица, пользующиеся
кардиостимуляторами, должны проконсультироваться с
производителем медицинского оборудования относительно возможного влияния радиоизлучения на кардиостимулятор.
Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления
воздуха в шинах (TPMS). Она контролирует давление воздуха во всех шинах, кроме запасного колеса. Если включается сигнализатор низкого давления воздуха в шинах и
на информационном дисплее появляется сообщение Tyre
Pressure Low - Add Air (Низкое давление воздуха в шинах
– подкачайте шины), то это значит, что давление воздуха
в одном или нескольких колесах вашего автомобиля значительно ниже нормы. Система также выводит на дисплей
давление воздуха в каждой шине (за исключением запасного колеса), используя для этого сигналы датчиков давления,
установленных в каждом колесе.

Для получения дополнительной информации см. «Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах» в главе «Приборная панель и органы управления», «Система контроля
давления воздуха в шинах (TPMS)» в главе «Пуск двигателя
и вождение автомобиля», а также «Замена поврежденного
колеса» в главе «В случае неисправности» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

Давление воздуха в шинах
Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах с помощью манометра. Обязательно делайте это перед дальними
поездками. Рекомендуемое давление указано на табличке
под наименованием «Давление воздуха в холодной шине».
См. табличку, расположенную на средней стойке кузова в
проеме водительской двери. Регулярная проверка давления
воздуха в шинах необходима по следующим причинам.
•

Со временем давление в большинстве шин снижается
по естественной причине.

•

Иногда внезапное снижение давления воздуха в шине
происходит в результате проезда по выбоинам и иным
препятствиям, а также при ударе о бордюрный камень
при парковке.

Проверять давление воздуха в шинах следует на холодных
шинах. Шины считаются холодными, если автомобиль простоял неподвижно не менее трех часов или после длительной
стоянки проехал с умеренной скоростью не более 1,6 км.

Система TPMS активируется только после того, как скорость
движения превысит 25 км/ч.
Кроме того, эта система может не обнаружить внезапное
падение давления воздуха в шине (например, при повреждении шины во время движения).
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Неправильное давление в шинах может стать причиной значительного снижения ресурса шин и ухудшения управляемости автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

Неправильно накачанные шины могут внезапно
лопнуть, что приведет к аварии.

•

На табличке со сведениями о шинах указана максимальная масса автомобиля. Не перегружайте автомобиль свыше значения, указанного на табличке.
Перегрузка автомобиля приведет к сокращению
срока службы шин, снижению безопасности автомобиля из-за возможности досрочного выхода шин
из строя, а также к ухудшению управляемости автомобиля, что может привести к аварии. Перегрузка
автомобиля может также привести к повреждению
других его компонентов.

•

Перед дальней поездкой, а также при значительной нагрузке автомобиля, обязательно проверьте
давление воздуха в шинах с помощью шинного
манометра и убедитесь, что давление соответствует
рекомендованному.

6.

Установите на место колпачок вентиля.

7.

Проверьте давление воздуха в остальных шинах, в том
числе в шине запасного колеса.
Размерность
Передние и задние шины,
установленные на заводе:
235/55R19

230 кПа (2,3 бар)

Передние и задние шины,
установленные на заводе:
255/45RF20

230 кПа (2,3 бар)

Запасное колесо:

Табличка с информацией о шинах

Проверка давления воздуха в шинах

A

1.

Снимите колпачок вентиля шины.

2.

Прижмите шинный манометр непосредственно к
корпусу вентиля. Не прижимайте манометр слишком
сильно и не отклоняйте его вбок, чтобы из шины не
выходил воздух. Если во время измерения давления
вы услышите шипение выходящего воздуха, измените
положение манометра, чтобы устранить утечку воздуха.

3.

Снимите манометр.

4.

Снимите показания манометра и сравните со значением, указанным в табличке.

5.

Подкачайте шину, если требуется. Если давление в шине
больше нормы, нажмите на стержень клапана штифтом
манометра, чтобы выпустить часть воздуха. Повторно
проверьте давление и, при необходимости, подкачайте
шину или выпустите воздух дополнительно.

B

Размер шин: Указывается размерность шин, которыми
автомобиль оснащен на заводе-изготовителе.
Давление воздуха в шинах: Накачивайте холодные
шины до указанного давления. Шины считаются холодными, если автомобиль простоял неподвижно
не менее трех часов или после длительной стоянки
проехал с умеренной скоростью не более 1,6 км. Рекомендуемое давление воздуха в холодных шинах
определено изготовителем автомобиля с учетом равномерности их износа и характеристик управляемости
автомобиля при условии, что не превышена допустимая полная масса автомобиля.

Давление воздуха в холодных
шинах

-
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Автомобили с полноприводной трансмиссией (AWD)

ТИПЫ ШИН

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

•
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При замене шин необходимо следить за тем, чтобы
все четыре шины автомобиля были одного и того
же типа (т.е. летние, всесезонные или зимние) и одинаковой конструкции. Официальный дилер INFINITI
предоставит вам подробную информацию о типах,
размерах и скоростной категории применяемых на
вашем автомобиле шин, а также об их наличии.
Приобретенные на замену новые шины могут обладать более низкой скоростной категорией, чем
шины, которыми автомобиль был оснащен на сборочном заводе. В этом случае новые шины не будут
соответствовать скоростным возможностям вашего
автомобиля. Запрещено превышать скорость, максимально допустимую для шин, установленных на
автомобиль.
Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.
Всегда используйте шины одного и того же типа,
размера, марки, конструкции (диагональные или
радиальные), и с одинаковым рисунком протектора
на всех четырех колесах. В противном случае разница в длине окружности шин, установленных на
переднем и заднем мостах, может привести к чрезмерному износу шин, повреждению трансмиссии,
раздаточной коробки и дифференциалов, а также
может нарушить работоспособность системы динамической стабилизации ESP, что чревато травмами
или гибелью людей.

•

Разрешается использовать только запасное колесо, которое специально предназначено для полноприводного автомобиля.

