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Благодарим Вас за Ваш выбор и решение приобрести авто-
мобиль LADA .
Настоящее руководство по эксплуатации и обслужива-
нию автомобиля содержит информацию, которая позволит 
Вам:
– ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатиро-
вать и максимально использовать его возможности и техни-
ческое совершенство;
– поддерживать его оптимальную работу посредством про-
стого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию;
– быстро устранить мелкие неисправности, не требующие 
вмешательства специалиста .
То незначительное время, которое Вы потратите на чтение 
данного руководства, с лихвой окупится приобретенны-
ми сведениями, а также знаниями функциональных воз-
можностей и технических новшеств, которые использованы  
в конструкции Вашего автомобиля .

Если Вам понадобится дополнительная информация об 
автомобиле, дилеры LADA будут рады дать любые необходи-
мые консультации .

Символ  информирует Вас об условиях и непра-
вильных действиях, которые могут привести к травмиро-
ванию людей, либо повреждению Вашего автомобиля.
Данное руководство по эксплуатации содержит описание 
модели, основанное на ее технических характеристиках, 
существующих на момент написания документа . Руководство 
охватывает все виды оборудования (как серийного, так и 
дополнительного), устанавливаемого на автомобили дан-
ной модели, однако его наличие на Вашем автомобиле 
зависит от комплектации, выбранных опций и страны-
поставки. Также в руководстве Вам может встретиться 
информация об оборудовании, которым предполагается 
оснащать автомобили в течение ближайшего года.

Добро пожаловать в Ваш автомобиль!
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Перед началом эксплуатации Вашего автомобиля вни-
мательно изучите данное руководство! В нем Вы озна-
комитесь с особенностями его конструкции, органами 
управления, оборудованием, а также с требованиями 
безопасности и правилами использования.
Автомобиль обладает высокими динамическими качества-
ми, поэтому в начальный период эксплуатации, независимо 
от Вашего водительского стажа, рекомендуем проявлять 
осторожность, пока полностью не освоите технику его 
вождения.
При движении автомобиля с целью обеспечения безопасно-
го движения и исключения возникновения аварийной ситуа-
ции не допускается отпускать рулевое колесо .
Автомобили LADA Largus предназначены для перевозки 
людей и багажа (в количестве и массе, заявленной изгото-
вителем – см . таблицу 2 в разделе «Техническая характе-
ристика автомобиля») при температуре окружающего воз-
духа от минус 40°С до плюс 45°С по дорогам общего поль-
зования с твердым покрытием, отвечающим требованиям  
ГОСТ Р 50597 . 
 Автомобили LADA Largus с кузовом «универсал» предназна-
чены для использования в качестве семейного автомобиля 
в городе и сельской местности, для активного отдыха за 
городом, для деловых поездок, служебного транспорта, для 
трансфертных перевозок . 
Автомобиль подходит как для повседневных нужд, так и для 
дальних поездок . В салоне автомобиля в зависимости от 
комплектации предусмотрено комфортное размещение 5 
или 7-ми человек на сиденьях в 2 или 3 ряда соответственно .
Автомобили LADA Largus с кузовом «фургон» могут быть 

использованы для перевозки мелкогабаритных и среднега-
баритных грузов в городе и сельской местности . В салоне 
автомобиля предусмотрено комфортное размещение 2-х 
человек на передних сиденьях .
В случае необходимости движения по дорогам со щебеноч-
ным покрытием или по ухабам необходимо выбирать режим, 
который:
– обеспечит сохранность защитных чехлов подвески, приво-
да передних колес, защитных покрытий кузова от поврежде-
ний вылетающим из-под колес щебнем;
– исключит или максимально снизит резкие удары подвески 
и сильные «скручивающие» нагрузки на кузов .
Максимальные преодолеваемые подъемы – не более 30% .
Автомобиль соответствует установленным в Российской 
Федерации требованиям, предъявляемым к показателям 
качества продукции и его безопасности . Соответствие авто-
мобиля указанным требованиям удостоверено соответству-
ющими уполномоченными органами Российской Федерации 
путем выдачи «Одобрения типа транспортного средства», 
номер которого указан на сводной табличке заводских дан-
ных (см . рисунок в подразделе «Паспортные данные») .
При эксплуатации не допускайте повреждений автомобиля, 
в том числе вследствие механических, химических, термиче-
ских и иных внешних воздействий, а также дорожно-транс-
портных происшествий, так как данные повреждения влияют 
на общее техническое состояние автомобиля, безопасность 
его эксплуатации, потребительские свойства и возможность 
использования в соответствии с его целевым назначением 
в пределах установленного изготовителем срока службы 
автомобиля .

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
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Регулярный и тщательный уход способствует хорошему 
внешнему виду и сохранности автомобиля . Кроме того, это 
является условием для действия гарантийных обязательств 
при возможных повреждениях лакового и антикоррозион-
ного покрытий . Периодически проводите чистку салона с 
помощью пылесоса и щетки . 
Помните, что любая заводская маркировка, идентификаци-
онные ярлыки и наклейки на деталях и узлах Вашего автомо-
биля должны быть сохранены до окончания срока службы, 
в противном случае производитель (уполномоченное лицо) 
оставляет за собой право отказать в удовлетворении требо-
ваний владельца о ремонте или замене неисправной детали 
или узла .
Соответствие целевому назначению и исполнение потре-
бительских свойств автомобилем в течение установленного 
изготовителем срока службы обеспечивается комплексом 
мероприятий по хранению, эксплуатации, уходу и техниче-
скому обслуживанию, рекомендованных изготовителем .
Помните, что Федеральным законом РФ «О безопасности 
дорожного движения» на Вас возложена обязанность по 
поддержанию автомобиля в технически исправном состоя-
нии, в связи с чем напоминаем Вам об обязанности соблю-
дать своевременность и полноту выполнения всех регла-
ментных работ по техническому обслуживанию, указанных 
в прилагаемой к каждому автомобилю сервисной книжке, а 
также всех необходимых работ по текущему ремонту.
Для сохранения гарантии изготовителя техническое обслу-
живание, ремонт и установку на автомобиле дополнительно-
го оборудования проводите у дилера LADA с обязательной 
отметкой в сервисной книжке . Адреса дилеров LADA, выпол-
няющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей на территории Российской Федерации, указа-
ны в приложении 1 сервисной книжки автомобиля .

Дилеры LADA используют разработанную в АО «АВТОВАЗ» 
технологию обслуживания и ремонта автомобилей и осна-
щены всем необходимым специальным оборудованием и 
инструментом .
Своевременное выполнение регламентных и ремонтных 
работ существенно влияет на техническое состояние авто-
мобиля, обеспечивает предусмотренные конструкцией дол-
говечность и эксплуатационные характеристики автомобиля . 
По прохождении технического обслуживания проконтро-
лируйте внесение персоналом предприятия, проводившим 
его, соответствующих отметок в сервисную книжку .
При эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля 
применяйте материалы, перечень которых указан в настоя-
щем руководстве .
Использование при эксплуатации автомобиля нерекоменду-
емых и некачественных бензинов и моторных масел приво-
дит к повышенным отложениям на деталях двигателя, выходу 
из строя элементов систем управления и снижения токсич-
ности, отказу нейтрализатора отработавших газов .
Не допускается применение бензинов с металлорганиче-
скими антидетонаторами на основе свинца (этилирован-
ный бензин), железа (ферроценами), марганца, никеля и 
других металлов.
Автомобили с силовыми агрегатами 11189, 21129 осна-
щены вакуумным усилителем тормозов увеличенной 
эффективности. Его конструктивной особенностью явля-
ется возможность возникновения шума в виде стука при 
резком нажатии педали тормоза. Указанный шум в виде 
стука не является дефектом и не влияет на работоспо-
собность и долговечность тормозной системы.
Двигатель автомобиля заправлен на заводе-изготовите-
ле маслом класса вязкости SAE 5W-40, рассчитанным на 
применение в условиях температуры окружающей среды 
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от минус 30 °С до плюс 35 °С . Если эксплуатация нового 
автомобиля предстоит, в том числе, вне этого температур-
ного диапазона, то необходимо сменить масло на реко-
мендованное в подразделе «Моторное масло» раздела 
«Технические характеристики», не дожидаясь срока смены 
масла в соответствии с сервисной книжкой . Не допускает-
ся применение вторичных присадок к бензинам и сма-
зочным маслам.
Ответственность за применение некачественных бензинов и 
масел несёт автовладелец . Установку на автомобиль любых 
дополнительных устройств, а также замену, модификацию 
программного или аппаратного обеспечения контрол-
лера ЭСУД производите у дилера LADA с обязательной 
отметкой в разделе «Особые отметки» сервисной книжки . 
У дилеров LADA имеется перечень разрешенного АО 
«АВТОВАЗ» к установке дополнительного оборудования и 
специально разработанные технологии по его монтажу. В 
противном случае АО «АВТОВАЗ» не несёт ответственности 
за все возможные последствия, которые могут возникнуть 
после установки дополнительных устройств .
Эксплуатационной нормы расхода моторного масла не 
существует из-за большого количества влияющих объек-
тивных и субъективных факторов . Расход масла не является 
постоянной величиной: в период приработки нового двига-
теля (до 7500 км после начала эксплуатации нового двигате-
ля или прошедшего ремонт) расход относительно большой, 
минимален на приработанном двигателе и постепенно уве-
личивается по мере износа двигателя . Но на любой стадии 
расход моторного масла в большей степени зависит от стиля 
вождения владельца и условий эксплуатации, например, 
эксплуатация автомобиля с высокими частотами вращения 
коленчатого вала двигателя . В зависимости от сочетания 
указанных выше факторов, расход масла может достигать 

до 0,5 л/1000 км, а в период приработки и превышать это 
значение . Уровень масла следует периодически проверять, 
по меньшей мере перед каждой длительной поездкой, чтобы 
избежать повреждения двигателя .
Не забывайте – Ваша безопасность и безопасность дру-
гих участников дорожного движения, состояние окру-
жающей среды, а также обеспечение высоких эксплуа-
тационных качеств и заявленного изготовителем срока 
службы Вашего автомобиля зависят от его технической 
исправности и соблюдения Вами правил эксплуатации, 
изложенных в настоящем руководстве и сервисной 
книжке!
Конструкция автомобиля постоянно  совершенствуется, поэ-
тому отдельные узлы и детали, а также варианты исполнения 
и комплектации могут несколько отличаться от описанных в 
руководстве . Подробную информацию о Вашем автомобиле 
Вы можете получить у продавца . 
Несанкционированное отключение датчика скорости 
и изменение данных о пробеге в показаниях одометра 
приводят к утере гарантийных обязательств изгото-
вителя и возможному выходу из строя оборудования 
автомобиля.
При неисправностях, влияющих на безопасность движе-
ния, при которых запрещается эксплуатация автомоби-
ля, пользуйтесь услугами эвакуатора.
На новые автомобили, приобретенные за рубежом, рав-
но как и ввезенные в Российскую Федерацию для реа-
лизации и реализованные физическим и юридическим 
лицам, гарантийные обязательства изготовителя на тер-
ритории Российской Федерации не распространяются.
Техническое обслуживание и ремонт реэкспортных авто-
мобилей производятся продавцом или дилером LADA 
за счет потребителя. Отличительные особенности авто-
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мобиля, изготовленного в экспортном исполнении, состоят  
в следующем:
– паспорт транспортного средства (ПТС) выдан таможенны-
ми органами РФ, в нем нет реквизитов и печати АО «АВТО- 
ВАЗ» как организации, выдавшей ПТС;
– гарантийный талон АО «АВТОВАЗ» отсутствует;
– возможны иные отличительные особенности, связанные  
с национальными требованиями страны-импортера .

Счастливого пути  
за рулем Вашего нового автомобиля!

Для сокращения сроков поступления информации о проб-
лемах с Вашим автомобилем LADA и сервисом автомобиля 
LADA просим обращаться:
– сайт компании АО «АВТОВАЗ» www .lada .ru;
– клиентская линия LADA – 8-800-700-52-32, звонок по Рос-
сии бесплатный .
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КЛЮЧИ, РАДИО ЧА СТОТ НЫЙ ПУЛЬТ  
ДИСТАН ЦИОН НО ГО УПРА ВЛЕ НИЯ

Общие све де ния

1 Коди ро ван ный ключ замка 
зажи га ния и дверей A .

 Ключ не дол жен 
исполь зо вать ся в иных 
слу чаях (для откры ва ния 
буты лок и т.п.), чем те, 
кото рые ука за ны в руко-
вод стве по эксплу а та ции.

Радио ча стот ный пульт 
дистан цион но го упра вле-
ния B.
2 Запи ра ние всех две рей .
3 Отпи ра ние всех две рей .
4 Коди ро ван ный ключ замка 
зажи га ния и две рей .

Реко мен да ция
Не под но си те пульт дистан цион но го упра вле ния к источ-
ни ку тепла, холо да или влаж но сти.

 Ответ ствен ность води те ля
Даже на корот кое время не поки дай те авто мо биль, в ко- 
то ром нахо дит ся ребе нок (или живот ное), оста вив ключ 
в замке зажи га ния.
В таком слу чае ребе нок может под верг нуть опас но сти 
себя и дру гих, запу стив дви га тель или вклю чив какое-
либо обо ру до ва ние, напри мер сте кло по дъем ни ки, или 
запе рев двери.
Суще ству ет опас ность полу че ния тяже лых травм.

Ради ус дей ствия пуль та дистан цион но го упра вле ния

Даль ность дей ствия зави сит от окру жа ю щих усло вий и мо- 
жет дохо дить до нес коль ких метров . Поэ то му во избе жа-
ние непред на ме рен но го отпи ра ния или запи ра ния две рей 
вслед ствие слу чай но го нажа тия на кноп ки обра щай тесь с 
пуль том осто рож но! 
В слу чае заме ны или необхо ди мо сти зака за допол ни-
тель но го ключа или пуль та дистан цион но го упра вле ния*.
Обра щай тесь исклю чи тель но к пред ста ви те лю ком па нии-
про из во ди те ля:
– для заме ны одно го ключа необхо ди мо пре до ста вить авто-
мо биль с ком плек том всех клю чей  дилеру LADA для ини циа-
ли за ции всего ком плек та;
– в зави си мо сти от моди фи ка ции авто мо би ля Вы може те 
исполь зо вать до четы рех пуль тов дистан цион но го упра вле ния .

* Изго то вле ние новых клю чей вза мен уте рян ных про из во дит ся  
за счет потре би те ля .

ЗНА КОМ СТВО С АВТО МО БИ ЛЕМ
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Неисправность пульта дистанционного управления

Убедитесь в том, что элемент питания не разряжен, указан-
ной модели и правильно установлен . Срок службы элемента 
питания около двух лет .
Порядок замены элемента питания (см . раздел «Радио-
частотный пульт дистанционного управления: элементы 
питания») .

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Запирание/отпирание замков дверей вручную

Снаружи

Отоприте двери с помощью 
пульта дистанционного 
управления или с помощью 
ключа, вставленного в 
замок двери . В зависимо-
сти от комплектации авто-
мобиля, ключ управляет 
запиранием/отпиранием 
либо всех дверей, либо 
только двери водителя .

 Не допускается одновременное отпирание/запирание 
замка двери и открывание двери за ручку . Это может приве-
сти к выходу из строя замка двери .

Изнутри (в зависимости от комплектации автомобиля)

Нажмите кнопку 1, чтобы запереть дверь, поднимите кнопку 
1, чтобы отпереть дверь .

Элек три че ский при вод зам ков две рей

Заб ло ки руй те или раз бло-
ки руй те замки две рей, 
нажав на выклю ча тель 2 . 
Эта кноп ка позво ля ет одно-
вре мен но запи рать и отпи-
рать замки четы рех боко вых 
две рей и задней двери . 
Замок перед ней двери 
нельзя запе реть, если 
дверь откры та .

Безо пас ность детей

Чтобы сде лать невоз мож-
ным откры тие задних боко-
вых две рей авто мо би ля 
изну три, пере ме сти те рыча-
жок 3 на каж дой двери, зак-
рой те двери и изну три про-
верь те надеж ность их бло-
ки ров ки .

 Ответ ствен ность води те ля
Если Вы реши ли ехать с запер ты ми дверь ми, пом ни те, что 
это может затруд нить доступ спа са те лей в салон снару жи в 
экстрен ной ситуа ции .
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Откры тие вруч ную снару жи авто мо би ля

Перед ние двери: возь ми-
тесь рукой за ручку 1 снизу 
и потя ни те ее на себя .

Задние двери: при пред ва-
ри тель но под ня той со сто-
ро ны сало на кноп ке бло ки-
ров ки потя ни те ручку двери 
на себя . 

Откры тие вруч ную изну три

Перед ние двери: потя ни те 
ручку двери 2 .

Задние двери: со сто ро ны 
сало на под ни ми те кноп ку 
бло ки ров ки замка двери 1 и 
потя ни те ручку 2 двери .

Зву ко вой сиг нал напо ми на ния  
о невы клю чен ном осве ще нии

Если Вы оста ви ли вклю чен ны ми наруж ные осве ти тель ные 
при бо ры и выклю чи ли зажи га ние, при откры тии двери води-
те ля раз даст ся зву ко вой сиг нал, пре ду преж даю щий о воз-
мож ном раз ря де акку му ля тор ной бата реи .

 Ответ ствен ность води те ля при стоян ке или оста нов-
ке авто мо би ля
Даже на корот кое время не поки дай те авто мо биль, в кото-
ром нахо дит ся ребе нок, взро слый с огра ни чен ны ми воз мож-
но стя ми или живот ное, оста вив ключ в замке зажи га ния . Они 
могут при чи нить вред себе или дру гим людям, запу стив дви-
га тель, вклю чив обо ру до ва ние, напри мер, сте кло по дъем ни-
ки, или заб ло ки ро вав двери . Кроме того, нужно учи ты вать, 
что в теплую и/или сол неч ную пого ду тем пе ра ту ра в сало не 
авто мо би ля под ни ма ет ся очень быстро .
Суще ству ет опас ность тяже лых травм или леталь но го 
исхо да.

ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

Откры тие две рей снару жи

При отпер тых две рях возь-
ми тесь снизу за ручку 4 и 
потя ни те ее на себя .
После открытия большой 
двери можно открыть мень-
шую дверь, нажав на ручку 
7 вниз .
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Полное открытие

Чтобы полностью открыть 
дверь, разблокируйте фик-
сатор, потянув за ручку пре-
дохранителя 5, затем 
откройте дверь так, чтобы 
можно было освободить 
фиксатор 6 . Аналогично 
откройте другую дверь .

 При резких порывах 
ветра не оставляйте задние 

распашные двери открытыми . Существует риск получить 
травму .

Закрытие снаружи

Сначала закройте меньшую 
из дверей, затем – боль-
шую . При этом фиксаторы 6 
займут исходное положе-
ние .

 В случае стоянки на 
обочине дороги Вы должны 
предупреждать других 
участников движения о при-
сутствии Вашего автомоби-

ля посредством установки сигнального треугольника или 
других устройств, предписываемых местными нормативны-
ми актами страны, в которой Вы находитесь .

СИСТЕ МА ЭЛЕК ТРОН НОЙ БЛО КИ РОВ КИ  
ЗАПУ СКА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ

Систе ма дела ет невоз мож ным запуск дви га те ля лицом, 
не вла де ющим коди ро ван ным клю чом замка зажи га ния 
дан но го авто мо би ля.

Прин цип дей ствия

Систе ма элек трон ной бло ки ров ки запу ска дви га те ля вклю-
ча ет ся авто ма ти че ски через нес коль ко секунд после выклю-
че ния зажи га ния .
Если код ключа зажи га ния не рас поз нан систе мой элек трон-
ной бло ки ров ки авто мо би ля, сиг наль ная лампа 1 постоян но 
мига ет и запуск дви га те ля ста но вит ся невоз мо жен .

Рабо та систе мы

При вклю че нии зажи га ния 
сиг наль ная лампа 1 горит, 
не мигая, в тече ние при бли-
зи тель но трех секунд, затем 
гас нет . Авто мо биль рас поз-
нал код . Вы може те запу-
скать дви га тель .

Про ти воу гон ная защи та авто мо би ля

Через нес коль ко секунд после выклю че ния зажи га ния сиг-
наль ная лампа 1 начи на ет непре рыв но мигать . Систе ма 
элек трон ной блокировки запу ска дви га те ля акти ви зи ру ет ся 
толь ко после выклю че ния зажи га ния .
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 Любые рабо ты по ремон ту или вне се ние изме не ний в 
систе му элек трон ной бло ки ров ки запу ска дви га те ля (элек-
трон ных бло ков, элек тро про вод ки и т . д .) могут пред ста влять 
опасность . Рабо ты дол жны выпол нять ся у дилера LADA .

Неис прав но сти

Если после вклю че ния зажи га ния сиг наль ная лампа 1 про-
дол жа ет мигать или горит, не мигая, это ука зы ва ет на неис-
прав ность систе мы .
При любых неис прав но стях систе мы элек трон ной бло ки-
ров ки запу ска дви га те ля сле ду ет обя за тель но обра тить ся 
на сер вис ную стан цию ком па нии-про из во ди те ля, посколь ку 
толь ко там могут выпол нить ква ли фи ци ро ван ный ремонт 
систе мы элек трон ной бло ки ров ки запу ска дви га те ля .
При неис прав но сти коди ро ван но го ключа замка зажи га-
ния вос поль зуй тесь запас ным клю чом, кото рый Вы полу-
чи ли при покуп ке авто мо би ля.

ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Регулировка подголовника по высоте

Нажмите на язычок 1 и 
одновременно сдвиньте 
подголовник вниз/вверх .

Снятие подголовника

Нажмите на язычки 1 и 2 
направляющих подголовни-
ка и поднимите подголов-
ник до его освобождения 
(в случае необходимости 
отклоните спинку назад) .

Установка подголовника

Вставьте стержни подго-
ловника в отверстия 
направляющих втулок так, 
чтобы пазы на стержнях 
были обращены в сторону 
передней части автомоби-
ля, и установите подголов-
ник на нужную высоту .

 Поскольку подголовник является одним из элементов 
безопасности, следите за его наличием и правильной уста-
новкой: верхний край подголовника должен находиться как 
можно ближе к верхней части головы .
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Перемещение сидений вперед или назад

Под ни ми те ручку 1, чтобы 
раз бло ки ро вать сиде нье . 
Уста но вив сиде нье в нуж-
ное поло же ние, отпу сти те 
рычаг и про верь те надеж-
ность фикса ции сиде нья .
Подуш ка сиде нья опу ска ет-
ся вниз под весом води те-
ля . Для того, чтобы под нять 
подуш ку сиде нья, необхо-
ди мо при под нять ся с неё .

Для регу ли ров ки сиде нья води те ля по высо те

В зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля под ни ми те 
рычаг 2 .

Сиде нья с подо гре вом 

В зависимости от комплек-
тации автомобиля перед-
ние сиденья оборудованы 
электрическими подогрева-
телями . При включенном 
зажигании нажмите на 
выключатель 3 . Система, 
стабилизирующая темпера-
туру, определяет, необхо-
дим подогрев или нет .

А – Включено .
B – Выключено .

Проверяйте положение выключателей (особенно пассажир-
ского сиденья при отсутствии пассажира) во избежание 
ненужной работы обогревателей: при перезапуске двигате-
ля обогреватели автоматически включаются, если выключа-
тели были оставлены в положении A («Включено») .

Регулировка накло на спинки сиденья

С помощью ручки 4 устано-
вите спинку сиденья в нуж-
ное положение .

Пояснич ная регу ли ров ка спин ки сиде нья

С помо щью ручки 5 уста но ви те валик пояснич ной под держ ки 
спин ки сиде нья в нуж ное поло же ние .

 В целях безо пас но сти про во ди те все регу ли ров ки сиде-
ний толь ко на непо движ ном авто мо би ле .
Чтобы не сни жать эффек тив ность рем ней безо пас но сти, 
реко мен ду ет ся не накло нять спин ки сиде ний слиш ком силь-
но назад . Сле ди те за надеж ной фик са ци ей спи нок сиде ний . 
Ника кие пред ме ты не дол жны нахо дить ся на полу (перед 
води те лем), т . к . в слу чае рез ко го тор мо же ния они могут 
попасть под педа ли и поме шать их пере ме ще нию .
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РЕМНИ БЕЗО ПАС НО СТИ 

В целях обес пе че ния безо пас но сти на время дви же ния всег-
да при сте ги вай тесь рем ня ми безо пас но сти . Кроме того, 
соблю дай те тре бо ва ния пра вил дорож но го дви же ния .
Для обес пе че ния эффек тив но сти задних рем ней безо пас-
но сти убе ди тесь в пра виль но сти фик са ции задне го сиде нья . 

 Непра виль но отре гу ли ро ван ные или пере кру чен ные 
ремни безо пас но сти могут стать при чи ной травм при ава-
рии . Исполь зуй те отдель ный ремень безо пас но сти для каж-
до го пас са жи ра, взро сло го или ребен ка .
Даже бере мен ные жен щи ны дол жны при сте ги вать ся рем нем 
безо пас но сти . В этом слу чае нужно сле дить за тем, чтобы 
тазо вая ветвь ремня не дави ла силь но на низ живо та, но и 
не про ви са ла .
Преж де чем запу скать дви га тель, выпол ни те регу ли ров-
ки води тель ско го места, затем мест для всех пас са жи-
ров, регу ли ров ку рем ней безо пас но сти для обес пе че ния 
наи луч шей защи ты.

Регу ли ров ка места води те ля  
(в зави си мо сти от моди фи ка ции авто мо би ля):

– Сядь те глу бо ко в сиде нье (сняв пальто, курт ку и т . п .) . Это 
важно для пра виль но го поло же ния спины .
– Отре гу ли ру йте поло же ние сиде нья отно си тель но педа-
лей. Сиде нье дол жно быть ото дви ну то мак си маль но назад, 
но так, чтобы была воз мож ность выжать педаль сце пле ния 
до упора .
Спин ка сиде нья дол жна быть уста но вле на таким обра зом, 
чтобы руки на руле были слег ка сог ну ты в лок тях .
– Отре гу ли ру йте поло же ние под го лов ни ка. Для наи боль-
шей безо пас но сти рас стоя ние между Вашей голо вой и под-
го лов ни ком дол жно быть мини маль ным .

– Отре гу ли ру йте поло же ние сиде нья по высо те. Дан ная 
регу ли ров ка позво ля ет опти ми зи ро вать обзор с места води-
те ля .
– Отре гу ли ру йте поло же ние руле во го коле са.

Регу ли ров ка рем ней безо пас но сти

Сядь те на сиде нье, пол но-
стью отки нув шись на спин ку . 
Пле че вая ветвь ремня 1 дол-
жна рас по ла гать ся как можно 
ближе к осно ва нию шеи, но 
не лежать на ней, нижняя 
лента ремня 2 плот но при ле-
га ет к бедрам . Не допу ска ет-
ся, чтобы нижняя лента 
ремня про хо ди ла вокруг 
талии или под бедра ми . 

Ремень дол жен как можно плот нее при ле гать к телу . Напри мер, 
не наде вай те при езде в авто мо би ле объе мную одеж ду, не под-
кла ды вай те под ремень какие-либо пред ме ты и т . п .

При сте ги ва ние ремня

Медленно, без рыв ков 
вытя ни те ремень и вставь те 
пряж ку ремня 4 в замок 6 
(про верь те надеж ность 
фикса ции ремня в замке, 
потянув за пряж ку 4) . Если 
при вытя ги ва нии ремня сра-
ба ты ва ет механизм его бло-
ки ров ки, отпу сти те ремень 
назад на зна чи тель ное рас-
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стоя ние и снова вытя ни те ремень . Если Ваш ремень безо пас-
но сти пол но стью заб ло ки ро ван, мед лен но, но силь но потя ни те 
за ремень и вытя ни те его при мер но на 3 см . Отпу сти те ремень 
для втя ги вания в катуш ку, затем снова вытя ни те ремень . Если 
неис прав ность сох ра ня ет ся, обра ти тесь к дилеру LADA .

Регу ли ров ка по высо те перед не го ремня безо пас но сти
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Нажав на кноп ку 7, отре гу-
ли ру йте поло же ние пле че-
вой ветви 3 ремня безо пас-
но сти, как ука за но выше . 
Отре гу ли ро вав поло же ние 
ремня, убе ди тесь, что он 
надеж но зафик си ро ван .

Раз бло ки ро ва ние

Наж ми те на кноп ку 5 кор пу са замка 6, ремень нач нет нама-
ты ваться на катуш ку . Для упро ще ния нама ты ва ния напра-
вляй те пряж ку ремня рукой .

Сиг наль ная лампа непри стег ну то го ремня безо пас-
но сти. 

В зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля, при запу ске 
дви га те ля заго ра ет ся сиг наль ная лампа, если не при стег-
нут ремень безо пас но сти води те ля . Если не при стег нут 
ремень безо пас но сти води те ля, на ходу заго ра ет ся сиг наль-
ная лампа, а также в тече ние 2 минут может пода вать ся зву-
ко вое пре ду преж де ние .

Второй ряд сиде ний

Боко вые ремни безо пас-
но сти на заднем сиде нье
Медленно вытя ни те ремень 
безо пас но сти 8 и защел-
кни те пряж ку 9 в кор пу се 
замка крас но го цвета 10 .

Ремень безо пас но сти 
с катуш кой на сред нем 
месте (в зависи мо сти от 
ком плек та ции авто мо би ля) .
Медленно вытя ни те ремень 
11 из гнез да 12 . В целях 
обес пе че ния безо пас но сти 
про де нь те ремень безо пас-
но сти в его напра вляю щую 
13 . Вставь те язычок в замок 
чер но го цвета 14 до щелч-
ка . Затем защел кни те 
сколь зя щую пряж ку 15 в 
замке крас но го цвета 16.

 Про ве ряй те пра виль-
ность уста нов ки и рабо ты 
задних рем ней безо пас но-
сти после каж до го пере ме-
ще ния задних сиде ний .
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Третий ряд сиде ний  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

В зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля выве ди те 
ремень 17 из крюч ка A.
Медленно вытя ни те ремень 
17 .
Защел кни те сколь зя щую 
пряж ку 18 в соот вет ствую-
щем замке крас но го цве- 
та 19 .

Когда ремень безо пас но сти 
в третьем ряду сидений не 
исполь зу ет ся, он обя за-
тель но дол жен быть при кре-
плен к крюч ку A, чтобы не 
пов ре дить ремень или 
полку багаж но го отде ле ния 
(если она име ет ся на Вашем 
авто мо би ле) .

 Про ве ряй те пра виль ность уста нов ки и рабо ты задних 
рем ней безо пас но сти после каж до го пере ме ще ния задних 
сиде ний .
При ве ден ная ниже инфор ма ция отно сит ся к рем ням 
безо пас но сти перед них и задних сиде ний авто мо би ля.

 – Кате го ри че ски запре ща ет ся вно сить какие-либо из- 
ме не ния в кон струк цию элемен тов штат ной систе мы безо-

пас но сти (рем ней и сиде ний, а также их кре пле ний) . В осо-
бых слу чаях (напри мер, при уста нов ке дет ско го сиде нья) 
обра щай тесь к дилеру LADA .
– Не исполь зуй те какие-либо пред ме ты для осла бле ния 
при ле га ния ремня к телу (напри мер, при щеп ки для белья, 
зажи мы и т . п .): ремень безо пас но сти, наде тый слиш ком 
сво бод но, при ава рии может нане сти трав му .
– Никог да не про пу скай те пле че вую ветвь ремня под рукой 
или за спи ной .
– Не исполь зуй те один и тот же ремень для при сте ги ва ния 
нес коль ких чело век и ни в коем слу чае не при сте ги вай-
тесь одним рем нем вме сте с ребен ком, сидя щим у Вас на  
коленях .
– Ремень безо пас но сти не дол жен быть пере кру чен .
– После ава рии про верь те и при необхо ди мо сти заме ни те 
ремни . Заме ну сле ду ет про из ве сти и в том слу чае, если на 
рем нях появи лись приз на ки изно са или пов реж де ний .
– Сле ди те за тем, чтобы пряж ка ремня была вста вле на в 
соот вет ствую щий замок .
– Убе ди тесь в отсут ствии посто рон них пред ме тов в обла сти 
блока кре пле ния ремня безо пас но сти, кото рые могут ска- 
 за ть ся на его рабо те .

3 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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СИСТЕ МА ПАС СИВ НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ ВОДИ ТЕ ЛЯ  
И ПЕРЕД НЕ ГО ПАС СА ЖИ РА

В зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля систе ма вклю-
ча ет в себя:
– пред на тя жи те ли рем ней безо пас но сти;
– огра ни чи те ли уси лия натя же ния пле че вых ветвей рем ней 
безо пас но сти;
– фрон таль ные подуш ки безо пас но сти води те ля и перед не-
го пас са жи ра;
– боко вые подуш ки безо пас но сти .
В слу чае фрон таль но го удара эти устрой ства могут сра бо-
тать как отдель но друг от друга, так и одно вре мен но .

 В зави си мо сти от силы фрон таль но го удара, воз мож ны 
вари ан ты сра ба ты ва ния систе мы:
– бло ки ров ка ремня безо пас но сти;
– сра ба ты ва ние пред на тя жи те ля ремня безо пас но сти, чтобы 
удер жать пас са жи ра на сиде нье, и огра ни чи те ля уси лия 
натя же ния;
– фрон таль ную подуш ку безо пас но сти .

Пред на тя жи тель ремня безо пас но сти

Если зажи га ние вклю че но, 
при силь ном фрон таль ном 
ударе, в зави си мо сти от 
силы удара, систе ма может 
задей ство вать один пор-
шень, кото рый мгно вен но 
отво дит замок ремня безо-
пас но сти назад .
Пред на тя жи тель при жи ма ет 
ремни безо пас но сти к телу, 

удер жи вая пас са жи ра на сиде нье и, таким обра зом, повы ша-
ет эффек тив ность защи ты .

 После дорож но-транс порт но го про ис ше ствия про из ве-
ди те про вер ку всей систе мы пас сив ной безо пас но сти .
– Любые рабо ты с систе мой обес пе че ния безо пас но сти 
(подуш кой безо пас но сти, элек трон ны ми бло ка ми, элек тро-
про вод кой) или ее исполь зо ва ние на дру гом авто мо би ле, 
даже той же моде ли, кате го ри че ски запре ще ны .
– Во избе жа ние сам опро из воль но го сра ба ты ва ния и воз-
мож ных травм все рабо ты с систе мой пас сив ной безо пас-
но сти води те ля и перед не го пас са жи ра дол жны выпол нять ся 
толь ко у дилера LADA .
– Про вер ка элек три че ских харак те ри стик вос пла ме ни те ля 
пред на тя жи те лей рем ней безо пас но сти дол жна выпол нять-
ся толь ко ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом, рас по ла гаю-
щим необхо ди мым обо ру до ва ни ем .
– При ути ли за ции Ваше го авто мо би ля обра ти тесь к дилеру 
LADA для уда ле ния пиро тех ни че ских газо ге не ра то ров пред-
на тя жи те лей рем ней безо пас но сти и поду шек безо пас но сти .

Огра ни чи тель уси лия натя же ния 
рем ней безо пас но сти

Это устрой ство вклю ча ет ся при опре де лен ной силе удара 
для огра ни че ния силы давле ния ремня на туло ви ще .

 Подуш ка безо пас но сти при во дит ся в дей ствие пиро тех-
ни че ской систе мой, чем объясняется звук хлоп ка, а также 
выде ле ние тепла и дыма при ее сра ба ты ва нии (что не озна-
ча ет нача ла пожа ра) . При сра ба ты ва нии подуш ки безо пас-
но сти чело век может полу чить пов реж де ния кожи или иные 
трав мы .
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Подуш ки безо пас но сти води те ля  
и перед не го пас са жи ра

Этими подуш ка ми безо пас-
но сти могут быть обо ру до-
ва ны места води те ля и 
перед не го пас са жи ра . Над-
пи си «Airbag» на руле вом 
колесе и на при бор ной 
пане ли, а также соот вет-
ствую щая наклей ка на ниж-
ней части ветро во го сте кла 
или на солнце за щит ном 
козырь ке сви де тель ству ют 

о том, что дан ное обо ру до ва ние уста но вле но на авто мо би ле .
Систе ма каж дой подуш ки безо пас но сти вклю ча ет в себя:
– подуш ку безо пас но сти и газо ге не ра тор, вмон ти ро ван ные 
в цен траль ную панель руле во го коле са (для води те ля) или в 
при бор ную панель (для перед не го пас са жи ра);
– ЭБУ систе мы, упра вляю щий элек три че ским вос пла ме ни те-
лем газо ге не ра то ра;
– одна сиг наль ная лампа ;
– вынос ные дат чи ки .

Прин цип дей ствия

Систе ма сра ба ты ва ет толь ко при вклю чен ном зажи га нии .
При силь ном фрон таль ном ударе подуш ка(и) быстро напол-
ня ется(ются) газом, осла бляя, таким обра зом, удар голо вы и 
груд ной клет ки води те ля о руле вое коле со и голо вы и груд-
ной клет ки перед не го пас са жи ра о при бор ную панель; после 
удара подуш ка(и) сразу же сду ва ет ся(ются), что позво ля ет 
сво бод но поки нуть авто мо биль .

 Подуш ка безо пас но сти при во дит ся в дей ствие пиро тех-
ни че ской систе мой, чем объяс ня ет ся звук хлоп ка, а также 
выде ле ние тепла и дыма при ее сра ба ты ва нии (что не озна-
ча ет нача ла пожа ра) . При сра ба ты ва нии подуш ки безо пас-
но сти чело век может полу чить пов реж де ния кожи или иные 
трав мы .