При обнаружении чрезмерного износа шин, рекомендуется
заменять все четыре шины одновременно шинами одинакового размера, марки, конструкции и с одинаковым рисунком
протектора. Необходимо также регулярно проверять давление воздуха в шинах и углы установки колес. При необходимости отрегулируйте давление воздуха в шинах и углы
установки колес. Для этого рекомендуется обратиться на
сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Всесезонные шины
Компания INFINITI оснащает некоторые автомобили всесезонными шинами, которые обеспечивают достаточно высокие эксплуатационные свойства автомобиля в любой сезон
года, в том числе на заснеженных и обледеневших зимних
дорогах. На боковине всесезонных шин наносится маркировка «ALL SEASON» и/или «M&S». Зимние шины, обладая
лучшими сцепными свойствами на заснеженной дороге по
сравнению со всесезонными шинами, могут быть предпочтительнее всесезонных при эксплуатации автомобиля в
некоторых регионах.

Летние шины
Компания INFINITI оснащает некоторые автомобили летними
шинами, которые обеспечивают высокие эксплуатационные
свойства автомобиля на сухих дорогах. Эксплуатационные
свойства летних шин значительно снижаются на заснеженных и обледеневших зимних дорогах. На боковину летних
шин не наносится маркировка «M&S».
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Если автомобиль будет эксплуатироваться на заснеженных
или обледеневших дорогах, компания INFINITI рекомендует использовать зимние (SNOW) или всесезонные (ALL
SEASON) шины на всех колесах.

Зимние шины
Зимние шины должны полностью соответствовать по размерам и допустимой нагрузке шинам, которые были установлены на автомобиль на заводе-изготовителе. В противном
случае управляемость автомобиля заметно ухудшится, а
безопасность движения значительно снизится.
Как правило, зимние шины имеют более низкую скоростную категорию по сравнению с шинами, установленными
на автомобиль на заводе-изготовителе, и могут не соответствовать потенциальным скоростным возможностям вашего
автомобиля. Запрещено превышать скорость, максимально
допустимую для шин, установленных на автомобиль.
При установке зимних шин все четыре шины должны иметь
один размер, одинаковую конструкцию, одинаковый рисунок протектора и быть выпущены одним производителем.
Для улучшения сцепных свойств на обледеневших дорогах
рекомендуется использовать ошипованные шины. Однако, в
некоторых странах запрещено эксплуатировать автомобили
на ошипованных шинах. Перед установкой на автомобиль
ошипованных шин проверьте местное законодательство. Необходимо помнить о том, что сцепные свойства ошипованных шин на мокром или сухом дорожном покрытии могут
быть хуже по сравнению с обычными зимними шинами.

Шины, выполненные по технологии RunFlat (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Ваш автомобиль оснащен шинами, выполненными по технологии Run-Flat. Поэтому он не комплектуется запасным
колесом, домкратом и комплектом инструмента. Домкрат
и комплект инструмента можно приобрести в дилерском
центре. Для получения дополнительной информации обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
В случае шин, выполненных по технологии Run-Flat, с проколотой шиной автомобиль может продолжать движение до
места ремонта шины. Всегда используйте на всех четырех
колесах шины Run-Flat соответствующего размера. Применение шин разного размера или разной конструкции может
отрицательно отразиться на устойчивости автомобиля. При
необходимости обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Регулярно проверяйте давление воздуха в каждой шине и
при необходимости корректируйте его. Давление воздуха в
шинах можно также проверить с помощью информационного дисплея.
В случае шины, выполненной по технологии Run-Flat, не
всегда можно визуально определить, проколота шина или
просто приспущена. Вот почему необходимо регулярно проверять давление воздуха в шинах, как было описано выше.
Если во время движения автомобиля спустит какая-либо из
шин, включится сигнализатор низкого давления воздуха в
шинах и на информационном дисплее появляется сообщение Tyre Pressure Low - Add Air (Низкое давление воздуха
в шинах – подкачайте шины). Если во время движения автомобиля произошел прокол шины, помимо сигнализатора
низкого давления воздуха в шинах на дисплее загорится
предупреждение [Flat Tyre - Visit dealer] (Прокол шины – обратитесь к дилеру).

Низкое давление воздуха в шинах:

•

Не превышайте скорость 80 км/ч.

Если вы управляете автомобилем при низком давлении воздуха в шинах, включится сигнализатор низкого давления
воздуха в шинах и на информационном дисплее появляется
сообщение Tyre Pressure Low - Add Air (Низкое давление воздуха в шинах – подкачайте шины).

•

Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля, с учетом возросшего тормозного пути.

•

Избегайте резких маневров, крутых поворотов и интенсивного торможения.

Прокол шины:

ОПАСНОСТЬ

Если во время движения автомобиля был выявлен прокол
шины, загорится сигнализатор предупреждения о проколе
шины, и в течение 10 секунд будет раздаваться звуковой
сигнал предупреждения. Также на информационном дисплее появится предупреждение Flat Tyre - Visit dealer (Прокол
шины – обратитесь к дилеру).
Предупреждающая звуковая сигнализация раздается только один раз, а соответствующий сигнализатор будет гореть
постоянно. После подачи предупреждения о проколе шины,
необходимо выполнить сброс предупреждения, а затем
выполнить проверку и, при необходимости, замену шины.
Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI. Даже если довести давление воздуха в шине до величины, соответствующей норме
для холодной шины (COLD), сигнализатор будет гореть до
тех пор, пока не будет выполнен сброс предупреждения. В
данной ситуации рекомендуется обратиться на сервисную
станцию официального дилера INFINITI.
Если постоянно горит сигнализатор предупреждения о
проколе шины и на информационном дисплее появилось
предупреждение Flat Tyre - Visit dealer (Прокол шины – обратитесь к дилеру):

•

Несмотря на то, что шины вашего автомобиля позволяют ему продолжать движение даже после
прокола, необходимо помнить, что устойчивость
автомобиля при этом ухудшается, что может стать
причиной дорожно-транспортного происшествия и
травм. Кроме того, поездки на большое расстояние
и с большой скоростью могут привести к повреждению шин.

•

В случае прокола шины, выполненной по технологии Run-Flat, не превышайте скорость 80 км/ч и
расстояние приблизительно 150 км. Фактическое
расстояние, которое автомобиль способен проехать
при проколе шины зависит от температуры окружающего воздуха, нагрузки, дорожных условий и ряда
других факторов.

•

Ведите автомобиль на пониженной скорости, соблюдая правила безопасности дорожного движения.
Избегайте резких поворотов и резкого торможения
– это может привести к потере управления автомобилем.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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•

При обнаружении необычных шумов или вибраций
при движении после прокола шины, выполненной по
технологии Run-Flat, как можно скорее остановите
автомобиль в безопасном месте на обочине дороги.
Шина может получить серьезные повреждения и потому требует замены.

ВНИМАНИЕ
•

Запрещается надевать цепи противоскольжения
на проколотую шину, выполненную по технологии
Run-Flat – это может привести к повреждению автомобиля.

•

Избегайте езды по ямам и не пропускайте под днищем выступающие участки дорожного покрытия
– ваш автомобиль имеет уменьшенный дорожный
просвет.

•

Не пользуйтесь автоматической автомойкой, если
проколота одна из шин автомобиля, выполненная
по технологии Run-Flat.

•

Доставьте поврежденную шину на сервисную
станцию официального дилера INFINITI или в шиноремонтную мастерскую для ремонта. Если шина
получила серьезные повреждения, как можно скорее замените ее.
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•

Всегда используйте шины одного и того же типа,
размера, марки, конструкции (диагональные или
радиальные), и с одинаковым рисунком протектора
на всех четырех колесах. В противном случае, разница диаметра шин передних и задних колес может
привести к чрезмерному износу шин, а также к неисправности коробки передач, раздаточной коробки и
дифференциалов (автомобили с системой AWD).

•

Разрешается использовать только запасное колесо, которое специально предназначено для полноприводного автомобиля.

•

При обнаружении чрезмерного износа шин, рекомендуется заменять все четыре шины одновременно
шинами одинакового размера, марки, конструкции
и с одинаковым рисунком протектора. Необходимо
также регулярно проверять давление воздуха в
шинах и углы установки колес. При необходимости
отрегулируйте давление воздуха в шинах и углы
установки колес. Для этого рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ
Запрещается устанавливать цепи противоскольжения на
шины с размерностью 255/45RF20. Установка цепей противоскольжения на шины 255/45RF20 может привести к
повреждению автомобиля. Если вы планируете использовать цепи противоскольжения, оснастите автомобиль
колесами с шинами 235/55R19.
В некоторых странах использование зимних цепей противоскольжения может быть запрещено. Перед приобретением
и использованием цепей проверьте требования местных
законов и правил. Убедитесь в том, что цепи соответствуют размерности шин на вашем автомобиле, и при монтаже
следуйте всем инструкциям и рекомендациям изготовителя
цепей. Пользуйтесь только цепями класса S по SAE. Цепи
класса S рассчитаны на использование в автомобилях с
уменьшенным зазором между шиной и кузовом. Автомобили, для которых можно использовать цепи класса S, сконструированы с минимальными зазорами между шиной и
окружающими деталями подвески и кузова, позволяющими
использовать цепи и тросы противоскольжения. Минимальные зазоры обеспечиваются при шинах, которыми автомобиль оборудован на заводе-изготовителе. При установке
цепей на шины другой размерности автомобиль может быть
поврежден. Используйте натяжители цепей противоскольжения, если они рекомендованы изготовителем, для обеспечения плотной посадки цепей на шинах. Свободные концы
цепей должны быть закреплены или удалены. В противном
случае возможно повреждение крыльев или нижней части
кузова автомобиля.

По возможности избегайте полной нагрузки автомобиля при
использовании цепей противоскольжения. Кроме того, снижайте скорость движения. В противном случае при движении с высокой скоростью цепи могут повредить автомобиль,
а также заметно ухудшить управляемость и другие эксплуатационные свойства.

Колесные гайки должны быть всегда затянуты до требуемого момента. Рекомендуется подтягивать гайки крепления
колес с интервалами, предусмотренными для перестановки
колес.

ОПАСНОСТЬ

Не двигайтесь с установленными цепями противоскольжения по дорогам с сухим покрытием. Это может привести к
выходу из строя различных узлов автомобиля из-за перегрузки.

•

После перестановки колес проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах.

•

Повторно затяните гайки крепления колес после
того, как автомобиль пройдет 1 000 км (в том числе,
и после замены поврежденного колеса).

•

Малоразмерное запасное колесо не должно участвовать в периодической перестановке колес.

•

Неправильный выбор шин, ошибки при монтаже,
плохой уход и нерегулярное техническое обслуживание шин снижают безопасность движения и могут
привести к дорожно-транспортному происшествию
и травмированию людей.

•

По всем вопросам, касающимся подбора и эксплуатации шин, обращайтесь к официальному дилеру
INFINITI или к представителю изготовителя шин.

•

Неправильно накачанные шины могут внезапно
лопнуть, что приведет к аварии.

•

Перед дальней поездкой, а также при значительной нагрузке автомобиля, обязательно проверьте
давление воздуха в шинах с помощью шинного
манометра и убедитесь, что давление соответствует
рекомендованному.

ЗАМЕНА ДИСКОВ И ШИН
Перестановка колес
Компания INFINITI рекомендует переставлять колеса через
каждые 10 000 км пробега для автомобиля с приводом на
одну ось (2WD) и через каждые 5 000 км пробега для полноприводного автомобиля (4WD).
Для получения дополнительной информации о процедуре
замены колеса см. «Замена поврежденного колеса» в главе
«В случае неисправности» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
При первой же возможности следует затянуть колесные
гайки до требуемого момента с помощью динамометрического ключа.
Момент затяжки колесных гаек: 113 Нм

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем
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•

•

По мере использования и с течением времени качество шин ухудшается. Если шины старше 6 лет
(включая запасное колесо), поручите их проверку
квалифицированному мастеру, поскольку в них
могут быть незаметные на взгляд повреждения.
Своевременно заменяйте шины, чтобы избежать их
разрушения и возможных травм.