Неис прав но сти

При вклю че нии зажи га ния 
на нес коль ко секунд заго-
ра ет ся сиг нальная лампа 1, 
рас по ло жен ная на щитке 
при бо ров . Если при вклю-
чении зажи га ния сиг наль-
ная лампа не заго ра ет ся 
или заго ра ет ся при рабо-
таю щем дви га те ле, это сви-
де тель ству ет о неис прав но-
сти в систе ме подуш ки 

безо пас но сти . В этом слу чае уста нов ка детского сиде нья на 
сиде нье перед не го пас са жи ра ЗАПРЕ ЩЕ НА .
Не реко мен ду ет ся сажать на это место пас са жи ра . В этих 
двух слу чаях сроч но обра ти тесь к дилеру LADA .
В при ве ден ных ниже пре ду преж де ниях ука за но, как 
обес пе чить беспре пят ствен ное сра ба ты ва ние подуш ки 
безо пас но сти и, тем самым, избе жать тяже лых травм 
при ее сра ба ты ва нии.

 Пре ду преж де ния, касаю щие ся подуш ки безо пас но сти 
води те ля:
– Не изме няй те кон струк цию руле во го коле са и его сту пи цы .
– Запре ща ет ся накры вать сту пи цу руле во го коле са .

4 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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– Не при кре пляй те к цен-
траль ной пане ли руле во го 
коле са ника кие посто-
ронние пред ме ты (знач ки, 
лого ти пы, часы, дер жа те ли 
для теле фо на и т . д .) .
– Запрещается самосто-
ятельно демонтиро вать 
руле вое коле со (эта опера-
ция должна выпол нять ся у 
дилера LADA) .

– При упра вле нии авто мо би лем не рас по ла гай тесь слиш ком 
близ ко к руле во му коле су: при пра виль ной посад ке руки, 
лежа щие на руле вом коле се, слег ка сог ну ты в лок тях . Это 
обес пе чит доста точ ное про стран ство для раз вер ты ва ния и 
пра виль ной рабо ты подуш ки безо пас но сти (см . регу ли ров ку 
води тель ско го сиде нья) .

 Пре ду преж де ния, касаю щие ся подуш ки безо пас но-
сти перед не го пас са жи ра – место под уста нов ку 1:
– Не при кре пляй те и не при кле ивай те к при бор ной пане ли в 
месте рас по ло же ния подуш ки безо пас но сти ника кие посто-
рон ние предметы (знач ки, лого ти пы, часы, дер жа те ли для 
теле фо на и т . п .) .
– Между перед ним пас са жи ром и при бор ной панелью не 
дол жны нахо дить ся ника кие пред ме ты (зонты, тро сти, паке ты 
и т . п .) и живот ные .
– Не кла ди те ноги на при бор ную панель или на сиде нье, т . к . 
это может при ве сти к серьез ным трав мам . Пас са жи ру реко-
мен ду ет ся постоян но сле дить за тем, чтобы все части его 
тела (коле ни, руки, голо ва и т . д .) рас по ла га лись на доста точ-
ном уда ле нии от при бор ной пане ли .

БОКО ВЫЕ УСТРОЙ СТВА БЕЗО ПАС НО СТИ

Боко вые подуш ки безо пас но сти

Боко вые подуш ки безо пас но сти уста на вли ва ют ся в перед-
них сиде ньях и сра ба ты ва ют при очень силь ном боко вом 
ударе авто мо би ля, защи щая води те ля и перед не го пас са жи-
ра со сто ро ны две рей . На сиде ньях с боко вы ми подуш ка ми 
безо пас но сти име ет ся мар ки ров ка «AIRBAG» .

 Пре ду преж де ния, касаю щие ся боко вых поду шек 
безо пас но сти.
– Уста нов ка чех лов: сиде нья, снаб жен ные подуш ка ми 
безо пас но сти, тре бу ют спе циаль ных чех лов . За инфор ма-
ци ей о нали чии подоб ных чех лов в про да же обра щай тесь  
к пред ста вителю ком па нии-про из во ди те ля . Исполь зо ва ние 
дру гих чех лов (или чех лов, пред наз на чен ных для дру го го 
авто мо би ля) может нару шить нор маль ную рабо ту поду шек и 
отри ца тель но повлиять на Вашу безо пас ность .
– Не поме щай те ника кие аксес су а ры, пред ме ты или домаш-
них живот ных между спин кой сиде нья, дверью и элемен та ми 
отдел ки сало на . Не кла ди те на спин ку сиде нья вещи или 
одеж ду . Это может поме шать пра виль ной рабо те подуш ки 
безо пас но сти или при ве сти к трав мам при ее сра ба ты ва нии .
– Запре ща ет ся любая раз бор ка или любое изме не ние кон-
струк ции сиде нья и элемен тов отдел ки сало на, за исклю че-
ни ем выпол не ния этих работ у дилера LADA .
В при ве ден ных ниже пре ду преж де ниях ука за но, как 
обес пе чить беспре пят ствен ное сра ба ты ва ние подуш ки 
безо пас но сти и, тем самым, избе жать тяже лых травм 
при ее сра ба ты ва нии.

 Подуш ка безо пас но сти дополня ет дей ствие ремня 
безо пас но сти, они являются элементами еди ной систе мы 
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безо пас но сти . Сле ду ет всег да при сте ги вать ся рем ня ми 
безо пас но сти; неис поль зо ва ние рем ней безо пас но сти ве- 
дет к серьез ным трав мам при ава рии и может увеличить риск 
полу че ния лег ких пов реж де ний кожи при сра ба ты ва нии 
подуш ки . Пред на тя жи те ли рем ней безо пас но сти или подуш-
ки безо пас но сти не всег да сра ба ты ва ют в слу чае опро ки-
дывания авто мо би ля или задне го удара (даже силь но го) . 
Удар в нижнюю часть авто мо би ля, напри мер, при наез де на 
бор дюр ный камень, яму, камень и т . п . может при ве сти к сра-
ба ты ва нию этих систем .
– Вся кое вме ша тель ство или вне се ние изме не ний в кон-
струк цию систе мы поду шек безо пасности води те ля или пас-
са жи ра (самих поду шек, пред на тя жи те лей, элек трон но го 
блока, электро про вод ки и т . д .) стро го запре ще но (за ис- 
клю че ни ем ремон та, выпол няе мо го у дилера LADA) .
– Чтобы обес пе чить нор маль ное функ ци о ни ро ва ние и 
пре дот вра тить сам опро из воль ное срабаты ва ние, рабо ты 
с подуш ка ми безо пас но сти дол жны выпол нять ся толь ко у 
дилера LADA .
– В целях безо пас но сти сле ду ет про ве рить исправ ность 
систе мы поду шек безо пас но сти авто мо би ля после ава рии, 
угона или попыт ки угона .
– При про да же или пере да че авто мо би ля во вре мен ное 
поль зо ва ние сооб щи те ново му вла дель цу обо всех пере-
чи слен ных усло виях, касаю щих ся поду шек безо пас но сти, а 
также пере дай те ему дан ное руко вод ство .
– При ути ли за ции Ваше го авто мо би ля обра ти тесь к дилеру 
LADA для про ве де ния про це ду ры унич то же ния газо ге не ра-
то ра(ов) поду шек безо пас но сти .

БЕЗО ПАС НОСТЬ ДЕТЕЙ

Общие сведения

Пере воз ка детей

Вне зави си мо сти от дорож ных усло вий ребе нок, как и взро-
слый пас са жир, дол жен пра виль но рас по ла гать ся в сиде нье 
и быть при стег ну тым . Вы отве ча ете за детей, кото рых везе те .
Ребе нок – это не взро слый в мини а тю ре . Он под вер жен 
опас но сти полу чить дру гие пов реж де ния, т . к . его муску лы и 
кости нахо дят ся в ста дии роста . Одно го ремня безо пас но сти 
недо ста точ но для пере воз ки ребен ка . Прио бре ти те тре бую-
ще е ся дет ское сиде нье и пра виль но его уста но ви те .

 Чтобы исклю чить откры тие две рей изну три, исполь зуй-
те устрой ство обес пе че ния безопас но сти детей (см . раз дел 
«Запи ра ние и отпи ра ние две рей») .

 Удар авто мо би ля о пре пят ствие на ско ро сти 50 км/ч 
рав но си лен паде нию с 10-метро вой высо ты . Пере во зить 
ребен ка непри стег ну тым – все равно, что оста вить его 
играть без прис мотра взро слых на бал ко не четвер то го этажа 
и выше без перил!
Запре ще но дер жать ребен ка на руках . В слу чае ава рии Вы 
не удер жи те его, даже если сами при этом при стег ну ты . Если 
Ваш авто мо биль попал в ава рию, заме ни те дет ское сиде нье 
и про верь те ремни безо пас но сти, а также кре пле ния ISOFIX .

 Ни в коем слу чае не оста вляй те ребен ка одно го в авто-
мо би ле . Всег да про ве ряй те, чтобы Ваш ребе нок был при-
стег нут, и что спе циаль ные дет ские ремни безо пас но сти или 
его ремень безо пас но сти пра виль но отре гу ли ро ва ны и 
подог на ны . Никог да не оде вай те ребен ка в слиш ком объ- 
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е мную одеж ду, из-за этого ремни неплот но при ле га ют к телу .
Не позво ляй те ребен ку высо вы вать голо ву или руки в окно .
Сле ди те, чтобы ребе нок сох ра нял пра виль ное поло же ние 
во время дви же ния авто мо би ля – в част но сти, во время сна .

Исполь зо ва ние дет ско го сиде нья

Уро вень защи ты, пред ла га емой дет ским сиде ньем, зави-
сит от его спо соб но сти удер жать Ваше го ребен ка и пра-
виль но сти его уста нов ки . Непра виль ная уста нов ка ухуд шит 
защи ту Ваше го ребен ка в слу чае рез ко го тор мо же ния или  
удара .
Преж де чем поку пать дет ское сиде нье, убе ди тесь, что оно 
соот вет ству ет нор мам стра ны Ваше го место на хож де ния и 
может быть уста но вле но в Ваш авто мо биль . Обра ти тесь к 
дилеру LADA, чтобы полу чить кон суль та цию по дет ским сиде-
ньям, реко мен до ван ным для Ваше го авто мо би ля .
Преж де чем уста на вли вать дет ское сиде нье, проч ти те дан-
ную инструк цию и дей ствуй те в соот вет ствии с ней . В слу чае 
воз ни кно ве ния труд но стей с уста нов кой обра ти тесь к про-
из во ди те лю обо ру до ва ния . Хра ни те инструк цию вме сте с 
сиде ньем .
Пока жи те при мер, при стег нув Ваш ремень безо пас но сти, и 
нау чи те ребен ка:
– пра виль но при сте ги вать ремень безо пас но сти;
– захо дить в авто мо биль и выхо дить из него со сто ро ны, про-
ти во по лож ной дви же нию .
Не исполь зуй те дет ское сиде нье б/у или без руко вод ства по 
эксплу а та ции .
Сле ди те за тем, чтобы ника кой посто рон ний пред мет вбли зи 
дет ско го сиде нья не поме шал его уста нов ке .

Выбор детского сиденья

Спе циаль ные подуш ки

Ребен ка, если его вес пре-
вы ша ет 15 кг или если он 
стар ше 4 лет, можно пере-
во зить на спе циаль ной 
подуш ке, кото рая позво ля ет 
под стро ить ремень безо-
пас но сти под осо бен но сти 
тело сло жения . Бустер дол-
жен иметь напра вляю щие, 
рас по ла гаю щие ремень 
безо пас но сти на бедрах 

ребен ка, а не на живо те . Лучше всего исполь зо вать сиде нье 
регу ли ру е мой по высо те спин кой с направляю щей для ремня 
безо пас но сти, позво ляю щей рас по ло жить ремень безо пас-
но сти посе ре ди не плеча . Ремень не дол жен касаться шеи 
или пред плечья . Выби рай те сиде нье охва ты ваю ще го типа 
для луч шей боко вой защи ты .

Дет ское сиде нье по напра вле нию дви же ния

Голо ву и брюш ную полость 
детей сле ду ет защи щать в 
пер вую оче редь . Дет ское 
сиде нье, уста на вли вае мое 
спин кой назад, хорошо зак-
ре плен ное в авто мо би ле, 
уме нь ша ет риск пов реж де-
ния голо вы .
Пере во зи те ребен ка в си- 
де нье, уста но влен ном спин - 
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кой назад, обо ру до ван ном спе циаль ны ми дет ски ми рем ня-
ми безо пас но сти или при сте ги вай те рем нем безо пас но сти 
авто мо би ля, если рост ребен ка позво ля ет . Выби рай те сиде-
нье охва ты ваю ще го типа для луч шей боко вой защи ты .

Дет ское сиде нье про тив напра вле ния дви же ния

Голо ва ребен ка в про пор-
ции к телу тяже лее голо вы 
взро сло го чело ве ка, поэ то-
му его шея очень хруп кая . 
Как можно доль ше пере во-
зи те ребен ка в таком поло-
же нии (не менее чем до 2 
лет) . Оно помо га ет удер жи-
вать голо ву и шею . Выбе ри-
те охва ты вающее сиде нье 
для луч шей боко вой защи ты 

и сме ни те его, как толь ко голо ва ребен ка ста нет высту пать 
за гра ни цы сиде нья .

 ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
обращенное назад детское удерживающее устройство  
(в котором ребенок сидит лицом против хода движения) на 
переднем правом сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИ-
РУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной 
перед этим сиденьем . Это может привести к НАНЕСЕНИЮ 
РЕБЕНКУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Крепление детского сиденья

Кре пле ние рем нем безо пас но сти

Ремень безо пас но сти дол жен быть пра виль но отре гу ли ро-
ван, чтобы он сра бо тал в слу чае рез ко го тор мо же ния или 
удара . Соблю дай те линии ремня, ука зан ные про из во ди те-
лем дет ско го сиде нья . Всег да про ве ряй те при сте ги ва ние 
ремня безо пас но сти, потя нув за него, затем мак си маль но 
затя ни те его, дер жась за дет ское сиде нье . Про верь те устой-
чи вость сиде нья, совер шая дви же ния влево/впра во и впе-
ред/назад: сиде нье дол жно быть хоро шо зафик си ро ва но . 
Убе ди тесь, что дет ское сиде нье не пере ко ше но и не опи ра-
ет ся на сте кло .

 Не исполь зуй те дет ское сиде нье, кото рое может раз-
бло ки ро вать ремень безо пас но сти, удер жи ваю щий его: 
осно ва ние сиде нья не дол жно опи рать ся на пряж ку ремня  
и/или замок ремня безо пас но сти .

 Ремень безо пас но сти ни в коем слу чае не дол жен быть 
рас сла блен или пере кру чен . Ни в коем слу чае не про пу-
скай те ремень под рукой или за спи ной . Убе ди тесь, что 
ремень безо пас но сти не пов реж ден остры ми кром ка ми . 
Если ремень безо пас но сти не рабо та ет как надо, он не смо-
жет защи тить ребен ка . Обра ти тесь к дилеру LADA . Не 
исполь зуй те это место, пока не отре мон ти ру е те ремень 
безо пас но сти .

 Кате го ри че ски запре ща ет ся вно сить какие-либо изме-
не ния в кон струк цию элемен тов штат ной систе мы безо пас-
но сти (рем ней, систе мы ISOFIX и сиде ний, а также их кре пле-
ний) .
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Кре пле ние систе мой ISOFIX

Разрешенные детские сиденья ISOFIX сертифицированы в 
соответствии с нормами ECE R44 в одном из трех следующих 
случаев:  
– универсальное детское сиденье ISOFIX с тремя точками 
крепления лицом по направлению движения;
– полууниверсальное детское сиденье ISOFIX c двумя точка-
ми крепления;
– специальное .
Перед установкой сидений двух последних типов убедитесь 
в такой возможности, изучив список автомобилей, на кото-
рых их установка разрешена . 
Система креплений ISOFIX позволяет устанавливать детское 
сиденье ISOFIX просто, быстро и надежно . На Вашем авто-
мобиле системы крепления ISOFIX расположены на боковых 
местах заднего сиденья второго ряда .
Каждая система креплений ISOFIX состоит из 2 кронштейнов 
нижних креплений ISOFIX и одного кронштейна для крепле-
ния верхнего страховочного ремня ISOFIX .

 Прежде чем использо-
вать детское сиденье 
ISOFIX, приобретенное для 
другого автомобиля, убеди-
тесь, что его  установка раз-
решена . Обратитесь к про-
изводителю оборудования 
и сверьтесь со списком 
автомобилей, в которые 
может быть установлено 
данное сиденье .

Два кронштейна нижних креплений 1 ISOFIX расположены 
между спинкой и подушкой второго ряда сидений и видны с 
обеих сторон автомобиля .

Чтобы упростить установку и фиксацию Вашего детского сиде-
нья ISOFIX в нижних креплениях ISOFIX 1, можно использовать 
направляющие 2 детского сиденья .

Третий кронштейн ISOFIX 
для каждого бокового места 
второго ряда сидений 
используется для крепле-
ния верхнего страховочного 
ремня, применяемого в 
некоторых детских сиде-
ньях . Закрепите крючок 
страховочного ремня в 
соответствующем крон-
штейне крепления верхнего 

страховочного ремня 3, расположенного с обратной сторо-
ны спинки заднего сиденья второго ряда .
Натя ни те ремень так, чтобы спин ка дет ско го сиде нья сопри-
ка са лась со спин кой сиде нья авто мо би ля .

 Обязательно используйте крепление 3, чтобы закре-
пить верхний ремень крепления детского сиденья . Для при-
стегивания данным ремнем запрещено использовать другие 
точки крепления .

 Крепления ISOFIX разработаны специально для детских 
сидений с системой ISOFIX . Не используйте эти крепления 
для фиксации других детских сидений, ремней безопасности 
или других предметов . Убедитесь, что в местах крепления 
нет посторонних предметов .
Если Ваш автомобиль попал в аварию, проверьте, и, при 
необходимости, замените ремни безопасности, крепления 
ISOFIX и детское сиденье .
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Установка детского сиденья

Уста нов ка дет ских сиде ний раз ре ша ет ся не на все пас са-
жир ские сиде нья . Схема (стр . 25) пока зы ва ет, где можно 
уста на вли вать дет ское сиде нье . Ука зан ные типы дет ских 
сиде ний могут не иметь ся в про да же . Преж де чем исполь зо-
вать дру гое дет ское сиде нье, обра ти тесь к про из во ди те лю, 
чтобы узнать, может ли оно быть уста но вле но .

 Пред поч ти тель ной является уста нов ка дет ско го сиде-
нья на заднем сиде нье . Убе ди тесь, что при уста нов ке дет-
ско го сиде нья в авто мо би ле оно не откре пит ся от опор ной 
поверх но сти .
Если необхо ди мо снять под го лов ник, убе ди тесь, что он 
убран в надеж ное место и был надеж но зак ре плен . Надеж но 
зак ре пи те дет ское сиде нье, даже если Вы не исполь зу ете 
его, чтобы оно не пре вра ти лось в сна ряд при рез ком тор мо-
же нии или ударе . 

На перед нем месте

Пере воз ка ребен ка на месте перед не го пас са жи ра имеет 
свои осо бен но сти для каж дой страны . Сверь тесь с дей ству-
ю щим зако но да тель ством и сле дуй те ука за ниям схемы на 
стр . 26 . Преж де чем уста но вить дет ское сиде нье на сиде нье 
перед не го пас са жи ра (если раз ре ше но):
– максимально опустите верхний регулятор ремня безопас-
ности;
– ото двинь те сиде нье назад до упора;
– немного наклоните спинку сиденья относительно верти-
кали (25°);
– опустите сиденье до упора вниз, если автомобиль осна-
щен данной системой .
После уста нов ки дет ско го сиде нья не меняй те выпол нен ные 
регу ли ров ки .

 ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
обращенное назад детское удерживающее устройство  
(в котором ребенок сидит лицом против хода движения) на 
переднем правом сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИ-
РУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной 
перед этим сиденьем . Это может привести к НАНЕСЕНИЮ 
РЕБЕНКУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ .

На заднем боко вом месте

Люль ка уста на вли ва ет ся попе рек авто мо би ля и зани ма ет 
мини мум два места . Уло жи те ребенка голо вой в про ти во по-
лож ную от двери сто ро ну . Перед уста нов кой дет ско го сиде-
нья с помощью кре пле ний ISOFIX задне го боко во го места 
убе ди тесь в том, что пряж ки рем ней безо пасности не нахо-
дят ся между двумя кре пле ния ми ISOFIX этого места .
В слу чае необхо ди мо сти пере ме сти те пряж ку ремня безо-
пас но сти соот вет ствую ще го места по напра вле нию к цен-
тру авто мо би ля . Максимально подвинь те впе ред перед нее 
сиде нье авто мобиля, чтобы уста но вить дет ское сиде нье 
про тив напра вле ния дви же ния, затем ото двинь те сиде-
нье(я), рас по ло жен ное(ые) перед ним в соот вет ствии с 
инструк цией к дет ско му сиде нью .
Чтобы обес пе чить безо пас ность ребен ка, пере во зи мо го в 
дет ском сиде нье по напра вле нию дви же ния, не ото дви гай те 
перед нее сиде нье даль ше сере ди ны хода сала зок, не слиш-
ком накло няй те его спин ку (25° максимум) .
Убе ди тесь, что дет ское сиде нье по напра вле нию дви же ния 
опи ра ет ся на спин ку сиде нья авто мо би ля, и под го лов ник 
авто мо би ля не меша ет этому .
Убе ди тесь, что дет ское сиде нье или ноги ребен ка не пре пят-
ству ют надеж ной фик са ции перед не го сиде нья .
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На сред нем заднем месте

Уста нов ка дет ско го сиде нья на этом месте раз ре ша ет ся 
толь ко, если на нем уста но влен ремень безо пас но сти с 
катуш кой . За допол ни тель ной инфор ма ци ей обра щай тесь к 
дилеру LADA .

СХЕМА УСТА НОВ КИ ДЕТ СКО ГО СИДЕ НЬЯ
5- или 7-мест ные моде ли с кузо вом «уни вер сал»

 В комплектации автомобиля с подушкой безопасности 
переднего пассажира устанавливать детское сиденье спин-
кой вперед запрещено .

 ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обра-
щенное назад детское удерживающее устройство (в котором 
ребенок сидит лицом против хода движения) на переднем 
правом сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ 
ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим 
сиденьем . Это может привести к НАНЕСЕНИЮ РЕБЕНКУ 
СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ЛЕТАЛЬ-
НОМУ ИСХОДУ.

Дет ское сиде нье, фик си руем ое при помо щи ремня безо-
пас но сти.

U  – Место при год но для кре пле ния рем нем сер ти фи ци ро-
ван но го «уни вер саль но го» дет ско го сиде нья .

Дет ское сиде нье, фик си руем ое при помо щи кре пле ния 
ISOFIX.

 – Места, разрешенные для использования детского 
сиденья с креплениями ISOFIX .

 – Места, оборудованные кронштейнами крепления 
верхнего страховочного ремня . 
Крепления расположены с обратной стороны второго ряда 
сидений .
Раз мер дет ско го сиде нья ISOFIX опре де ля ет ся по букве:
– A, B и B1: сиде нья по напра вле нию дви же ния груп пы 1  
(от 9 до 18 кг);
– C: сиде нья про тив напра вле ния дви же ния груп пы 1  
(от 9 до 18 кг);
– D и E: сиде нья кор зи ноч но го типа или сиде нья про тив 
напра вле ния дви же ния груп пы 0 или 0+ (менее 13 кг);
– F и G: люль ки груп пы 0 (менее 10 кг) .

 Исполь зо ва ние нес оот вет ствую щей авто мо би лю систе-
мы безо пас но сти для детей не смо жет подо баю щим обра-
зом защи тить ново рож ден но го мла ден ца или ребен ка . Он 
может быть тяже ло или смер тель но ранен . 
В соот вет ствии с законодательными нормами ниже при-
водится таблица о возможности установки детских сидений 
(как с помощью ремней безопасности для взрослых, так и с 
помощью специальных креплений ISOFIX) для автомобиля 
LADA LARGUS В ПАССАЖИРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ .
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Весовая группа  
ДУС

Тип и размерный класс  
детского сиденья

5- или 7-местные модели с кузовом «универсал»

сиденье переднего пассажира сиденья  
2-го ряда

сиденья  
3-го ряда

c передней  
подушкой 

безопасности

без передней 
подушки 

безопасности
боковые среднее

Категория «0» <10 кг  
(примерно 0–6 месяцев) 

Поперечная люлька X X U X X

Категория «0» или «0+» <13 кг  
(примерно 6–18 месяцев) 

Сиденье против 
направления движения

X U U U U

Категория «0+» или «1» 9–18 кг 
(примерно 9 месяцев – 3,5 года) 

Сиденье против 
направления движения

X U U U U

Категория «1» 9–18 кг  
(примерно 9 месяцев – 3,5 года)

Сиденье по направлению 
движения

X U U U U

Категория «2» 15–25 кг
(примерно 3,5–6 лет)

Сиденье по направлению 
движения

X U U U U

Категория «3» 22–36 кг
(примерно 6–12 лет)

Сиденье по направлению 
движения

X U U U U

Примечания.
U – место пригодно для «универсальной» категории детских удерживающих устройств, официально утвержденных для этой весовой категории;
Х – место не пригодно для установки детских удерживающих устройств для детей этой весовой категории .
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Информация о возможности установки детских удерживающих систем ISOFIX  
в автомобилях LADA Largus типа R90

Весовая  
категория ребенка Размерный класс ISOFIX

Положение систем крепления ISOFIX на автомобиле LADA Largus типа R90  
(5- или 7-местные универсалы)

сиденья второго ряда

правое место  
заднего сиденья

левое место  
заднего сиденья

Категория «0» < 10 кг
(примерно 0–6 месяцев)

F (Поперечная люлька) X X

G (Поперечная люлька) X X

E (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

IL* IL*

Категория «0» или «0+» < 13 кг  
(примерно 6–18 месяцев)

E (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

IL* IL*

D (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

X X

C (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

X X

Категория «0» или «1» 9–18 кг
(примерно 9 месяцев – 3,5 года)

D (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

X X

C (Сиденье, устанавливаемое  
против направления движения)

X X

B (Сиденье, устанавливаемое  
по направлению движения)

IUF IUF

В1 (Сиденье, устанавливаемое  
по направлению движения)

IUF IUF

А (Сиденье, устанавливаемое  
по направлению движения)

IUF IUF

Примечания.

IUF – место пригодно для установки «универсального» детского удерживающего устройства ISOFIX данного размерного класса .
Х – место не пригодно для установки детского удерживающего устройства ISOFIX данного размерного класса . 
IL – место пригодно для установки «полууниверсального» детского удерживающего устройства ISOFIX данного размерного класса .
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Весовая группа  
ДУС

Тип и размерный класс  
детского сиденья

Сиденья на автомобиле LADA Largus типа «фургон»

сиденье переднего пассажира

c передней  
подушкой безопасности

без передней  
подушки безопасности

Категория «0» <10 кг 
(примерно 0–6 месяцев) 

Поперечная люлька X X

Категория «0» или «0+» <13 кг  
(примерно 6–18 месяцев) 

Сиденье против  
направления движения

X U

Категория «0+» или «1» 9–18 кг  
(примерно 9 месяцев – 3,5 года) 

Сиденье против  
направления движения

X U

Категория «1» 9–18 кг
(примерно 9 месяцев – 3,5 года)

Сиденье по направлению движения X U

Категория «2» 15–25 кг
(примерно 3,5–6 лет)

Сиденье по направлению движения X U

Категория «3» 22–36 кг
(примерно 6–12 лет)

Сиденье по направлению движения X U

Примечания.
U – место пригодно для «универсальной» категории детских удерживающих устройств, официально утвержденных для этой весовой категории;
Х – место не пригодно для установки детских удерживающих устройств для детей этой весовой категории .
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СХЕМА УСТА НОВ КИ ДЕТ СКО ГО СИДЕ НЬЯ
модели с кузовом «фургон»

 В комплектации автомобиля с подушкой безопасности 
переднего пассажира устанавливать детское сиденье спин-
кой вперед запрещено .

Дет ское сиде нье, фиксируем ое при помо щи ремня безо-
пас но сти.

U  – Место при год но для кре пле ния рем нем сер ти фициро-
ван но го «уни вер сального» дет ско го сиде нья .

 ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
обращенное назад детское удерживающее устройство  
(в котором ребенок сидит лицом против хода движения) на 
переднем правом сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИ-
РУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной 
перед этим сиденьем . Это может привести к НАНЕСЕНИЮ 
РЕБЕНКУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ .

ПАНЕЛЬ ПРИ БО РОВ

Состав обо ру до ва ния ЗАВИСИТ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛ-
НЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1 Боко вой дефлек тор .
2 Решет ка обду ва .
3 Рычаг пере клю ча те ля:
 – ука за те лей пово ро та;
 – наруж но го осве ще ния;
 – про ти во ту ман ных фар;
 – задне го про ти во ту ман но го фона ря;
 – зву ко вой сиг на ли за ции .
4 Щиток при бо ров .
5 Место, отве ден ное под уста нов ку подуш ки безо пас но сти 

води те ля .
6 Рычаг пере клю ча те ля очи сти те лей/омы ва те лей ветро во-

го и задне го сте кол . Кноп ка упра вле ния выво дом дан ных 
на дис плей бор то во го ком пью те ра .

7 Цен траль ные дефлек то ры . 
8 Веще вой ящик или место, отве ден ное под уста нов ку по- 

душ ки безо пас но сти пас са жи ра .
9 Решет ка обду ва .
10 Боко вой дефлек тор . 
11 Предупреждающая наклейка о запрещении использо-

вания обращенного назад детского удерживающего 
устройства (в котором ребенок сидит лицом против хода 
движения) на переднем правом сиденье, защищенном 
функционирующей подушкой безопасности, установлен-
ной перед этим сиденьем . 

12 Веще вой ящик .
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13 Место, отве ден ное под уста нов ку авто магнито лы (вари-
антное исполнение), или веще вой ящик . 

14 Выклю ча тель сте кло по дъем ни ка с элек тро при во дом .
15 Выклю ча тель цен траль но го замка две рей .
16 Выклю ча тель ава рий ной сиг на ли за ции .
17 Орга ны упра вле ния систе мой кон ди ци о ни ро ва ния воз-

ду ха .
18 Розетка для дополнительного оборудования .
19 Стоя ноч ный тор моз .
20 Выклю ча тель бло ки ров ки задних сте кло по дъем ни ков .
21 Регу ля тор поло же ния наруж но го зер ка ла задне го вида с 

элек тро при во дом .
22 Место, отве ден ное под уста нов ку пепельницы, или дер-

жа тель для ста ка нов .
23 Рычаг пере клю че ния пере дач .
24 Выклю ча тель  о бо гре ва  задне го сте кла (в зависимости от 

комплектации автомобиля устанавливается заглушка) .
25 Выклю ча тель сте кло по дъем ни ка с элек тро при во дом .
26 Замок и ключ зажи га ния .
27 Регу ля тор напра вле ния света фар в вер ти каль ной пло-

ско сти .
28 Рукоят ка откры тия замка капо та .
29 Отде ле ние пре дох ра ни те лей – мон таж ный блок .

СИГ НАЛЬ НЫЕ ЛАМПЫ

Нали чие и рабо та сиг наль ных ламп ЗАВИ СИТ ОТ КОМ-
ПЛЕК ТА ЦИИ АВТО МО БИ ЛЯ

Щиток при бо ров A

 Сиг наль ная лампа 
вклю че ния ближ не го све-
та фар.

 Сиг наль ная лампа 
вклю че ния даль не го света 
фар.

 Сиг наль ная лампа 
систе мы пре ду преж де ния 
о сроке заме ны масла в 
дви га те ле.

Она заго ра ет ся на щитке при бо ров, когда масло в дви га те ле 
под ле жит заме не . Тогда Вам необхо ди мо как можно ско-
рее про из ве сти тех ни че ское обслу жи ва ние авто мо би ля или 
обратить ся за этим к дилеру LADA . Учи ты ва ет ся толь ко про-
бег между двумя заме на ми масла, перио дич ность (интер вал 
по вре ме ни) между двумя заме на ми масла не учи ты ва ет ся . 
Техническое обслу жи ва ние дол жно всег да выпол нять ся по 
пер во му достиг ну то му из двух пре де лов, про бег или перио-
дич ность, ука зан ные в сер вис ной книж ке Ваше го авто мо би ля . 
Это озна ча ет, что Вам может пона до бить ся произ ве сти тех ни-
че ское обслу жи ва ние до вклю че ния сиг наль ной лампы систе-
мы пре ду преж де ния (см . раз дел «Заме на масла в дви га те ле») .

 Сиг наль ная лампа неис прав но сти анти бло ки ро воч-
ной систе мы.
Лампа заго ра ет ся при мер но на три секун ды при вклю че нии 
зажи га ния и затем гас нет . Если лампа заго ра ет ся во время 
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движения автомобиля, это свидетельствует о неисправно-
сти антиблокировочной системы . В таком случае тормозная 
система работает как на автомобиле, не оснащенном систе-
мой АБС . Необходимо срочно обратиться к дилеру LADA .

 Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопас-
ности.
Выключение этой лампы информирует Вас о том, что ремни 
безопасности пристегнуты .

 Если сигнальные лампы не загораются или не подаются 
звуковые сигналы, это указывает на неисправность щитка 
приборов . При этом необходимо немедленно остановиться, 
как только позволят условия движения . Убедитесь, что авто-
мобиль обездвижен, и обратитесь к дилеру LADA .

 Сигнальная лампа температуры охлаждающей жид-
кости. 
Лампа гаснет через несколько секунд после включения зажи-
гания . Если лампа загорается во время движения автомоби-
ля, это указывает на повышение температуры охлаждающей 
жидкости . Остановите автомобиль и дайте поработать двига-
телю одну или две минуты на холостом ходу, после чего тем-
пература должна снизиться . В противном случае выключите 
двигатель и дайте ему остыть перед проверкой уровня охлаж-
дающей жидкости . Если уровень находится в пределах нормы, 
причина включения лампы другая . Обратитесь к дилеру LADA .

 Продолжение движения с горящей контрольной  
лампой

  
может привести к перегреву и отказу двигателя .

 Сигнальная лампа падения давления масла в дви-
гателе.
Сигнальная лампа гаснет сразу после запуска двигателя; 
если она загорается во время движения, немедленно оста-

новитесь и выключите зажигание . Проверьте уровень масла . 
Если уровень в норме, причина загорания лампы иная . 
Обратитесь к дилеру LADA .

 Сигнальная лампа включения указателей поворота.

 Сигнальная лампа системы электронной блокировки 
запуска двигателя.
Данная сигнальная лампа выполняет несколько функций . 
См . раздел «Система электронной блокировки запуска дви-
гателя» .

 Сигнальная лампа включения обогрева заднего стек-
ла/наружных зеркал заднего вида.

 Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи.
Она должна погаснуть сразу после запуска двигателя . Если 
она загорелась при движении автомобиля, это указывает на 
повышенный или пониженный ток заряда батареи .
Остановитесь и обратитесь к дилеру LADA .

 Сигнальная лампа системы снижения токсичности.
На автомобилях, оборудованных такой системой, она заго-
рается при включении зажигания, после чего гаснет .
– Если лампа горит постоянным светом, срочно обратитесь 
к дилеру LADA .
– Если лампа мигает, снижайте частоту вращения коленча-
того вала двигателя, пока мигание не прекратится . Срочно 
обратитесь к дилеру LADA .
См . раздел «Рекомендации по уменьшению токсичности 
отработавших газов, экономии топлива и вождению» .

 Сигнальная лампа включения стояночного тормоза и 
сигнальная лампа неисправности тормозной системы.
Если лампа горит, проверьте, полностью ли выключен стоя-
ночный тормоз, в противном случае это указывает на низкий 
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уро вень тор моз ной жид ко сти . Про дол жать дви же ние опас но, 
обра ти тесь к дилеру LADA .

 Сиг наль ная лампа вклю че ния задне го про ти во ту-
ман но го фона ря.

 Сиг наль ная лампа вклю че ния про ти во ту ман ных фар.

 Сиг наль ная лампа незак ры той(ых) двери(ей).

 Сиг наль ная лампа экстрен ной оста нов ки.
Лампа заго ра ет ся при вклю че нии зажи га ния и гас нет после 
запу ска дви га те ля .

 Сиг наль ная лампа  пред пи сы ва ет Вам в целях 
безо пас но сти немед лен но оста но вить авто мо биль, как толь-
ко это позво лят усло вия дви же ния . Оста но ви те дви га тель и 
не запу скай те его . Обра ти тесь к дилеру LADA .

Сиг наль ная лампа мини маль но го уров ня топли ва в 
баке.
Заго ра ет ся при запу ске дви га те ля и гас нет через 3 секун ды . 
Если сиг наль ная лампа не гас нет, необхо ди мо сроч но запра-
вить бак топли вом .

 Сиг наль ная лампа подуш ки безо пас но сти.
Заго ра ет ся при вклю че нии зажи га ния и гас нет через нес-
коль ко секунд . Если сиг наль ная лампа не заго ра ет ся после 
вклю че ния зажи га ния или горит во время дви же ния авто мо-
би ля, это указывает на неис прав ность систе мы . См . раз дел 
«Систе ма пас сив ной безо пас но сти води те ля и перед не го 
пас са жи ра» – сроч но обра ти тесь к дилеру LADA .

ДИС ПЛЕИ И УКА ЗА ТЕ ЛИ 

Зву ко вой сиг нал пре вы ше ния ско ро сти

В зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля при пре-
вы ше нии ско ро сти 120 км/ч 
каж дые 30 секунд раз да ет ся 
зву ко вой сиг нал дли тель но-
стью при мер но 10 секунд .

   Тахо метр 1 (об/мин x 100)

          Спи до метр 2 (км/ч)
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Ука за тель уров ня топли ва 3.

Число высве чи ва е мых де- 
ле ний ука зы ва ет на уро вень 
топли ва . При мини маль ном 
уров не топли ва деле ния 
гас нут и заго ра ет ся сиг-
наль ная лампа мини маль-
но го остат ка топли ва .