ОПАСНОСТЬ
•

Применение шин неподходящего размера, а также
одновременная установка на автомобиль шин различных изготовителей или шин, различающихся
конструкцией (радиальные или диагональные) и
рисунком протектора, может существенно сказаться на ухудшении многих эксплуатационных свойств
автомобиля: плавности хода, тормозных свойств,
управляемости, на работе системы ESP, на геометрической проходимости (дорожного просвета).
Кроме того, изменятся зазоры между колесами и
элементами кузова и подвески (включая случай
установки цепей противоскольжения), нарушится
калибровка спидометра, регулировка света фар,
изменится высота бамперов. Некоторые из перечисленных факторов могут привести к серьезному
дорожно-транспортному происшествию и травмированию людей.

•

При замене колес проверьте, чтобы новые колеса
имели такую же величину вылета. Если величина
вылета колес не соответствует требуемой, то может
наблюдаться ускоренный износ шин, ухудшение
управляемости автомобиля, нарушение работы
системы ESP и/или задевание колес за тормозной
диск. Последнее может стать причиной ухудшения
тормозной эффективности и/или ускоренного износа тормозных колодок. Размер вылета колес приведен в разделе «Диски и шины» в главе «Техническая
информация».

Неправильное обслуживание шины запасного
колеса может привести к серьезной травме. При
необходимости ремонта шины запасного колеса
обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

Замена дисков и шин
Износ и повреждение шин
1.

Индикаторы износа протектора

2.

Метки расположения индикаторов износа

ОПАСНОСТЬ
•

Необходимо периодически проверять состояние
шин, обращая внимание на степень износа протектора, наличие трещин, вздутий и предметов, застрявших в протекторе. Если шина сильно изношена,
имеет трещины, вздутия или глубокие порезы, она
должна быть заменена на новую.

•

Шины, установленные на автомобиль на сборочном
заводе, имеют индикаторы износа протектора. Если
индикаторы износа видны на поверхности протектора, то шину необходимо заменить.
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При замене устанавливайте на автомобиль новые шины той
же размерности, скоростной категории и грузоподъемности
и с тем же рисунком протектора, что и у шин, которыми
автомобиль был укомплектован на заводе-изготовителе.
Для получения дополнительной информации см. «Диски и
шины» в главе «Техническая информация» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.
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•

При установке колеса без датчика системы TPMS
(например, запасного колеса) система TPMS не
будет функционировать, и сигнализатор низкого
давления воздуха в шинах будет мигать в течение
примерно 1 минуты. По истечении 1 минуты сигнализатор будет гореть постоянно. При первой же
возможности замените колесо и/или выполните
сброс системы TPMS. Для этого рекомендуется
обратиться на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

•

Запрещается использовать колпачок вентиля шины,
который не соответствует требованиям компании
INFINITI. Колпачок вентиля шины может заклинить.

•

Убедитесь, что колпачки вентилей шин установлены
правильно. В противном случае в вентиль может попасть грязь, что приведет к неисправности или потере давления воздуха.

•

Не устанавливайте на автомобиль отремонтированные колеса и шины, если они были деформированы
или повреждены. Такие колеса и шины могут иметь
внутренние повреждения и могут неожиданно разрушиться на ходу автомобиля.

•

Не рекомендуется использовать шины, отремонтированные методом вулканизации протектора.

•

Замена оригинальных шин на шины, не рекомендованные компанией INFINITI, может повлиять на правильность функционирования системы TPMS.

•

При неправильном обращении с датчиком системы
TPMS его можно повредить. Будьте осторожны с
датчиком системы TPMS.

Балансировка колес

•

При замене датчика системы TPMS может потребоваться регистрация его идентификационного
кода. Для регистрации идентификационного кода
рекомендуется обратиться на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.

Неотбалансированные колеса ухудшают управляемость автомобиля и ускоряют износ шин. Даже в процессе нормальной эксплуатации автомобиля балансировка колес может
нарушаться. При появлении дисбаланса следует отбалансировать колеса.
Для балансировки колесо нужно снять с автомобиля. Выполнение балансировки передних колес без их снятия с
автомобиля может привести к повреждениям механических
узлов автомобиля.

Уход за дисками
•

Для поддержания хорошего внешнего вида мойте диски одновременно с мойкой автомобиля.

•

Очищайте внутреннюю сторону дисков от отложений
грязи, когда заменяете колеса или при мойке днища
кузова.

•

При уходе за дисками запрещается применять абразивные чистящие средства.

•

Регулярно осматривайте ободья дисков, обращая
внимание на наличие вмятин и коррозии. Подобные
дефекты могут стать причиной падения давления воздуха в шинах или нарушения плотной посадки шин на
ободе диска.

•

В местностях, где в зимний период для обработки дорог применяется соль, для защиты дисков от воздействия соли во время зимней эксплуатации компания
INFINITI рекомендует применять защитные составы на
восковой основе.

Комплект для временного ремонта шины (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Вместо запасного колеса автомобиль может быть оснащен
комплектом для временного ремонта поврежденного колеса. Он может использоваться для временного ремонта незначительных проколов шин.
При наличии такой возможности следует эвакуировать автомобиль к шиноремонтной мастерской для ремонта или
замены поврежденной шины. Применение герметика для
ремонта шины может привести к неисправности датчика
давления воздуха в шине, и к загоранию сигнализатора низкого давления воздуха в шине.
Для получения дополнительной информации см. раздел
«Замена поврежденного колеса» в главе «В случае неисправности».
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ
Приведенные ниже значения заправочных емкостей являются примерными. Фактические значения могут несколько отличаться от указанных в таблице. Во избежание ошибок при заправке
агрегатов и систем автомобиля строго следуйте инструкциям, изложенным в главе «Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем».
Заправочная емкость (приблизительная)
Рабочая жидкость

Топливо
Моторное масло*1 (слив и заправка)
*1: Для получения дополнительной информации см. «Моторное масло» в главе
«Техническое обслуживание автомобиля
и операции, выполняемые владельцем»
данного Руководства по эксплуатации
автомобиля.