Ука за тель тем пе ра ту ры охлаж да ющей жид ко сти 4.

Коли че ство высве чи ва е мых деле ний зави сит от тем пе ра ту ры 
охлаж да ющей жид ко сти . Пре ду преж де ние выда ет ся толь ко 
при заго ра нии трех послед них ква драт ных деле ний .

Многофункциональный дис плей A.

Счет чик сум мар но го про бе га (одо метр), счет чик про бе га за 
поезд ку, часы . 

Многофункциональная кноп ка 5.

– Выбор инди ка ции. 
При корот ком нажа тии на кноп ку про ис хо дит пере клю че ние 
от пока за ний сум мар но го про бе га/часов к пока за ниям про-
бе га за поезд ку/часов и нао бо рот .
– Обну ле ние счет чи ка про бе га за поезд ку.
Выве ди те на дис плей пока за ния счет чи ка про бе га за поезд-
ку, наж ми те на кноп ку 5 и неко то рое время удер жи вай те ее 
нажа той .  
– Уста нов ка точ но го вре ме ни. См . подраз дел «Уста нов ка 
точ но го вре ме ни», раздел «Часы» . 

Упра вле ние ото бра же ни ем дан ных на дис плее 

При коротких нажатиях на 
клавишу 1 на дисплее 
последовательно отобра-
жается следующая инфор-
мация:
a) сум мар ный про бег;
b) про бег за поезд ку;
c) рас ход топли ва;
d) сред ний рас ход топли ва;
e) пред по ла га емый запас 
хода;

f) прой ден ный путь;
g) сред няя ско рость .
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БОР ТО ВОЙ КОМ ПЬЮ ТЕР 

Инди ка ция инфор ма ции ЗАВИ СИТ ОТ КОМ ПЛЕК ТА ЦИИ 
АВТО МО БИ ЛЯ .
См . табли цу с при ме ра ми дан ных, ото бра жа емых на дис плее 
ниже .
Объяс не ние неко то рых дан ных, ото бра жа емых на дис-
плее после обну ле ния пока за ний.
Чем боль ше рас стоя ние, прой ден ное с момен та послед ней 
опе ра ции обну ле ния, тем ста бильнее и досто вер нее будут 
пока за ния сред ней ско ро сти, сред не го рас хо да топли ва и 
запа са хода на остав шем ся в баке топли ве .
На пер вых нес коль ких кило ме трах про бе га после обну ле ния 
рас чет ных пока за те лей Вы можете заме тить, что запас хода на 
имею щем ся в баке топли ве уве ли чи ва ет ся во время дви же ния . 
Это про ис хо дит из-за того, что учи ты ва ет ся сред ний рас ход 
топли ва с момен та послед не го обну ле ния пока за ний . Сред ний 
рас ход топли ва может уме нь шать ся в сле дую щих слу чаях:
– авто мо биль закон чил раз гон;
– тем пе ра ту ра дви га те ля дости гла нормы (а обну ле ние рас-
чет ных пока за те лей было про из ве де но при холод ном дви-
га те ле);
– Вы выеха ли из горо да на авто стра ду .
Таким обра зом, при уме нь ше нии сред не го рас хо да топли ва 
запас хода уве ли чи ва ет ся .
– Сред ний рас ход топли ва уве ли чи ва ет ся, когда дви га тель 
рабо та ет на холо стом ходу .
– Это нор маль но, так как ком пью тер учи ты ва ет коли че ство 
топли ва, израс хо до ван но го в режи ме холо сто го хода .
Руч ное обну ле ние пара ме тров поезд ки:
– выбрав инди ка цию одно го из пара ме тров поезд ки, наж-
ми те кла ви шу 1 и удер жи вай те ее до обну ле ния инди ка ции .
Авто ма ти че ское обну ле ние пара ме тров поезд ки: 
– авто ма ти че ское обну ле ние при пре вы ше нии объе ма памя ти .

Пример управления  
отображением данных  
на дисплее последова-

тельными нажатиями  
на клавишу 1

Пояснения к показаниям дисплея

а) Счет чик сум мар но го про бе га.

b) Про бег за поезд ку.

c) Коли че ство израс хо до ван но го топли ва  
с момен та послед не го обну ле ния пока за-
ний бор то во го ком пью те ра .

d) Сред ний рас ход топли ва с момен та 
послед не го обну ле ния пока за ний бор то во-
го ком пью те ра . Значение ото бра жа ет ся на 
дис плее после про хож де ния авто мо би лем 
400 м пути с уче том прой ден но го расстоя ния 
и коли че ства израс хо до ван но го топли ва с 
момента послед не го обну ле ния пока за ний .

e) Пред по ла га емый запас хода по топли ву 
При рас че те запа са хода учи ты ва ет ся сред-
ний рас ход топли ва с момен та послед не го 
обну ле ния рас чет ных пока за те лей . Зна че-
ние ото бра жа ет ся на дис плее после про-
хож де ния авто мо би лем около 400 м пути .

f) Прой ден ный путь с момен та послед не го 
обну ле ния рас чет ных пока за те лей .

g) Сред няя ско рость с момен та послед не го 
обну ления пока за ний . Зна че ние ото бра жа-
ет ся на дис плее после про хож де ния авто-
мо би лем около 400 м пути .
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РУЛЕ ВОЕ КОЛЕ СО 

Регу ли ров ка поло же ния руле во го коле са

Под ни ми те рычаг 1 и уста-
но ви те руле вое коле со в 
тре бу ем ое поло же ние .
Опу сти те рычаг для бло ки-
ров ки пере ме ще ния руле-
вой колон ки .
Про верь те надеж ность фик-
са ции руле во го коле са .

 В целях безо пас но сти про из во ди те эту регу ли ров ку на 
непо движ ном авто мо би ле .

ЧАСЫ 

Уста нов ка точ но го вре ме ни 

При вклю чен ном зажи га-
нии выбе ри те на дис плее 4 
пока за ния счет чи ка сум-
мар но го про бе га и часов . 
Для пере хо да в режим уста-
нов ки вре ме ни удер жи вай-
те кноп ку 5 в тече ние 5 с . 
Есть две воз мож но сти уста-
но вить точ ное время:
– дли тель ные нажа тия на 
кноп ку 5 позво лят быстро 

изме нять пока за ния часов и минут;
– корот кие нажа тия на кноп ку 5 позво лят задать время мину-
та за мину той .

 В целях Вашей безо пас но сти реко мен ду ем не настраи-
вать часы при дви же нии авто мобиля .

При отклю че нии элек три че ско го пита ния (при отклю че-
нии акку му ля тор ной бата реи, обры ве про во да элек тро-
пи та ния и т . д .) пока зы вае мое часа ми зна че ние вре ме ни 
сби ва ет ся .
Необхо ди мо зано во уста но вить на часах теку щее время .
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ЗЕР КА ЛА ЗАДНЕ ГО ВИДА

Наруж ные зер ка ла задне го вида с руч ной регу ли ров кой

Регу ли ров ка зер ка ла про- 
из во дит ся с помо щью рыча-
га 1 .

Склад ные наруж ные  
зер ка ла задне го вида

Вруч ную сло жи те к сте клу 
наруж ное зер ка ло задне го 
вида .

Наруж ные зер ка ла задне го вида с элек тро при во дом

Вклю чив зажи га ние, по- 
вер ни те пере клю ча тель 2:
– в поло же ние A для регу-
ли ров ки лево го наруж но го 
зер ка ла задне го вида;
– в поло же нии B для регу-
ли ров ки пра во го наруж но го 
зер ка ла;
0 – ней траль ное положе-
ние .

Наруж ные зер ка ла задне го вида с элек тро о бо гре вом

Обо грев зер ка ла обес пе чи ва ет ся одно вре мен но с обо гре-
вом задне го сте кла (см . подраз дел «Заднее сте кло с обо-
гре вом», раздел «Очиститель/омыватель ветрового стекла) .

Вну трен нее зер ка ло задне го вида

Поло же ние зер ка ла регу-
ли ру ет ся . Во время дви же-
ния в тем ное время суток 
во избе жа ние осле пле ния 
све том фар иду ще го сзади 
авто мо би ля наж ми те на 
рыча жок 1, рас по ло жен ный 
в нижней части кор пу са 
зер ка ла .
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ПРИ БО РЫ НАРУЖ НО ГО ОСВЕ ЩЕ НИЯ  
И СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ

 Габа рит ные огни.
Повер ни те край нее коль цо 
рыча га подру ле во го пере-
клю ча те ля 1 в поло же ние, 
при кото ром метка 2 сов ме-
стит ся с соот вет ству ю щим 
сим во лом .

 Фара ближ не го света. 
Повер ни те край нее коль цо 
рыча га подру ле во го пере-
клю ча те ля 1 в поло же ние, 
при кото ром метка 2 сов ме-
стит ся с соот вет ству ю щим 
сим во лом . На щитке ком би-
на ции при бо ров заго рит ся 
сиг наль ная лампа .

 Фара даль не го света.
Если вклю чен ближ ний свет 
фар, для вклю че ния даль не-
го света фар потя ни те рычаг 

подру ле во го пере клю ча те ля 1 на себя . При вклю че нии даль-
не го света фар на щитке ком би на ции при бо ров заго ра ет ся 
соот вет ствую щая сиг наль ная лампа . Чтобы вновь вклю чить 
ближ ний свет фар, пере двинь те рычаг пере клю ча те ля от 
себя .

 Выклю че ние наруж но го осве ще ния.

Уста но ви те край нее коль цо рыча га подру ле во го пере клю ча-
те ля 1 в пер во на чаль ное поло же ние .

Зву ко вой сиг нал напо ми на ния о невы клю чен ном осве-
ще нии
Если Вы оста ви ли вклю чен ны ми наруж ные осве ти тель-
ные при бо ры, но выклю чи ли зажи га ние, то при откры ва нии 
перед них две рей раз даст ся зву ко вой сиг нал, пре ду преж-
даю щий об оста влен ном вклю чен ным наруж ном осве ще нии .

 Перед поезд кой в тем ное время суток про верь те 
исправ ность элек тро обо ру до ва ния и отре гу лиру йте напра-
вле ние света фар (если загруз ка авто мо би ля отли ча ет ся от 
обыч ной) .
Необхо ди мо сле дить за тем, чтобы наруж ные осве ти тель ные 
при бо ры авто мо би ля не были зак ры ты (напри мер, гря зью, 
сне гом или пере во зи мы ми гру за ми) .

Предупреждение
Чрезмерное загрязнение рассеивателя блок-фары (более 
75%) значительно ухудшает освещение дорожного полотна 
и снижает безопасность вождения автомобиля. Следите 
за чистотой наружной поверхности пластмассового рас-
сеивателя блок-фары для предотвращения возникновения 
критических температур внутри блок-фары и избежания 
оплавления в режиме включенного дальнего света.

 Противотуманные 
фары.
Повер ни те сред нее коль цо 
3 рыча га подру ле во го пере-
клю ча те ля в поло же ние, при 
кото ром метка 4 сов ме стит-
ся с соот вет ству ю щим сим-
во лом . Про ти во ту ман ные 
фары вклю ча ют ся, толь ко 
если вклю че ны наруж ные 
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осве ти тель ные при бо ры . При этом на щитке при бо ров заго-
ра ет ся сиг наль ная лампа .
Не забы вай те выклю чать про ти во ту ман ные фары, когда в 
них нет необхо ди мо сти, чтобы не мешать дру гим участ ни кам 
дви же ния .

 Задний про ти во ту ман ный фонарь. 
Повер ни те сред нее коль цо 3 рыча га подру ле во го пере клю-
ча те ля в поло же ние, при кото ром метка 4 сов ме стит ся с 
соот вет ству ю щим сим во лом .
Про ти во ту ман ный фонарь вклю ча ет ся, толь ко если вклю че-
ны наруж ные осве ти тель ные при бо ры . При этом на щитке 
при бо ров заго ра ет ся сиг наль ная лампа .
Не забы вай те выклю чать задний про ти во ту ман ный фонарь, 
когда в нем нет необхо ди мо сти, чтобы не мешать дру гим 
участ ни кам дви же ния .

 Выклю че ние про ти во ту ман ных фар.
Снова повер ни те цен траль ное коль цо 3, чтобы уста но вить 
пик то грам му, соот вет ствую щую про ти во ту ман ным фарам 
или поло же нию выклю че ния напро тив метки 4 . Соот вет-
ствую щая кон троль ная лампа в щитке при бо ров погас нет .
При выклю че нии при бо ров наруж но го осве ще ния одно - 
вре мен но выклю ча ют ся про ти во ту ман ные фары и задний 
про ти во ту ман ный фонарь .

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР  
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Ручка 1 слу жит для регу ли-
ров ки света фар в вер ти-
каль ной пло ско сти в зави-
си мо сти от загруз ки авто-
мо би ля .
Повер ни те регу ля тор 1 про-
тив часо вой стрел ки, чтобы 
опу стить све то вой пучок, и 
по часо вой стрел ке, чтобы 
под нять его .

Автомобиль с тремя рядами сидений (7-местный)

Усло вия
Поло же ния 

регу ли ров ки  
для ручки 1

Автомобиль с водителем, с водителем и пассажи-
ром на переднем сиденье

0

Автомобиль с водителем, с водителем и пасса-
жирами на заднем ряду, с водителем и все места 
заняты, с водителем и все места заняты плюс груз в 
багажном отделении до 30 кг 

1

Автомобиль с водителем с равномерно располо-
женным грузом в салоне 480 кг при сложенных 
сиденьях второго ряда и демонтированными сиде-
ньями третьего ряда

2
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Автомобиль с двумя рядами сидений (5-местный)

Усло вия
Поло же ния 

регу ли ров ки  
для ручки 1

Автомобиль с водителем, с водителем и пассажи-
ром на переднем сиденье

0

Автомобиль с водителем, с водителем и все места 
заняты, с водителем и все места заняты плюс груз в 
багажном отделении до 140 кг 

1

Автомобиль с водителем с равномерно располо-
женным грузом в салоне 440 кг при сложенных 
задних сиденьях 

2

Автомобиль «фургон» (2-местный)

Усло вия
Поло же ния 

регу ли ров ки  
для ручки 1

Автомобиль с водителем, с водителем и пассажи-
ром на переднем сиденье

0

Автомобиль с водителем с равномерно располо-
женным грузом в багажном отделении 725 кг

2

ЗВУ КО ВАЯ И СВЕ ТО ВАЯ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИЯ

Зву ко вой сиг нал

Наж ми те до упора на тор це-
вую кноп ку рыча га подру ле-
во го пере клю ча те ля 1 .
Сиг на ли за ция даль ним 
све том фар
Для сиг на ли за ции даль ним 
све том фар потя ни те рычаг 
подру ле во го пере клю ча те-
ля 1 на себя .

 Ава рий ная сиг на ли за ция

Наж ми те на выклю ча тель 3 . 
Одно вре мен но начи на ют 
мигать все четы ре ука за те-
ля пово ро та и боко вые пов-
то ри те ли ука за те лей пово-
ро тов . Ава рий ная све то вая 
сиг на ли за ция дол жна быть 
вклю че на:
– при дорож но-транс порт-
ном про ис ше ствии;

– при вынуж ден ной оста нов ке в местах, где оста нов ка запре-
ще на;
– при осле пле нии води те ля све том фар;
– при бук си ров ке (на бук си руе мом меха ни че ском транс-
порт ном сред стве) .
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Указатели поворотов

Для включения указателей 
поворотов передвиньте ры- 
чаг подрулевого переключа-
теля 1 в плоскости рулевого 
колеса в направлении пред-
полагаемого поворота .
При движении по автостраде 
обычно недостаточно только 
поворотов рулевого колеса 
для автоматического возвра-

та рычага подрулевого переключателя в нейтральное поло-
жение . Механизм включения указателей поворота имеет 
промежуточное положение, в котором Вы должны удержи-
вать переключатель во время маневрирования, например, 
при смене полосы движения .
Когда Вы отпустите рычаг, он вернется в исходное положе-
ние автоматически .

ОЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

 Очиститель ветрового 
стекла
При включенном зажигании 
поворачивайте рычаг под-
рулевого переключателя 1 
параллельно рулевому ко- 
лесу:
A Выключено .
B Прерывистый режим ра- 
боты .

После каждого рабочего цикла щетки стеклоочистителя 
останавливаются на несколько секунд . 
C Непрерывная работа с малой частотой .
D Непрерывная работа с большой частотой .

 Омыватель ветрового стекла. 
При включенном зажигании потяните рычаг подрулевого 
переключателя 1 на себя .
Включается стеклоомыватель ветрового стекла .

 Перед выполнением работ в подкапотном простран-
стве установите рычаг переключателя стеклоочистителя в 
положение A (выключено) . Это позволит избежать травм .
При отрицательной температуре наружного воздуха следует 
убедиться, что щетки стеклоочистителей не примерзли к 
стеклу: это может вызвать перегрев электродвигателя сте-
клоочистителей и повышенный износ резиноленты щетки .
Следите за состоянием щеток . Их следует заменить, как 
только Вы заметите ухудшение качества очистки стекла (при-
мерно раз в год) . Регулярно очищайте ветровое стекло .
Если Вы выключите зажигание при работающих стеклоо-
чистителях (рычаг находится в положении B, C, D), щетки 
остановятся в произвольном положении .
Снова включите зажигание, установите подрулевой пере-
ключатель 1 в положение A, чтобы щетки вернулись в поло-
жение фиксированной остановки .

 Перед любыми действиями с ветровым стеклом (мытье 
автомобиля, обогрев, мытье ветрового стекла и т . д .) пере-
ведите рычаг переключателя 1 в положение A (остановка) .
В противном случае Вы можете пораниться и/или повредить 
ветровое стекло .

 После прекращения подачи омывающей жидкости 
из жиклеров не допускается повторное включение насоса 
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омывателя . Для предупреждения выхода из строя насоса 
омывателя пользование системой омыва стекол повтор-
но можно после заполнения бачка омывающей жидкостью  
(см . подраздел «Уровень жидкости в бачке стеклоомывате-
ля» в разделе «Уход за автомобилем») .

 Стеклоочиститель зад- 
него стекла (в зависимос- 
ти от комплектации автомо-
биля) .
При включенном зажигании 
поверните кольцо 2 в торце 
рычага подрулевого переклю-
чателя в положение, при кото-
ром метка 1 совместится с 
соответствующим символом .

 Стеклоочиститель-стеклоомыватель заднего стекла 
(в зависимости от комплектации автомобиля) .
При включенном зажигании поверните и удерживайте коль-
цо 2 в торце рычага подрулевого переключателя в положе-
ние, при котором метка 1 совместится с соответствующим 
символом .
Если теперь отпустить кольцо, оно вернется в положе-
ние, соответствующее работе стеклоочистителя заднего  
стекла .
Перед включением стеклоочистителя заднего стекла убе-
дитесь, что перевозимые предметы не мешают движению 
щетки стеклоочистителя .
При отрицательной температуре наружного воздуха следует 
убедиться, что щетки стеклоочистителей не примерзли к 
стеклу, так как это может привести к перегреву электродвига-
теля стеклоочистителей и повышенному износу резиноленты 
щетки .

Следите за состоянием щеток . Их следует заменить, как 
только Вы заметите ухудшение качества очистки стекла  
(примерно раз в год) .
Регулярно очищайте заднее стекло .

 Заднее стекло с обогре-
вом
При работающем двига-
теле нажмите на клавишу 3  
(на щитке приборов загорит-
ся сигнальная лампа ) . Эта 
функция обеспечивает элек-
трообогрев заднего стекла 
и, в зависимости от комплек-
тации автомобиля, наружных 

зеркал заднего вида .
Прекращение работы происходит:
– автоматически после 12 минут работы (при этом сигнальная 
лампа  гаснет);
– при повторном нажатии на кнопку 3 (при этом сигнальная 
лампа  гаснет) .
В модификации кузова «фургон» в вариантном исполнении 
кнопка 3 включает электрообогрев наружных зеркал заднего 
вида . Для этого при работающем двигателе нажмите на 
клавишу 3 (на щитке приборов загорится сигнальная лампа 

) . Для отключения обогрева зеркал повторно нажмите на 
кнопку 3 (при этом сигнальная лампа гаснет ) . Обогрев 
зеркал отключится автоматически после 12 минут работы 
(при этом сигнальная лампа гаснет ) .
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ТОПЛИВ НЫЙ БАК 

Полез ная емкость топлив-
но го бака 50 литров (при-
бли зи тель но) .
О заправ ке см . подраз дел 
«Заправ ка топли вом» .
На вну трен ней сто ро не 
лючка залив ной гор ло ви-
ны топлив но го бака име-
ет ся дер жа тель, пред наз-
на ченный для вре мен но го 
кре пле ния проб ки 1 залив-

ной гор ло ви ны топлив но го бака во время заправ ки .

 Не сме ши вай те бен зин с дизель ным топли вом даже в 
очень малом коли че стве . Не исполь зуй те топли во на базе 
эта но ла, если авто мо биль к нему не прис по со блен .

 Проб ка залив ной гор ло ви ны топлив но го бака имеет 
ори ги наль ную кон струк цию. Если Вы реши ли заме нить ее, 
убе ди тесь в том, что новая проб ка того же типа и под хо дит к 
гор ло ви не . Обра ти тесь к дилеру LADA .
Никог да не под но си те проб ку залив ной гор ло ви ны топлив но-
го бака близ ко к откры то му огню или источ ни ку тепла .
Не мойте область вокруг залив ной гор ло ви ны с помо щью 
устрой ства с пода чей воды под высо ким давле ни ем .

Каче ство топли ва
Исполь зуй те топли во, соот вет ствую щее нор мам каче-
ства, дей ству ю щим в стра не эксплу а та ции авто мо би ля, и 
обя за тель но соот вет ствую щее харак те ри сти кам, ука зан ным 
на эти кет ке A, рас по ло жен ной на крыш ке отде ле ния залив-
ной гор ло ви ны топлив но го бака .
Обра ти тесь к раз де лу «Харак те ри сти ки дви га те лей» .

Авто мо биль с бен зи но вым дви га те лем
Исполь зуй те толь ко неэ ти ли ро ван ный бен зин . Окта но вое 
число топли ва дол жно соот вет ство вать числу 95, 92 (бен зин  
АИ-95 и АИ-92 по ГОСТ 32513) или ука зан но му на эти кет ке A 
на лючке залив ной гор ло ви ны .

Заправ ка топли вом
Вставь те писто лет, чтобы отве сти кла пан B, и дове ди те 
писто лет до упора перед тем, как начать заправ ку топли вом 
(для пре дот вра ще ния раз бры зги ва ния топли ва) .
Удер жи вай те его в этом поло же нии до конца заправ ки . 
После пер вой авто ма ти че ской оста нов ки пода чи топли ва 
при заправ ке можно про из ве сти еще не более двух вклю че-
ний пода чи топли ва с тем, чтобы в баке оста вал ся сво бод ный 
объем, необхо ди мый для рас ши ре ния топли ва при повы ше-
нии тем пе ра ту ры .
При заправ ке сле ди те, чтобы в топлив ный бак не попа ла вода . 
Кла пан B и зона вокруг него дол жны оста вать ся чисты ми .

Авто мо би ли с бен зи но вым двига те лем
Исполь зо ва ние эти ли ро ван но го бен зи на может при ве сти 
к выхо ду из строя систе мы ней тра ли за ции отра бо тав ших 
газов и пре кра ще нию дей ствия гаран тии изго то ви те ля .
Чтобы исклю чить воз мож ность заправ ки эти ли ро ван ным 
бен зи ном, суже ние залив ной гор ло ви ны топлив но го бака 
имеет пре дох ра ни тель ное устрой ство, кото рое позво ля ет 
исполь зо вать для заправ ки толь ко топли во раз да точ ный 
писто лет для неэ ти ли ро ван но го бен зи на.

 Постоян ный запах топли ва . В слу чае появле ния запа ха 
топли ва выпол ни те сле дую щее:
– оста но ви те авто мо биль, как толь ко позво лят усло вия дви-
же ния, и выклю чи те зажи га ние;
– вклю чи те ава рий ную сиг на ли за цию и попро си те всех пас-
са жи ров выйти из авто мо би ля и дер жать ся в сто ро не от про-
ез жей части;
– обра ти тесь к дилеру LADA .
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Рекомендации по экономичной и экологически безопас-
ной эксплуатации автомобиля

ОБКАТКА АВТО МО БИ ЛЯ, ЗАМОК ЗАЖИ ГА НИЯ

Авто мо биль с бен зи но вым дви га те лем

Во время про бе га авто мо-
би лем пер вых 1000 км не 
пре вы шай те ско рость дви-
же ния в 130 км/ч на высшей 
пере да че и не допу скай те 
уве ли че ния часто ты вра ще-
ния колен ча то го вала дви га-
те ля свыше  3500 об/мин .
Ваш авто мо биль смо жет 
пол но стью реа ли зо вать 
свои рабо чие харак те ри-

сти ки при мер но после пер вых 3000 км про бе га .
Перио дич ность тех ни че ско го обслу жи ва ния (см . сер вис-
ную книж ку авто мо би ля) .

Поло же ние ключа зажи га ния  
«Стоп и бло ки ров ка руле во го вала» (St)

Для бло ки ров ки руле во го вала сле ду ет извлечь ключ из 
замка зажи га ния и повер нуть руле вое коле со в ту или иную 
сто ро ну до бло ки ров ки замка руле вой колон ки . Для раз бло-
ки ров ки руле во го вала слег ка повер ни те ключ в замке зажи-
га ния и руле вое коле со .

Поло же ние ключа зажи га ния  
«Допол ни тель ное обо ру до вание» (А)

При выклю чен ном зажи га нии допол ни тель ное обо ру до ва ние 
(авто маг ни то ла и т . п .) про дол жа ет рабо тать .

Поло же ние ключа зажи га ния «Зажи га ние вклю че но» (М)

Зажи га ние вклю че но .
– авто мо биль с бен зи но вым дви га те лем: дви га тель готов 
к запу ску .

Поло же ние ключа зажи га ния «Запуск дви га те ля» (D)

Если дви га тель не запу стил ся с пер вой попыт ки, перед пов-
тор ным вклю че ни ем стар те ра ключ необхо ди мо уста но вить 
в исход ное поло же ние . Сразу после запу ска дви га те ля отпу-
сти те ключ зажи га ния .

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
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РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Механическая коробка передач (МКП)

Схема положений рычага 
переключения передач в 
МКП нанесена сверху на его 
рукоятке 1 .
1, 2, 3, 4, 5 – первая, вто-
рая, третья, четвертая, 
пятая передачи .
R – передача заднего хода . 
Нейтральное положение – 
между третьей и четвертой 
передачей .

Порядок включения передач МКП

Выжмите педаль сцепления, не отпуская педали произве-
дите перемещение рычага в нейтральное положение, затем 
на выбранную передачу по траектории, указанной на схеме 
рукоятки 1 . Для передачи крутящего момента от двигателя на 
колеса плавно отпустите педаль сцепления . 
Если включить передачу не удается, переместите рычаг в 
нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, затем 
выжмите педаль сцепления снова и повторите попытку вклю-
чения передачи .
При перемещении рычага в положение заднего хода вклю-
чается фонарь заднего хода (при включенном зажигании) .

 Перед пуском двигателя убедитесь, что рычаг переклю-
чения передач находится в нейтральном положении .

 При переключении передач педаль сцепления следует 
выжимать до упора для полного отключения сцепления . 

Иначе возможно затруднение, шум при переключении пере-
дач и повышенный износ синхронизаторов МКП .

 Передачу заднего хода включайте только после полной 
остановки автомобиля и не раньше, чем через три секунды 
после выжимания педали сцепления .

 При движении задним ходом обзор водителя сильно 
ограничен, поэтому перед началом движения необходимо 
убедиться в безопасности совершаемого маневра и отсут-
ствии препятствий .

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Запуск двигателя

Для облегчения запуска двигателя при очень низких тем-
пературах наружного воздуха (ниже минус 20°C) следует на 
несколько секунд включить зажигание перед тем, как вклю-
чать стартер .
Убедитесь, что система электронной блокировки отключена 
(см . раздел «Система электронной блокировки запуска дви-
гателя») .

Автомобили, оборудованные двигателем 
 с бензиновым впрыском

Холодный или прогретый двигатель:
– Включите стартер, не нажимая на педаль акселератора.
– Сразу же после запуска двигателя отпустите ключ зажи-
гания .
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Остановка двигателя

Во время работы двигателя на холостом ходу поверните 
ключ зажигания в положение «Стоп» St.

 Выходя из автомобиля, ни в коем случае не оставляйте 
ключ или пульт дистанционного управления в салоне, если в 
автомобиле остался ребенок (или домашнее животное), 
даже на короткое время . Ребенок может подвергнуть опас-
ности себя и других, запустив двигатель или включив какое-
либо оборудование, например стеклоподъемники, или запе-
рев двери .
Существует опасность получения тяжелых травм .
Ни в коем случае не выключайте зажигание до полной 
остановки автомобиля, так как при неработающем двига-
теле перестают функционировать вакуумный усилитель тор-
мозов, усилитель рулевого управления, а также устройства 
пассивной безопасности: подушки безопасности .
Извлечение ключа из замка зажигания приводит к блокиров-
ке рулевого вала .

ОСО БЕН НО СТИ АВТО МО БИ ЛЕЙ  
С БЕН ЗИ НО ВЫМ ДВИ ГА ТЕ ЛЕМ

Сле дую щие усло вия эксплу а та ции авто мо би ля:
– про дол жи тель ное дви же ние с вклю чен ной сиг наль ной лам-
пой мини маль но го уров ня топли ва в баке;
– исполь зо ва ние эти ли ро ван но го бен зи на;
– исполь зо ва ние при са док к мотор но му маслу или сор тов 
топли ва, не одоб рен ных ком па ни ей-про из во ди те лем .
Или такие неис прав но сти, как:
– неис прав ность систе мы зажи га ния или пол ная выра бот ка 
топли ва, либо отклю че ние свечи зажи га ния, выра жаю щее ся 
в про пу сках зажи га ния и рыв ках при езде;
– поте ря мощ но сти
при во дят к чрез мер но му нагре ву ката ли ти че ско го ней тра ли-
за то ра, сни жая этим его эффек тив ность, и могут при ве сти 
даже к его раз ру ше нию и пов реж де ниям авто мо би ля, 
вызван ным пере гре вом.
Если Вы обнару жи ли выше опи сан ные неис прав но сти, сроч-
но обра ти тесь к дилеру LADA для про ве де ния необхо ди мых 
ремонт ных работ .
Таких ситуа ций можно избе жать, если регу ляр но про во дить 
тех ни че ское обслу жи ва ние авто мо би ля у дилера LADA в 
соот вет ствии с реко мен да ци ями, при ве ден ны ми в сер вис-
ной книж ке .

Затруд не ния при запу ске дви га те ля

Чтобы не пов ре дить ката ли ти че ский ней тра ли за тор, не ста-
рай тесь запу стить дви га тель (стар те ром, тол кая или бук си-
руя Ваш авто мо биль), пока не опре де ли те и не устра ни те 
при чи ну неис прав но сти.
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Если при чи на неис прав но сти не будет опре де ле на, пре кра-
ти те попыт ки заве сти дви га тель и обра ти тесь к дилеру LADA .
Не оста на вли вай те авто мо биль и не допу скай те рабо ту дви-
га те ля в местах, где лег ко вос пла ме няю щие ся мате ри а лы 
(напри мер, сухая трава и листья) могут ока за ть ся в кон так те 
с нагре ты ми дета ля ми систе мы выпу ска отра бо тав ших газов .

Пол ная выра бот ка топли ва из бака

В слу чае заправ ки после пол ной выра бот ки топли ва, преж-
де чем запу скать дви га тель, необхо ди мо запол нить топли-
вом топлив ный кон тур (см . раз дел «Топлив ный бак») .

Меры пре до сто рож но сти в зим нее время

Во избе жа ние воз мож ных про блем, свя зан ных с низ кой тем-
пе ра ту рой наруж но го воз ду ха:
– сле ди те за тем, чтобы акку му ля тор ная бата рея всег да была 
хоро шо заря же на;
– постоян но сле ди те за тем, чтобы уро вень топли ва в баке 
силь но не пони жал ся во избе жа ние обра зо ва ния кон ден са-
та, ска пли ваю ще го ся на дне топлив но го бака .

 Не оста на вли вай те авто мо биль и не допу скай те рабо ту 
дви га те ля в местах, где лег ко вос пла ме няю щие ся мате ри а лы 
(напри мер, сухая трава и листья) могут ока за ть ся в кон так те 
с нагре ты ми дета ля ми систе мы выпу ска отра бо тав ших газов .

РЕКО МЕН ДА ЦИИ ПО СНИ ЖЕ НИЮ ТОК СИЧ НО СТИ  
ОТРА БО ТАВ ШИХ ГАЗОВ, ЭКО НО МИИ ТОПЛИ ВА  
И ВОЖ ДЕ НИЮ

Кон струк ция, завод ские регу ли ров ки и уме рен ный рас ход 
топли ва обес пе чи ва ют Ваше му авто мо би лю пол ное соот вет-
ствие дей ству ю щим нор мам по охра не окру жа ю щей среды . 
При соз да нии авто мо би ля широ ко при ме ня лись тех но ло гии 
по сни же нию ток сич но сти отра бо тав ших газов и энер гос бе-
ре гаю щие тех но ло гии .
Рас ход топли ва и уро вень ток сич но сти отра бо тав ших газов 
Ваше го авто мо би ля зави сят также и от Вас . Сво е вре мен но 
обслу жи вай те авто мо биль и соблю дай те ука за ния по его 
пра виль ной эксплу а та ции .

Тех ни че ское обслу жи ва ние

Содер жа ние загряз няю щих веществ в отра бо тав ших газах 
дол жно соот вет ство вать дей ству ю щим нор мам по ток сич но-
сти отра бо тав ших газов; ответ ствен ность за нес оот вет ствие 
авто мо би ля ука зан ным нор мам ложит ся на его вла дель ца .
Кроме того, в слу чае заме ны дета лей дви га те ля, систе мы 
пита ния или систе мы выпу ска отра бо тав ших газов нео ри ги-
наль ны ми дета ля ми Ваш авто мо биль может пере стать соот-
ветство вать дей ству ю щим нор мам по сни же нию ток сич но сти 
отра бо тав ших газов . Все про верки и регу ли ров ки Ваше го 
авто мо би ля в соот вет ствии с реко мен да ци ями, изло жен-
ны ми в сер вис ной книж ке в раз де ле тех ни че ско го обслу-
жи ва ния, дол жны про из во дить ся у дилера LADA . У дилера 
LADA име ет ся все необхо ди мое обо ру до ва ние, позво ляю-
щее выпол нять необхо ди мые для Ваше го авто мо би ля регу-
ли ров ки .
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Регу ли ров ки дви га те ля

– систе ма зажи га ния: не тре бу ет регу ли ров ки в про цес се 
эксплу а та ции;
– свечи зажи га ния: нор маль ная и надеж ная рабо та дви-
га те ля в пол ном диапа зо не раз ви вае мой мощ но сти при 
высо кой эко но мич но сти и низ кой ток сич но сти отра бо тав ших 
газов тре бу ет стро го го соблю де ния тре бо ва ний, уста но-
влен ных тех ни че ски ми отде ла ми ком па нии-про из во ди те ля .
При заме не све чей зажи га ния исполь зуй те толь ко те свечи, 
кото рые под хо дят для дви га те ля Ваше го авто мо би ля . Обра-
ти тесь к дилеру LADA .
– холо стой ход: не тре бу ет регу ли ров ки в про цес се эксплу-
а та ции .
– воз душ ный фильтр, топлив ный фильтр: загряз нен ные 
филь трую щие элемен ты, уме нь шаю щие мощ ность дви га те-
ля . Такие филь трую щие элемен ты под ле жат заме не .

Кон троль отра бо тав ших газов

Систе ма кон тро ля отра бо тав ших газов позво ля ет обнару-
жить неис прав но сти в рабо те систе мы сни же ния ток сич но-
сти отра бо тав ших газов . Эти неис прав но сти могут повлечь 
за собой выде ле ние вред ных веществ или меха ни че ские 
пов реж де ния .

 Сиг наль ная лампа на щитке ком би на ции при бо ров ука-
зы ва ет на воз мож ные неис прав но сти систе мы:
– Она заго ра ет ся при вклю че нии зажи га ния и гас нет спу стя 
три секун ды .
– Если лампа горит постоян ным све том, сроч но обра ти тесь 
к дилеру LADA .
– Если лампа мига ет, сни жай те часто ту вра ще ния колен ча-
то го вала дви га те ля, пока мига ние не пре кра тит ся . Сроч но 
обра ти тесь к дилеру LADA .

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

– Акку рат ная езда с неболь шой ско ро стью до пол но го про-
гре ва дви га те ля пред поч ти тель нее про гре ва дви га те ля на 
холо стом ходу на стоян ке .
– Ско рость – доро гое удо воль ствие .
– «Спор тив ная» мане ра вож де ния стоит доро го – отдай те 
пред поч те ние «плав но му» стилю упра вле ния авто мо би лем .
– Тор мо зи те как можно реже, ста рай тесь зара нее оце нить 
обста нов ку на доро ге (пре пят ствие или пово рот), и Вам 
будет доста точ но лишь снять ногу с педа ли аксе ле ра то ра .
– Не раз го няй тесь слиш ком интен сив но . 
– Не нажи май те силь но на педаль аксе ле ра то ра во время 
дви же ния на про ме жу точ ных пере да чах . Ста рай тесь по воз-
мож но сти исполь зо вать самую высо кую пере да чу, но не 
пере гру жай те дви га тель .
– При движении на подъемах не стремитесь сохранить  
прежнюю скорость; не нажимайте на педаль акселератора 
больше, чем при движении по горизонтальному участку 
дороги: удерживайте ногу на педали акселерато ра в том же 
положении .
– Двой ное выклю че ние сце пле ния и «пере га зов ка» при пере-
клю че нии пере дач перед оста нов кой дви га те ля совер шен но 
излиш ни на совре мен ных авто мо билях .
– Во время нена стья, на зато плен ных доро гах, не сле ду ет 
дви гать ся, если уро вень воды выше нижней кром ки колес-
но го диска .