С заменой
масляного
фильтра
Без замены
масляного
фильтра

Охлаждающая жидкость двигателя (с учетом расширительного
бачка)

Система мер
США

Британская
система

60 л

15-7/8 галлона

13-1/4 галлона

4,7 л

5 кварт

4-1/8 кварты

•
•

3-7/8 кварты

•
•
•

4,4 л

4-5/8 кварты

7,7 л

2 галлона

1-3/4 галлона

Рабочая жидкость для бесступенчатой трансмиссии (CVT)

-

-

-

Масло для главной передачи

-

-

-
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Рекомендуемые рабочие жидкости/смазочные материалы

Метрическая
система

Рекомендуется использовать оригинальное моторное масло Nissan 5W-30 SN
Если это масло недоступно, используйте моторное масло NISSAN с соответствующими
классами качества и вязкости:
Класс масла:
API SN, ILSAC GF-5 -ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5
Вязкость моторного масла по SAE: Для получения дополнительной информации
см. «Рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE» в этой главе.

•
•

Оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN.
Во избежание возникновения коррозии деталей из алюминиевых сплавов системы
охлаждения двигателя используйте только оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN. Необходимо помнить о том, что гарантийные обязательства заводаизготовителя не распространяются на любые неисправности системы охлаждения,
если применяется неоригинальная охлаждающая жидкость, даже если эти неисправности возникли в течение гарантийного периода.

•
•

Оригинальная рабочая жидкость Genuine NISSAN CVT Fluid NS-3
Используйте только оригинальную рабочую жидкость Genuine NISSAN CVT Fluid NS-3.
Использование любой другой рабочей жидкости, кроме Genuine NISSAN CVT Fluid
NS-3, приведет к повреждениям бесступенчатой трансмиссии CVT, устранение которых не покрывается гарантийными обязательствами.

•
•

Оригинальное масло NISSAN HYPOID FLUID-S1 GL-5 75W-80.
*7: Используйте оригинальное масло NISSAN HYPOID FLUID GL-5. Использование
масла, отличного от оригинального масла NISSAN HYPOID FLUID GL-5, приведет к
повреждению главной передачи, устранение которого не покрывается гарантийными
обязательствами изготовителя.

Заправочная емкость (приблизительная)
Рабочая жидкость

Рекомендуемые рабочие жидкости/смазочные материалы

Метрическая
система

Система мер
США

Британская
система

Рабочая жидкость раздаточной коробки

-

-

-

•

Оригинальное масло NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.

Тормозная жидкость

-

-

-

•
•

Оригинальная тормозная жидкость NISSAN Brake Fluid DOT 3 или DOT 4
Запрещается смешивать тормозные жидкости типа DOT3 и DOT4.

Универсальная консистентная смазка

•

Смазка NLGI No. 2 (с литиевым загустителем)

Хладагент для системы кондиционирования воздуха

-

-

-

•
•

Хладагент HFC-134а (R-134a)
Для получения дополнительной информации см. «Рекомендации по хладагенту и маслу
для системы кондиционирования воздуха».

Масло для системы кондиционирования воздуха

-

-

-

•
•

Оригинальное масло для кондиционеров Genuine NISSAN A/C System Oil Type ND-OIL8.
Для получения дополнительной информации см. «Рекомендуемые хладагент
и компрессорное масло для системы кондиционирования воздуха».

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО
ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать этилированный бензин. Использование этилированного бензина приводит к выходу
из строя трехкомпонентного нейтрализатора отработавших газов.
Эксплуатируйте автомобиль на неэтилированном бензине
марки PREMIUM с октановым числом по исследовательскому методу (RON) не менее 95.

Если бензин марки PREMIUM отсутствует, то допускается
временное использование НЕЭТИЛИРОВАННОГО бензина
марки REGULAR с октановым числом (RON) не менее 91. При
этом, однако, необходимо соблюдать следующие условия:
•

Заправляя автомобиль неэтилированным бензином
марки REGULAR, не заливайте топливный бак полностью, а влейте только минимально необходимое
количество топлива. При первой возможности дозаправьте топливный бак неэтилированным бензином
марки PREMIUM.

•

После заправки бензином с октановым числом 91 избегайте движения с полностью нажатой педалью акселератора и резких разгонов.

Максимальные тягово-динамические характеристики автомобиля обеспечиваются только при использовании неэтилированного бензина PREMIUM.
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Преобладающие температуры окружающего воздуха в
период до следующей замены трансмиссионного масла
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Если масло с вязкостью 5W-30 отсутствует, то, пользуясь
диаграммой, выберите масло подходящей вязкости при
данной температуре воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХЛАДАГЕНТУ И МАСЛУ
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
Система кондиционирования воздуха на вашем автомобиле должна заправляться хладагентом HFC-134a (R-134a) и
маслом NISSAN A/C System Oil Type ND-OIL8.

ВНИМАНИЕ
Использование любого другого хладагента или компрессорного масла, кроме указанных выше, приведет к
серьезному повреждению системы кондиционирования
воздуха с необходимостью замены всех компонентов
системы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ МОТОРНОГО
МАСЛА ПО SAE
Предпочтительно использовать моторное масло с вязкостью
5W-30.
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Хладагент HFC-134а (R-134a), применяемый на вашем автомобиле INFINITI, не оказывает вредного воздействия на
озоновый слой атмосферы Земли. Несмотря на то, что данный хладагент не наносит вреда земной атмосфере, законодательство некоторых стран требует откачивать и повторно
использовать хладагент при обслуживании системы кондиционирования на сервисных станциях. Сервисные станции
официального дилера INFINITI обладает обученными специалистами и оборудованием, необходимым для восстановления и рециркуляции хладагента вашего кондиционера.