 Резкое трогание с места, в том числе с включенным 
ручным тормозом, разворот с пробуксовкой передних 
колес при максимальных оборотах двигателя не допу-
скаются, так как это приводит к повреждению узлов 
трансмиссии!

7 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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Неу доб ство упра вле ния

 Со сто ро ны води те ля исполь зуй те толь ко наполь ные 
коври ки ори ги наль ной кон струк ции, адап ти ро ван ные к авто-
мо би лю, кре пя щие ся к штат ным точ кам кре пле ния, и регу-
ляр но про ве ряй те фик са цию этих кре пле ний . Не сле ду ет 
укла ды вать друг на друга нес коль ко коври ков . Риск заще-
мле ния педа лей.

Сове ты по эксплу а та ции

– Потре бле ние элек тро энер гии ведет к уве ли че нию рас хо да 
топли ва, поэ то му всег да выклю чай те ненуж ные элек тро при-
бо ры .
Одна ко, преж де всего для Вашей безо пас но сти, при 
пло хой види мо сти вклю чай те наруж ные осве ти тель ные 
при бо ры, руко вод ствуй тесь пра ви лом «видеть и быть 
види мым».
– Исполь зуй те систе му вен ти ля ции сало на . При ско ро сти  
100 км/ч езда с откры ты ми окна ми уве ли чи ва ет рас ход 
топли ва на 4% .
– На авто мо билях с систе мой кон ди ци о ни ро ва ния воз-
ду ха при ее исполь зо ва нии наблю да ет ся уве ли че ние рас-
хо да топли ва, осо бен но при дви же нии в город ском цикле .  
В авто мо билях с систе мой кон дици о ни ро ва ния без авто ма-
ти че ско го режи ма выклю чай те кон ди цио нер, когда в нем нет 
необхо ди мо сти .

Сове ты, кото рые помо гут Вам уме нь шить рас ход топли ва 
и защи тить окру жа ю щую среду:

– Если Ваш авто мо биль нахо дил ся на стоян ке в очень жар-
кую пого ду или под пря мы ми луча ми солнца, реко мен ду ем 
про ве трить его салон в тече ние нес коль ких минут, преж де 
чем запу стить дви га тель .

– Не пере пол няй те бак при заправ ке во избе жа ние рас пле-
ски ва ния топли ва .
– Не езди те с уста но влен ным на крыше пустым багаж ни ком .
– Гро мозд кие грузы лучше пере во зить в при це пе .
– При буксировке жилого прицепа используйте аэродинами-
ческий дефлектор; не забудь те отрегулировать его положение .
– Избе гай те исполь зо ва ния авто мо би ля для частых и корот-
ких поез док в соче та нии с дли тель ны ми оста нов ка ми: это не 
позво ля ет дви га те лю про греть ся до нор маль ной рабо чей 
тем пе ра ту ры . 

Пере грев тор моз ных меха низ мов
При интен сив ном тор мо же нии на кру тых затяж ных спу сках 
может про ис хо дить вре мен ный пере грев тор моз ных меха-
низ мов . При спу ске пере клю чи тесь на пони жен ную пере да-
чу . Не допу скай те дли тель ных тор мо же ний .

Торможение двигателем
Для исполь зо ва ния на затяж ных спу сках эффек та тор мо же-
ния дви га те лем выпол ни те сле дую щее:
– для меха ни че ской короб ки пере дач после до ва тель но 
пере клю чай тесь на пони жен ную пере да чу .

 Не сни жай те пере да чу в меха ни че ской короб ке пере дач 
сразу на две или более сту пе ни . Это позво ля ет пре дот вра-
тить пов реж де ние короб ки пере дач или поте рю упра вле ния, 
а также воз мож ны трав мы .
Исполь зо ва ние эффек та тор мо же ния дви га те лем на затяж-
ных спу сках позво лит прод лить срок служ бы тор моз ных 
меха низ мов .

Шины

При чи ной повы шен но го рас хо да топли ва может стать:
– недо ста точ ное давле ние в шинах;
– уста нов ка шин, не реко мен до ван ных про из во ди те лем .
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ОХРА НА ОКРУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕДЫ

Ваш авто мо биль раз ра бо тан с уче том соблю де ния тре бо ва-
ний по защи те окру жа ю щей среды в тече ние всего срока 
служ бы: в про цес се про из вод ства, эксплу а та ции и ути ли за-
ции .

Про из вод ство

Ваш авто мо биль изго то влен в про мы шлен ной зоне, где 
при ни ма ют ся про грес сив ные меры по сни же нию вред но го 
воз дей ствия на при ро ду и при ле гаю щую тер ри то рию (уме нь- 
 ше ние потре бле ния воды и энер гии, шумо во го давле ния и 
изме не ний вне шне го вида, выбро сов в атмо сфе ру и водо-
емы, сор ти ров ка и пере ра бот ка отхо дов) .

Выхло пные газы

Ваш авто мо биль скон струи ро ван так, чтобы в про цес се 
эксплу а та ции он выде лял мень ше пар ни ко вых газов (CO2),  
и, сле до ва тель но, потре блял мень ше топли ва .
Кроме того, авто мо би ли снаб же ны систе ма ми сни же ния 
ток сич но сти отра бо тав ших газов, таки ми как ката ли ти че ский 
ней тра ли за тор, кисло род ный дат чик, фильтр с акти ви ро ван-
ным углем (послед ний пре дот вра ща ет выброс в атмо сфе ру 
паров бен зи на из топлив но го бака) и т .п .

 Жидкостные выделения из выхлопной трубы относятся к 
конденсату и являются естественным рабочим процессом, 
неисправностью не является .

УТИ ЛИ ЗА ЦИЯ

Изно шен ные и заме нен ные в ходе пла но во го техоб слу жи-
ва ния Ваше го авто мо би ля дета ли (акку му ля тор ная бата рея, 
масля ный фильтр, воз душ ный фильтр, элемен ты пита ния  
и т . д .), а также кани стры из-под масла или кани стры со 
сли тым маслом сле ду ет сда вать в спе циаль ные при ем ные 
пунк ты .
Отслу жив ший свой срок авто мо биль сле ду ет пере дать на 
пере ра бот ку в упол но мо чен ный для этого центр . 

Рецир ку ля ция мате ри а лов

Состав ные части Ваше го авто мо би ля при год ны для вто рич-
ной пере ра бот ки на 85% и для ути ли за ции на 95% .
Для дости же ния этих харак те ри стик мно го чи слен ные дета-
ли авто мо би ля были раз ра бо таны с уче том воз мож но сти 
их пере ра бот ки . Элемен ты и мате ри а лы были спе циаль но 
про ду ма ны, чтобы облег чить их раз бор ку и пере ра бот ку на 
спе циаль ных линиях . В целях сох ра не ния ресур сов и сырья 
в авто мо би ле широ ко исполь зу ют ся дета ли из пла сти ка, 
под ле жа ще го пере ра бот ке, или из возоб но вля емых ресур-
сов (расти тель но го и живот но го про ис хож де ния, таких как 
хло пок и шерсть) .

8 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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СТОЯ НОЧ НЫЙ ТОР МОЗ,  
УСИ ЛИ ТЕЛЬ РУЛЕ ВО ГО УПРА ВЛЕ НИЯ

Стоя ноч ный тор моз

Выклю че ние стоя ноч но го 
тор мо за
Слег ка потя ни те рычаг 3 
вверх и, нажав на кноп ку 2, 
пол но стью опу сти те рычаг 
до пола .
Вклю че ние стоя ноч но го 
тор мо за 
Потя ни те рычаг 3 вверх и 
убе ди тесь, что авто мо биль 
надеж но затор мо жен .

 Во время дви же ния сле ди те за тем, чтобы стоя ноч ный 
тор моз был пол но стью выклю чен (крас ная сиг наль ная лампа 
не горит), в про тив ном слу чае авто мо биль будет под тор ма-
жи вать ся, в связи с чем воз мо жен пере грев тор моз ных коло-
док, что при ве дёт к их изно су или пов реж де нию .

 В зави си мо сти от укло на доро ги и/или загруз ки авто мо-
би ля может потре бо вать ся пере ме стить рычаг стоя ноч но го 
тор мо за еще не менее чем на два зубца сек то ра и вклю чить 
пере да чу (1-ю или задне го хода) .

 Во время движения следите за тем, чтобы стояночный 
тормоз был полностью выключен (сигнализатор не мигает), в 
противном случае автомобиль будет подтормаживаться, в 
связи с чем возможен перегрев тормозных колодок, что при-
ведет к их износу или повреждению .

Во избежание прилипания тормозных колодок к барабанам 
не ставьте автомобиль на длительную стоянку с включенным 
стояночным тормозом . Чтобы тормозные колодки не при-
мерзли к барабанам после мойки автомобиля, движения 
по мокрым или заснеженным дорогам при низких темпера-
турах, не оставляйте автомобиль на открытой площадке, не 
просушив тормоза плавными торможениями при движении 
к стоянке .

Уси ли тель руле во го упра вле ния

Авто мо биль обо ру до ван гидро уси ли те лем руле во го упра-
вле ния, зна чи тель но сни жаю щим уси лие на руле вом коле се . 
Если гидро уси ли тель руле во го упра вле ния не функ ци о ни ру-
ет (напри мер, при бук си ров ке авто мо би ля с нера бо таю щим 
дви га те лем), сох ра ня ет ся воз мож ность упра влять авто мо би-
лем, но для этого тре бу ет ся при кла ды вать к руле во му коле су 
зна чи тель но боль шее уси лие .

 При работающем двигателе не удерживайте рулевое 
колесо более 5 секунд после его поворота в крайнее правое 
или крайнее левое положение . Это может привести к повреж-
дению насоса гидроусилителя рулевого управления .

Вы може те повер нуть руле вое коле со при нера бо таю щем 
дви га те ле или неис прав но сти систе мы . В этом слу чае к руле-
во му коле су необхо ди мо при ло жить боль шее уси лие .

 Не допу скай те дви же ния нака том с нера бо таю щим дви-
га те лем! В этом слу чае гидро уси ли тель руле во го упра вле ния 
не рабо та ет, поэ то му Вы под вер га ете опас но сти себя и дру-
гих участ ни ков дви же ния .
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СИСТЕ МЫ КОР РЕК ЦИИ И ПОМО ЩИ ПРИ ВОЖ ДЕ НИИ

В зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля, они вклю ча ют 
в себя:
– ABS (анти бло ки ро воч ная систе ма тор мо зов);
– систе ма экстрен но го тор мо же ния.

 Систе ма позво ля ет лучше кон тро ли ро вать авто мо биль 
при экстре маль ной езде и адап ти ро вать его под инди ви ду-
аль ный стиль вож де ния . Одна ко эта систе ма не заме ня ет 
води те ля . Она не рас ши ря ет воз мож но сти авто мо би ля и 
не дол жна поб уж дать води те ля к дви же нию на более 
высо кой ско ро сти. Даже при нали чии дан ной систе мы 
води тель, упра вляя авто мо би лем, дол жен соблю дать осто-
рож ность и быть вни ма тель ным (води тель дол жен быть 
постоян но готов к любым нео жи дан но стям, кото рые могут 
воз ни кнуть во время дви же ния) .

ABS (анти бло ки ро воч ная систе ма тор мо зов)

При интен сив ном тор мо же нии ABS позво ля ет избе жать бло-
ки ров ки колес и, таким обра зом, сокра тить тор моз ной путь и 
сох ра нить кон троль над авто мо би лем .
АBS дела ет воз мож ным при тор мо же нии объезд вне зап но 
появив ше го ся пре пят ствия без стол кно ве ния с ним . Эта 
систе ма позво ля ет также опти ми зи ро вать тор моз ной путь, 
в част но сти, при пло хом сце пле нии с доро гой (на мокрой 
доро ге и т . п .) .
Каж дое вклю че ние систе мы сопро вож да ет ся вибра ци ей 
педа ли тор мо за .
ABS в любом слу чае не может улуч шить харак те ри сти ки 
сце пле ния колес с доро гой . Поэ то му сле ду ет обя за тель-
но соблю дать пра ви ла безо пас но го вож де ния авто мо би ля, 
напри мер, под дер жи вать безо пас ную дистан цию до впе-

ре ди иду ще го авто мо би ля . Поэ то му в слу чае экстрен но го 
тор мо же ния нажи май те на педаль тор мо за силь но и про-
дол жи тель но.
Нет необхо ди мо сти при бе гать к пре ры ви сто му нажа тию на 
педаль . ABS скор рек ти ру ет при ло жен ное в тор моз ной систе-
ме уси лие .

Неис прав но сти

– Сиг наль ная лампа  заго ра ет ся на щитке ком би на ции 
при бо ров: ABS неак тив на .

Тор мо же ние при этом осу щест вля ет ся:

– Сиг наль ные лампы  и  горят на щитке ком би на ции 
при бо ров, что ука зы ва ет на неис прав ность тор моз ной 
систе мы.
В обоих слу чаях обра ти тесь к дилеру LADA . 

 При этом тор моз ная систе ма авто мо би ля частич но сох-
ра ня ет рабо тос по соб ность . Одна ко рез кое тор мо же ние 
является край не опас ным, поэ то му необхо ди мо немед лен-
но оста но вить ся, как толь ко позво лят усло вия дви же ния . 
Обра ти тесь к дилеру LADA .

Систе ма экстрен но го тор мо же ния

Систе ма экстрен но го тор мо же ния допол ня ет систе му ABS и 
позво ля ет сокра тить тор моз ной путь авто мо би ля .
Прин цип дей ствия. Систе ма опре де ля ет слу чаи, когда 
выполня ет ся экстрен ное тор мо же ние . В этом слу чае систе-
ма экстрен но го тор мо же ния мгно вен но раз ви ва ет мак си-
маль ное тор моз ное уси лие, что позво ля ет быстрее задей-
ство вать систе му ABS . Режим тор мо же ния с исполь зо ва ни-
ем ABS под дер жи ва ет ся, пока педаль тор мо за нажа та .
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Систе ма безо пас ной пар ков ки

В вари ант ном испол не нии 
авто мо би ли осна ща ют ся 
систе мой безо пас ной пар-
ков ки парк тро ник (от англ . 
park tro nic) . Систе ма помо-
жет избе жать дос ад ных мел-
ких ава рий и сле дую щих за 
ними мате риаль ных зат рат . 
Дат чи ки пар ков ки 1 помо гут 
вам обнару жить опас ное 

пре пят ствие, неви ди мое из сало на авто мо би ля .
Пре пят ствие сзади авто мо би ля систе ма обнару жи ва ет при 
помо щи ульт раз ву ко вых дат чи ков, рабо таю щих по прин ци пу 
эхо ло ка ции . Систе ма  пред наз на че на для пре ду преж де-
ния води те ля о при бли же нии к пре пят ствию при дви же нии 
задним ходом . Пре ду преж де ние води те ля о при бли же нии 
к пре пят ствию и инфор ми ро ва ние о рас стоя нии до пре пят-
ствия осу щест вля ет ся аку сти че ским сиг на ли за то ром .
При вклю чен ном зажи га нии и при вклю чен ной задней пере-
да че систе ма вклю ча ет ся в рабо ту авто ма ти че ски, при этом 
раз да ет ся корот кий зву ко вой сиг нал высо ко го тона . Если 
пре пят ствие нахо дит ся в зоне обна ру же ния, систе ма инфор-
ми ру ет води те ля о нали чии пре пят ствия пре ры ви стым или 
непре рыв ным зву ко вым сиг на лом, в зави си мо сти от рас-
стоя ния до пре пят ствия, авто мо биль при этом может дви-
гать ся задним ходом или стоять .
При при бли же нии авто мо би ля к пре пят ствию, начи ная с рас-
стоя ния около 100 см, вклю ча ет ся пре ры ви стый сиг нал тре во-
ги высо ко го тона, часто та кото ро го уве ли чи ва ет ся при сбли-
же нии с пре пят стви ем и кото рый ста но вит ся непре рыв ным 
при рас стоя нии между бам пе ром и пре пят стви ем около 40 см .

Важно!

Сле ду ет иметь в виду, что для пол ной оста нов ки авто мо би лю 
потре бу ет ся неко то рое время, кото рое зави сит от реак ции 
води те ля, погод ных усло вий, состоя ния дорож но го покры-
тия, осо бен но стей рабо ты тор моз ной систе мы, инер ции 
авто мо би ля, поэ то му при сра ба ты ва нии систе мы пар ков ки, 
води тель обя зан мак си маль но сни зить ско рость дви же ния и 
оста но вить авто мо биль при появле нии непре рыв но го зву ко-
во го сиг на ла .

 ВНИ МА НИЕ!
Систе ма пар ков ки является вспо мо га тель ной систе мой, 
кото рая помо га ет води те лю оце нить рас стоя ние до обна-
ру жен но го пре пят ствия.

Дви же ние задним ходом счи та ет ся мане вром повы шен ной 
опас но сти . Води тель, в  соот вет ствии с тре бо ва ния ми Пра-
вил дорож но го дви же ния, обя зан убе дить ся в безо пас но сти 
дан но го мане вра перед его нача лом и во время дви же ния . 
Для этого обя за тель но необхо ди мо кон тро ли ро вать обста-
нов ку сзади авто мо би ля при помо щи боко вых зер кал и зер-
ка ла задне го вида . 

Систе ма пар ков ки вклю ча ет:
– блок упра вле ния и сиг на ли за ции с функ ци ей диаг но-
сти ки, уста но влен ный в багаж ном отде ле нии слева под 
обив кой;
– три ульт раз ву ко вых дат чи ка, уста но влен ные в заднем бам-
пе ре .