Для обслуживания кондиционера обращайтесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Модель

KR20DDET

Тип

Бензиновый, 4-тактный, с двумя верхними распределительными валами

Количество и расположение цилиндров

4-цилиндровый, рядный

Диаметр
цилиндра x ход
поршня
При степени сжатия, равной 8,0

мм

84,0 x 90,1

При степени сжатия, равной 14,0

мм

84,0 x 88,9

При степени сжатия, равной 8,0

см3

При степени сжатия, равной 14,0

см3

Рабочий объем
1 997
1 970

Порядок работы
цилиндров

1-3-4-2

Частота
холостого хода

Регулировка не требуется

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) в нейтральном положении
Угол опережения зажигания (до ВМТ в режиме холостого хода)
Выброс CO, %
(в режиме
холостого хода)
Свечи
зажигания
Номинальный зазор между электродами
Тип привода распределительного вала

DILKAR7N9HG
мм

0,9
Цепной
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ДИСКИ И ШИНЫ
Тип диска
Из алюминиевого
сплава

РАЗМЕРЫ И МАССЫ
Вылет, мм
39
44

Размер шины

Запасное колесо

Не оборудуется

Размер
19 x 7.5J

Габаритная длина

мм

Габаритная ширина

мм

4693
1903

Габаритная высота

мм

1678

20 x 8.5J

Колея передних колес

235/55R19

С 19-дюймовыми колесами

мм

1635

255/45RF20

С 20-дюймовыми колесами

мм

1625

С комплектом для временного
ремонта поврежденной шины (для
некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Колея задних колес
С 19-дюймовыми колесами

мм

1630

С 20-дюймовыми колесами

мм

1620

Колесная база

мм

2800

кг

2320

Максимально допустимая полная масса
автомобиля
Максимальная допустимая осевая масса
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Передняя ось

кг

1280

Задняя ось

кг

1140

ПОЕЗДКА В ДРУГУЮ СТРАНУ И
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
АВТОМОБИЛЯ

Перед поездкой за границу выясните сначала, имеется ли
в стране, которую вы собираетесь посетить, топливо требуемого качества, которое подходит для вашего автомобиля
INFINITI.
Помните, что эксплуатация автомобиля на топливе с низким
октановым числом приведет к выходу двигателя из строя.
Все автомобили с бензиновыми двигателями требуют использования неэтилированного бензина. Поэтому не следует планировать поездки на автомобиле в те страны, где
отсутствует топливо требуемого качества.
Для регистрации автомобиля в другой стране (штате, провинции, департаменте и т.д.) может потребоваться модификация автомобиля для приведения в соответствие с местным
законодательством.
Из-за отличий местных требований по безопасности или
токсичности выбросов в атмосферу автомобили, поставляемые на различные рынки, могут отличаться комплектацией.
Ответственность за вывоз, перерегистрацию автомобиля в
другой стране и связанную с ней модернизацию автомобиля, лежит на владельце. Компания INFINITI не несет никакой
ответственности за возникшие в связи с этим неудобства.

ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ
НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ (VIN)
Табличка с номером VIN находится в месте, показанном на
рисунке. Идентификационный номер используется при регистрации автомобиля.
Идентификационный номер VIN можно также вывести на
экран центрального дисплея. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству по эксплуатации
системы INFINITI InTouch™.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
АВТОМОБИЛЯ (номер шасси)
Идентификационный номер автомобиля находится в месте,
указанном на рисунке.
Для определения полного номера одобрения типа транспортного средства (шасси) следует руководствоваться информацией, приведенной в руководстве по эксплуатации
транспортного средства (шасси), а также сведениями о номере одобрения типа транспортного средства (шасси), указанными в паспорте транспортного средства (шасси).
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ШИНАХ

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров в месте, указанном на рисунке.

Сертификационная табличка находится в месте, показанном
на иллюстрации. Данная табличка содержит важную информацию об автомобиле: месяц и год выпуска автомобиля и
идентификационный номер автомобиля (VIN). Внимательно
проверьте их.

На табличке, наклеенной на средней стойке кузова в проеме
двери водителя, приведено рекомендуемое давление воздуха для холодных шин. Табличка с информацией о шинах
расположена в указанном на рисунке месте.
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УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА

ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

1.

Найдите вертикальную ось автомобиля и отсчитайте
вниз 37,5 мм. Разметьте центр отверстия на передней
панели.

3.

Прижмите кронштейн регистрационного знака к
передней панели и разметьте центры двух отверстий
B.

Эта табличка наклеена с внутренней стороны капота, как показано на рисунке.

2.

Просверлите в передней панели отверстие A диаметром 10 мм.

4.

Снимите кронштейн регистрационного знака и просверлите в передней панели два размеченных отверстия диаметром 10 мм.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАГРУЗКЕ
АВТОМОБИЛЯ
ОПАСНОСТЬ
•

Крайне опасно находиться в багажном отделении во
время движения автомобиля. Люди, находящиеся в
багажном отделении, подвергаются значительному
риску травмирования или гибели в результате дорожного происшествия.

•

Не допускайте перевозку людей в любом месте автомобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями
безопасности.

•

Убедитесь, что все пассажиры в вашем автомобиле
располагаются на сиденьях и должным образом
пристегнуты ремнями безопасности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
5.

Вставьте в переднюю панель две втулки C.

6.

Закрепите кронштейн регистрационного знака на
передней панели двумя винтами D.

9 - 10
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Важно ознакомиться с используемыми терминами до начала
эксплуатации автомобиля.
•

Снаряженная масса - включает в себя следующее:
стандартное и дополнительное оборудование, эксплуатационные жидкости, возимый инструмент и запасное колесо. Снаряженная масса не включает в себя
массу пассажиров и багажа.

•

Полная масса автомобиля (GVW) – включает в себя
снаряженную массу автомобиля, массу пассажиров
и багажа.

•

Максимально допустимая полная масса автомобиля
(GVWR) – включает в себя снаряженную массу автомобиля, массу пассажиров, багажа и массу прочего
оборудования.

•

Максимально допустимая осевая масса (GAWR) – соответствует предельно допустимой нагрузке на переднюю или заднюю ось.

•

Максимально допустимая полная масса автопоезда
(GCWR) – соответствует предельно допустимой массе
автомобиля, пассажиров, багажа и прицепа.

•

Полезная грузоподъемность автомобиля – максимально допустимая полезная нагрузка автомобиля (масса
пассажиров и багажа). Полезная грузоподъемность
равна предельно суммарной массе пассажиров и багажа, которую допускается перевозить в автомобиле.

•

Масса перевозимого груза – разрешенная масса груза,
получаемая из грузоподъемности автомобиля за вычетом массы пассажиров.

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
Перед началом поездки на груженом автомобиле убедитесь,
что вы не превысили максимально допустимую полную массу автомобиля и максимально допустимые осевые массы,
которые установлены изготовителем вашего автомобиля.
Для того чтобы получить общую массу пассажиров и багажа,
сложите массу пассажиров и массу багажа, как показано на
следующей иллюстрации.

Этапы определения допустимой нагрузки
автомобиля

Пассажиры

Имеющийся
резерв нагрузки
автомобиля = 472 кг
(135 кг)

Найдите на сертификационной табличке на автомобиле ограничение: «Общая масса пассажиров и багажа
не должна превышать ХХХ кг».

2.

Определите общую массу водителя и пассажиров, которые будут находиться в автомобиле.

3.

Вычтите общую массу водителя и пассажиров из ХХХ кг.

4.

Полученная величина дает допустимую массу багажа
и прочих грузов, которые можно погрузить в автомобиль. Например, ХХХ равно 650 кг и в автомобиле находятся пять человек массой по 70 кг, то вы можете
дополнительно загрузить 300 кг багажа. 640 - 340 (5
X 70) = 300 кг

5.

Определите общую массу багажа и грузов, которые
будут перевозиться на автомобиле. Эта масса не может превосходить допустимую массу багажа и грузов,
полученную в п. 4.

Багаж

Грузоподъемность
автомобиля
640 кг

(70 кг)

1.

(27 кг)

(14 кг)

Пассажиры

Багаж

Грузоподъемность
автомобиля
640 кг

Имеющийся
резерв нагрузки
автомобиля = 227 кг
(70 кг)

(340 кг)

(14 кг)

(70 кг)

Пример

Техническая информация
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6.

Если автомобиль будет буксировать прицеп, то нагрузка от прицепа будет передаваться на тягово-сцепное
устройство автомобиля. Обратитесь к нижеследующим разделам настоящей главы, чтобы определить,
как это повлияет на уменьшение допустимой массы
багажа и грузов, которые можно загрузить в автомобиль.

ОПАСНОСТЬ

Перед началом поездки на груженом автомобиле убедитесь,
что вы не превысили максимально допустимую полную массу автомобиля и максимально допустимые осевые массы,
которые установлены изготовителем вашего автомобиля. За
дополнительными сведениями обратитесь к разделу «Измерение массы автомобиля» в этой главе.
Кроме того, проверьте давление воздуха в шинах. Для получения дополнительной информации см. «Табличка с информацией о шинах» в главе «Техническое обслуживание
автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

•

Надежно закрепляйте все грузы веревками или
стропами, чтобы не допустить смещения грузов.
Не размещайте багаж выше уровня спинок сидений. При резком торможении или при столкновении
автомобиля плохо закрепленный груз может стать
причиной травмирования людей.

•

Верхняя стропа крепления детского удерживающего устройства может быть повреждена в результате
контакта с вещами, расположенными в багажном
отделении. Надежно закрепите все вещи, уложенные в багажное отделение. Если верхняя стропа
крепления детской удерживающей системы будет
повреждена, ребенок может получить тяжелые
травмы или погибнуть при дорожно-транспортном
происшествии.

•

Запрещается перегружать автомобиль с нарушением ограничений как полной массе автомобиля, так
и по осевой массе. В противном случае возможны
поломки деталей автомобиля, повреждение шин, а
также изменение поведения автомобиля на дороге.
Это может стать причиной потери контроля над автомобилем, что чревато травмированием людей.

Грузовые петли в багажном отделении

КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА
В багажном отделении имеются грузовые петли, места расположения петель показано на рисунке. Грузовые петли
предназначены для крепления перевозимого багажа с помощью веревки или стропы.
При креплении багажа с помощью крючков, расположенных
на боковых панелях облицовки, нагрузка на каждый крючок
не должна превышать 29 Н.
Нагрузка на каждый крючок, расположенный на полу багажного отделения, не должна превышать 490 Н.

9 - 12
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРУЗА
•

Полная масса автомобиля (GVW) не должна превышать максимально допустимую полную массу автомобиля (GVWR) и максимально допустимую осевую
массу (GAWR).

•

Запрещается одновременно нагружать переднюю и
заднюю оси автомобиля до максимально допустимого
значения осевой массы. Это приведет к превышению
максимально допустимой полной массы автомобиля
(GVWR).

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
КАЧЕСТВА ШИН
ОПАСНОСТЬ
•

•

•

Надежно закрепляйте все грузы веревками или
стропами, чтобы не допустить смещения грузов.
При резком торможении или при столкновении автомобиля плохо закрепленный груз может стать причиной травмирования людей.
Запрещается перегружать автомобиль с нарушением ограничений как полной массе автомобиля, так
и по осевой массе. В противном случае возможны
поломки деталей автомобиля, повреждение шин, а
также изменение поведения автомобиля на дороге.
Это может стать причиной потери контроля над автомобилем, что чревато травмированием людей.
Перегрузка автомобиля приводит не только к сокращению срока службы его агрегатов и шин, но и
к ухудшению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути. Это может стать причиной
преждевременного разрушения шины и привести
к дорожно-транспортному происшествию и травмированию людей. На повреждения автомобиля,
вызванные перегрузкой автомобиля, гарантийные
обязательства компании-изготовителя не распространяются.

ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ
Закрепите все незакрепленные грузы, чтобы избежать их
смещения и изменения распределения массы по осям и
колесам автомобиля. После загрузки автомобиля взвесьте
автомобиль на весах (отдельно переднюю и заднюю оси)
для определения нагрузки, приходящейся на переднюю и
на заднюю ось. Масса, приходящаяся на отдельную ось не
должна превышать максимально допустимой осевой массы
(GAWR). Сумма осевых масс автомобиля не должна превышать максимально допустимую полную массу автомобиля
(GVWR). Сместите грузы или снимите часть грузов с автомобиля, для того чтобы обеспечить соблюдение ограничений
по полной массе автомобиля и осевым массам.

Классы качества: Помимо соответствия требованиям данной
классификации, шины легковых автомобилей должны соответствовать требованиям стандартов по безопасности.
Обозначение класса качества (при наличии) можно найти на
боковине шины между плечевой зоной и окружностью наибольшей ширины профиля шины. Например:
Treadwear 200 (Класс износоустойчивости протектора 200)
Traction AA (Класс по сцепным свойствам АА) Temperature A
(Температурный класс А)
Износ протектора
Класс износоустойчивости протектора представляет собой
сравнительную характеристику, основанную на степени износа шины в ходе испытаний при установленных условиях
на определенной государством испытательной трассе. Например, интенсивность износа шины, имеющей класс 150,
при испытании на стандартной трассе в полтора раза выше,
чем у шины класса 100. Тем не менее, сравнительные эксплуатационные характеристики шин зависят от конкретных
условий их эксплуатации, и могут значительно отличаться
от стандартных показателей в зависимости от манеры вождения, технического обслуживания, дорожных и климатических условий.
Классы по сцепным свойствам AA, A, B и C
По сцепным свойствам, в порядке их ухудшения, шины делятся на классы AA, A, B и C. Эти классы представляют собой способность шин останавливаться на мокром дорожном
покрытии при установленных условиях, на определенных
государственными органами испытательных трассах с асфальтовым и бетонным покрытием. Шины с классом сцепных свойств C могут обладать недостаточным сцеплением с
дорожным покрытием.

Техническая информация
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КОД СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
НА РАДИОПРИЕМНИК
ОПАСНОСТЬ
Класс по сцепным свойствам определяется на основании
тормозных испытаний при прямолинейном движении и не
отражает характеристик, связанных с ускорением, поворотами и аквапланированием.
Температурные классы A, B и C
Температурные классы A (высший), B и C характеризуют сопротивление шины к выделению теплоты и ее способность
рассеивать теплоту при лабораторных испытаниях на беговых барабанах при определенных условиях. Продолжительное влияние высоких температур может привести к потере
свойств материала, из которого изготовлена шина, сокращению срока службы шины, а также к ее внезапному разрушению при экстремальном нагреве. Класс C представляет
уровень характеристик, которым должны соответствовать
все шины для легковых автомобилей согласно Федеральному стандарту США FMVSS №109. Классы B и A представляют
собой более высокий уровень характеристик, проверяемых
при лабораторных испытаниях, чем законодательно требуемый минимальный уровень.
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ОПАСНОСТЬ
Температурный класс шины устанавливается для шины,
накачанной до номинального давления и не подвергающейся перегрузке. Превышение скорости движения,
низкое давление воздуха в шинах, перегрузка шин и сочетание этих факторов могут привести к перегреву и разрушению шины.

Автомобили для России

Продукт: SRR3-B

Автомобили для России

Продукт: ARS4-A

Автомобили для Украины

Продукт: SRR3-B

Автомобили для Украины

Продукт: ARS4-A
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО
ВНИМАНИЕ
Запрещается эксплуатировать автомобиль на этилированном бензине. Использование этилированного бензина
приводит к выходу из строя трехкомпонентного нейтрализатора отработавших газов.
Эксплуатируйте автомобиль на НЕЭТИЛИРОВАННОМ бензине марки PREMIUM с октановым числом по исследовательскому методу (RON) не менее 95.
Если бензин марки PREMIUM отсутствует, то допускается
временное использование НЕЭТИЛИРОВАННОГО бензина
марки REGULAR с октановым числом (RON) не менее 91. При
этом, однако, необходимо соблюдать следующие условия:
•

•

Заправляя автомобиль неэтилированным бензином
марки REGULAR, не заливайте топливный бак полностью, а влейте только минимально необходимое
количество топлива. При первой возможности дозаправьте топливный бак неэтилированным бензином
марки PREMIUM.
После заправки бензином с октановым числом 91 избегайте движения с полностью нажатой педалью акселератора и резких разгонов.

Максимальные тягово-динамические характеристики автомобиля обеспечиваются только при использовании неэтилированного бензина PREMIUM.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО:
•

Оригинальное моторное масло Nissan 5W-30 SN.

•

Для получения дополнительной информации см. «Рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE» главы «Техническая информация» данного Руководства.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ
Для получения дополнительных сведений обратитесь к табличке с информацией о шинах.
Табличка находится на средней стойке кузова в проеме двери водителя. Для получения дополнительной информации
см. «Диски и шины» в главе «Техническое обслуживание
автомобиля и операции, выполняемые владельцем» настоящего Руководства по эксплуатации автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБКАТКЕ НОВОГО
АВТОМОБИЛЯ
На протяжении первых 2 000 км пробега нового автомобиля
рекомендуется соблюдать приведенные ниже ограничения и
рекомендации. Это обеспечит вашему автомобилю надежность и экономичность в дальнейшей эксплуатации. Для получения дополнительной информации см. раздел «Обкатка
автомобиля» в главе «Пуск двигателя и вождение автомобиля» Руководства по эксплуатации автомобиля. Если вы
не будете соблюдать эти рекомендации, возможно повреждение агрегатов и узлов автомобиля или сокращение срока
службы двигателя.