Осо бен но сти рабо ты и эксплу а та ции систе мы пар ков ки:
1 . После вклю че ния систе мы раз да ет ся корот кий зву ко вой 
сиг нал высо ко го тона, далее блок упра вле ния про во дит ком-
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плекс ную про вер ку с целью обна ру же ния дефект ных дат чи-
ков или дру гих неис прав но стей систе мы .
Если обна ру жен дефект ный дат чик или дру гая неис прав-
ность систе мы, после сиг на ла вклю че ния раз да ет ся непре-
рыв ный зву ко вой сиг нал низ ко го тона в тече ние 3 с, затем:
– если неис пра вен левый (по ходу авто мо би ля) дат чик, 
систе ма сиг на ли зи ру ет о неис прав ном дат чи ке одним корот-
ким сиг на лом низ ко го тона;
– если неис пра вен цен траль ный дат чик, систе ма сиг на ли-
зи ру ет о неис прав ном дат чи ке двумя корот ки ми сиг на ла ми 
низ ко го тона;
– если неис пра вен пра вый (по ходу авто мо би ля) дат чик, 
систе ма сиг на ли зи ру ет о неис прав ном дат чи ке тремя корот-
ки ми сиг на ла ми низ ко го тона;
– если неис пра вен блок упра вле ния, систе ма сиг на ли зи ру ет 
о неис прав ном блоке пятью корот ки ми сиг на ла ми низ ко го 
тона .
После сиг на ли за ции о нали чии неис прав но сти систе ма 
отклю ча ет ся .
2 . Сле ду ет учи ты вать, что из-за осо бен но стей рас про стра-
не ния ульт раз ву ко вых волн, систе ма не опре де ля ет опас ные 
пре пят ствия, кото рые рас се ива ют или погло ща ют ульт раз ву-
ко вые волны . Это очень низ кие, тон кие, заос трен ные пред-
ме ты, пухо вая одеж да, мяг кий снег и т .п . 
Сле ду ет вос поль зо вать ся дру ги ми спо со ба ми кон тро ля за 
обста нов кой сзади авто мо би ля при при бли же нии к пре пят-
ствиям типа «пан дус» из-за гео ме три че ских осо бен но стей 
таких пре пят ствий .
3 . При эксплу а та ции авто мо би ля с при це пом тяго во-сцеп ное 
устрой ство, уста на вли вае мое на авто мо биль, дол жно быть 
со съем ным тяго вым крон штей ном для исклю че ния постоян-
но го сра ба ты ва ния, т .к . систе ма опре де ля ет рас стоя ние от 
бам пе ра до пре пят ствия .

4 . Для пре дот вра ще ния непра виль ной рабо ты дат чи ки дол-
жны под дер жи вать ся чисты ми от снега, льда и грязи . При 
очист ке дат чи ков нель зя поль зо вать ся твер ды ми или остры-
ми пред ме та ми . Дат чи ки нужно беречь от уда ров .
5 . Заме на неис прав ных ком по нен тов систе мы про из во дит ся 
у дилера LADA .

 При парковке автомобиля во время снегопада реко-
мендуется отжать от стекла рычаги стеклоочистителей во 
избежание примерзания щеток .
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ДЕФЛЕК ТО РЫ, ОТВЕРСТИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
 

1 Левый боко вой дефлек тор .
2 Решет ка обду ва лево го боко во го сте кла .
3 Решет ки обду ва ветро во го сте кла .
4 Цен траль ные дефлек то ры .
5 Панель упра вле ния .
6 Решет ка обду ва пра во го боко во го сте кла .
7 Пра вый боко вой дефлек тор .
8 Отвер стие для воз ду хо во дов обо гре ва ног перед не го пас-
са жи ра и води те ля .
9 Отвер стие для воз ду хо во дов обо гре ва ног задних пас са-
жи ров (в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля) .

Цен траль ные и боко вые дефлек то ры

Пода ча воз ду ха

Чтобы открыть дефлек тор 
10, нажи май те на него (в 
точке 11), пока он не зай мет 
тре бу ем ое поло же ние .

Напра вле ние пото ка воз ду ха

Для изме не ния напра вле-
ния пото ка воз ду ха пово ра-
чи вай те вен ти ля ци он ную 
решет ку 12 .
Для уда ле ния непри ят ных  
запа хов в авто мо би ле ис- 
поль зуй те толь ко пред наз-
на чен ные для этого систе-
мы . Обра ти тесь к дилеру 
LADA .

 Не вво ди те ника кие соста вы в систе му вен ти ля ции 
авто мо би ля (напри мер, при появле нии непри ят но го запа ха  
и т .п .) . Суще ству ет опас ность пов реж де ния или пожа ра.

КОМФОРТ
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ОТО ПЛЕ НИЕ, ВЕН ТИ ЛЯ ЦИЯ, КОН ДИ ЦИО НЕР

Орга ны упра вле ния  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Инфор ма ция и сове ты по 
эксплу а та ции: см . раз дел 
«Систе ма кон ди ци о ни ро ва-
ния воз ду ха: инфор ма ция и 
сове ты по эксплу а та ции» .
A Регу ли ров ка ско ро сти 
вра ще ния вен ти ля то ра .
B Регу ли ров ка тем пе ра ту ры 
воз ду ха .
C Вклю че ние режи ма ре- 
цир ку ля ции воз ду ха (режим 

изо ля ции сало на от наруж но го воз ду ха) .
D Распре де ле ние воз ду ха .
E Вклю че ние и выклю че ние кон ди цио не ра .

Регу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз ду ха

Про из во дит ся пово ро том 
рукоят ки B .
Край нее пра вое поло же-
ние рукоят ки:
Максимально воз мож ная 
тем пе ра ту ра воз ду ха .
Край нее левое поло же ние 
рукоят ки:
Минимально воз мож ная 
тем пе ра ту ра воз ду ха .

 Регу ли ров ка ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра.
Выбе ри те поло же ние регу ля то ра A от 0 до 4 . Чем силь нее 
регулятор повер нут впра во, тем боль ше коли че ство воз ду ха, 
пода ва е мо го в салон . Для пол но го пере кры тия посту пле ния 
воз ду ха и выклю че ния систе мы вен ти ля ции уста но ви те ручку 
A в поло же ние 0 .

 При движении автомобиля с закрытыми окнами реко-
мендуется включать вентилятор отопительно-вентиляцион-
ной установки для создания в салоне избыточного давления 
во избежание попадания пыли в салон через неплотности 
кузова и исключения запотевания стекол .

Систе ма оста но вле на: ско рость вен ти ля ции воз ду ха в сало-
не авто мо би ля нуле вая (вен ти ля тор оста но влен), при этом 
Вы може те чув ство вать лег кий рас ход воз ду ха, если вен ти-
ля тор вра ща ет ся .
Дли тель ное исполь зо ва ние режи ма 0 может при ве сти к 
запо те ва нию ветро во го сте кла и боко вых сте кол, а также  
к появле нию непри ят ных запа хов, посколь ку воз дух в сало не 
авто мо би ля не будет обно влять ся .

Вклю че ние режи ма рецир ку ля ции воз ду ха  
(режим изо ля ции сало на от наруж но го воз ду ха)  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Повер ни те ручку C влево . В этом режи ме воз дух заби ра ет-
ся из сало на и рецир ку ли ру ет в нем без досту па наруж но го 
воз ду ха .
Режим рецир ку ля ции воз ду ха позво ля ет: 
– изо ли ро вать салон от наруж но го воз ду ха (при дви же нии на 
участ ках с загряз нен ной атмо сфе рой и т . п .);
– уско рить дости же ние необхо ди мой тем пе ра ту ры воз ду ха  
в сало не авто мо би ля .
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Чтобы вернуться в режим с 
забором наружного возду-
ха, поверните ручку C впра-
во . 
Дли тель ное исполь зо ва-
ние режи ма рецир ку ля ции 
воздуха может при ве сти к 
запотеванию ветро во го 
сте кла и боко вых сте кол, а 
также к появле нию непри-
ят ных запа хов, посколь ку 

воз дух в сало не авто мо би ля не будет обно влять ся.
Поэ то му после пре о до ле ния участ ка с загряз нен ным воз-
ду хом реко мен ду ет ся открыть доступ наруж но го воз ду ха в 
салон, повер нув ручку C впра во .

Распре де ле ние воз ду ха, посту паю ще го в салон

Пово ро том ручки D выбе ри-
те соот вет ствую щую пик то-
грам му .

 Воз дух посту па ет в 
салон толь ко через дефлек-
то ры, рас по ло жен ные на 
при бор ной пане ли .

 Воз дух напра вля ет ся  
к ногам пас са жи ров и к деф-
лек то рам, рас по ло жен ным 
на при бор ной пане ли .

 Воз дух напра вля ет ся к ногам пас са жи ров и к дефлек то-
рам, рас по ло жен ным на при бор ной пане ли .
Чтобы воз дух напра влял ся толь ко к ногам пас са жи ров, зак-
рой те дефлек то ры, рас по ло жен ные на при бор ной пане ли .

 Воз дух посту па ет в салон через все дефлек то ры, 
решет ки обду ва перед них боко вых сте кол и ветро во го сте-
кла и отвер стия для обо гре ва ног пас са жи ров .

 Для более эффек тив но го обду ва сте кол зак рой те 
дефлек то ры на при бор ной пане ли и убе ди тесь, что в 
салон посту па ет наруж ный воз дух (ручка C повер ну та 
впра во). Это позво лит напра вить весь воз душ ный поток 
на обдув ветро во го сте кла и боко вых перед них сте кол . Для 
дости же ния мак си маль ной эффек тив но сти рабо ты систе мы 
уста но ви те ручку регу ля то ра A в поло же ние 4 .
Исполь зо ва ние кон ди цио не ра позво ля ет уско рить устра не-
ние запо те ва ния сте кол .

Предотвращение запотевания стекол

При высокой влажности воздуха, например, во время интен-
сивных осадков в виде дождя, окна автомобиля могут запо-
тевать . Для предотвращения запотевания ветрового и боко-
вых стекол передних дверей необходимо:
– рукоятку B повернуть по часовой стрелке в крайнее правое 
положение до упора (красная точка на блоке управления);
– рукоятку D установить в режим  «на стекло»;
– боковые дефлекторы (сопла) направить на соответствую-
щие боковые стекла в зону наибольшего запотевания, цен-
тральные дефлекторы (сопла) вентиляции закрыть;
– рукоятку А переключения режимов работы вентилятора 
установить на скорость в зависимости от степени запотева-
ния стекол .

 При мойке автомобиля не допускается включать 
вентилятор вентиляционно-отопительной установки, что 
соответствует положению 0 рукоятки А.
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 При мойке моторного отсека автомобиля не направ-
ляйте струю воды (моющей жидкости) на воздухозабор-
ные решетки системы вентиляции и отопления салона.

 После мойки автомобиля в холодное время года при 
минусовых наружных температурах воздуха, перед выез-
дом автомобиля из теплого помещения на мороз, реко-
мендуется включить вентилятор вентиляционно-отопи-
тельной установки на любую скорость и дать поработать 
ему не менее 40 секунд.

Очистка стекол от снега и льда

Для быстрой очистки ветрового стекла и стекол боковых 
передних дверей от снега и льда рекомендуется следую-
щее:
– смести мягкой щеткой снег и лед со стекол и возду-
хозаборника перед ветровым стеклом (не рекомендуется 
использовать жесткие скребки для очистки стекол ото льда 
во избежание появления царапин на стеклах и лакокрасоч-
ном покрытии кузова);
– рукоятку B повернуть по часовой стрелке в крайнее правое 
положение до упора (красная точка на блоке управления);
– рукоятку D установить в режим  «на стекло»;
– боковые дефлекторы (сопла) направить на соответствую-
щие боковые стекла в зону наибольшего обледенения, цен-
тральные дефлекторы (сопла) вентиляции закрыть;
– рукоятку А переключения режимов работы вентилятора 
установить на максимальную скорость подачи воздуха в 
салон, что соответствует положению 4 .

Быстрый прогрев салона

Для быстрого прогрева салона рекомендуется установить 
рукоятки блока управления системой вентиляции и отопле-
ния в следующие положения:
– рукоятку B повернуть по часовой стрелке в крайнее правое 
положение до упора (красная точка на блоке управления);
– рукоятку D установить в режим  «в ноги»;
– рукоятку А переключения режимов работы вентилятора 
установить в положение 3 или 4;
– рукоятку С установить в крайнее левое положение (режим 
рециркуляции) на непродолжительное время прогрева . Если 
при этом происходит запотевание или обмерзание стекол, 
то рукоятку С необходимо установить в крайнее правое 
положение (подача наружного воздуха) .

Обеспечение комфортной температуры  
воздуха в салоне

После очистки стекол, когда температура воздуха в салоне 
достигла желаемого уровня, рекомендуется следующее:
– вращением рукоятки В установите желаемую температуру;
– рукоятку D установить в режим  «в ноги – на стекло»;
– вращением рукоятки А переключения режимов работы 
вентилятора выберите необходимую интенсивность подачи 
теплого воздуха в салон .

 Чтобы обеспечить эффективную работу вентиляцион-
но-отопительной установки, регулярно очищайте от снега, 
льда и листьев отверстия воздухозаборной решетки, распо-
ложенные перед стеклом .

 Не допускайте повышения влажности воздуха в салоне 
от испарения воды и снега с ковровых покрытий и резиновых 
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ковриков, очищайте их своевременно . Содержите стекла 
автомобиля в чистоте – на грязных стеклах задерживается 
больше влаги, увеличивается время их оттаивания .

 При работе системы отопления в максимальном режи-
ме не рекомендуется открывать окна .

 Помните, что для обогрева салона и стекол автомобиля, 
удаления влаги (запотевания) со стекол используется выде-
ляемая двигателем теплота, следовательно, для эффектив-
ной работы вентиляционно-отопительной системы двига-
тель необходимо прогреть .

 Безотказность работы управления вентиляционно-
отопительной системы обеспечивается строгим соблю-
дением изложенной последовательности переключения 
её рукояток.

Салонный фильтр модуля HVAC

Особенности технического обслуживания

В вариантном исполнении автомобиль оснащается салон-
ным пылевым фильтром модуля HVAC, устанавливаемым 
в отопитель . Допускается использование в гарантийной 
и послегарантийной эксплуатации по желанию клиента  
комбинированного (против запахов) фильтра, соответст-
вующего стандарту RENAULT 32-02-832 и одобренного АО 
«АВТОВАЗ» в установленном порядке .
Салонный фильтр модуля HVAC изготовлен совместно с 
интегрированной крышкой и устанавливается в отопитель с 
правой стороны (сторона пассажира) . Для удобства монтажа 
и демонтажа конструкция фильтра позволяет его деформа-
цию в вертикальной плоскости .

Для извлечения фильтра модуля HVAC из отопителя необ-
ходимо:
– вывести крышку из зацепления (фиксации) с корпусом, 
надавливая на защелку в нижней части крышки;
– потянуть фильтр за крышку одновременно вниз и вправо 
для извлечения верхней более высокой его части за пределы 
верхней кромки отверстия в корпусе отопителя .
Монтаж фильтра производится в обратной последователь-
ности .

Периодичность замены салонного фильтра

Для LADA Largus установлена сменяемость салонного филь-
тра – 15 000 км пробега автомобиля . При необходимости 
фильтр может быть заменен раньше, если это вызвано 
потребностью, выявленной по результатам диагностирова-
ния системы вентиляции*, эксплуатации автомобиля в особо 
запыленных условиях . 

ВНИМАНИЕ!
Несвоевременная замена салонного фильтра может 
привести к ухудшению вентиляции, отопления и конди-
ционирования воздуха, рискам обмерзания охладителя 
(испарителя) модуля HVAC и, как следствие, временным 
отказам кондиционера.

* Салонный фильтр обязательно должен быть заменен, если по ре-
зультатам проверки у дилера LADA при напряжении 12 В на клеммах 
вентилятора отопителя поток (производительность) воздуха через за-
соренный фильтр уменьшается на 8% и более по сравнению с новым 
фильтром .
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Вклю че ние или выклю че ние кон ди цио не ра  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Кноп ка E слу жит для вклю-
че ния или выклю че ния кон-
ди цио не ра .
Систе ма кон ди ци о ни ро ва-
ния воз ду ха не вклю ча ет ся, 
если ручка A нахо дит ся в 
поло же нии 0 .

Систе ма кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха обес пе чи ва ет:
– сни же ние тем пе ра ту ры воз ду ха в сало не;
– уско рен ное отпо те ва ние сте кол .
При рабо те кон ди цио не ра воз ра ста ет рас ход топли ва 
(выклю чай те кон ди цио нер, когда в нем нет надоб но сти) .

При ме ча ние. Кон ди цио нер может исполь зо вать ся в любых усло виях, 
но он не рабо та ет при низ кой тем пе ра ту ре наруж но го воз ду ха .

– Кноп ка E не нажа та (сиг наль ная лампа не горит). Кон ди-
цио нер выклю чен .
Настрой ки такие же, как на авто мо би ле без систе мы кон ди-
ци о ни ро ва ния воз ду ха .
– Кноп ка E нажа та (горит сиг наль ная лампа). Кон ди цио-
нер вклю чен .

СИСТЕ МА КОН ДИ ЦИ О НИ РО ВАНИЯ ВОЗ ДУ ХА: 
инфор ма ция и сове ты по эксплу а та ции

Рас ход топли ва

Рабо та систе мы кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха при во дит к уве-
ли че нию рас хо да топли ва, осо бен но при дви же нии в город-
ских усло виях .
В авто мо билях, обо ру до ван ных систе мой кон ди ци о ни ро ва-
ния без авто ма ти че ско го режи ма, выклю чай те кон ди цио нер, 
когда в нем нет необхо ди мо сти .

Сове ты, кото рые помо гут Вам уме нь шить рас ход топли ва 
и защи тить окру жа ю щую среду:

• Дви гай тесь с откры ты ми дефлек то ра ми и под ня ты ми сте-
кла ми .
• Если Ваш авто мо биль нахо дил ся на стоян ке в очень жар-
кую пого ду или под пря мы ми луча ми солнца, реко мен ду ем 
про ве трить его салон в тече ние нес коль ких минут, преж де 
чем запу стить дви га тель .

Тех ни че ское обслу жи ва ние

Перио дич ность про вер ки (см . сер вис ную книж ку) .

Нару ше ния рабо ты

В боль шин стве слу ча ев при обна ру же нии неис прав но сти 
систе мы сле ду ет обра щать ся к дилеру LADA .
– Сни же ние эффек тив но сти систе мы обо гре ва и обду ва 
сте кол или рабо ты кон ди цио не ра.
– Отсут ству ет пода ча холод но го воз ду ха. 
Про верь те поло же ние орга нов упра вле ния и состоя ние пре-
дох ра ни те лей . Если этого не про изо шло, отклю чи те систе му .
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– Нали чие воды под авто мо би лем.
После про дол жи тель ной рабо ты кон ди цио не ра под авто мо-
би лем может ска пли вать ся вода – это нор маль но .

 Не откры вай те холо диль ный кон тур кон ди цио не ра.
Попа да ние хла да ген та на кожу и в глаза опас но .

СТЕ КЛО ПО ДЪЕМ НИ КИ

Элек тро сте кло по дъем ни ки перед них две рей

При вклю чен ном зажи га-
нии наж ми те на нижнюю 
часть пере клю ча те ля 1 или 
2, чтобы опу стить сте кло, 
или на верх нюю часть пере-
клю ча те ля 1 или 2, чтобы 
под нять сте кло на нуж ную 
высо ту .

Элек тро сте кло по дъем ни ки задних две рей

При вклю чен ном зажи га-
нии наж ми те на пере клю ча-
тель 3 или 4, чтобы опу стить 
сте кло, или при под ни ми те 
пере клю ча тель 3 или 4, 
чтобы под нять сте кло на 
нуж ную высо ту .
Наж ми те на пере клю ча тель 
5, чтобы заб ло ки ро вать зад- 
ние сте кло по дъем ни ки .

 Обес пе че ние безо пас но сти пас са жи ров на задних 
сиде ньях.
Води тель может заб ло ки ро вать задние элек тро сте кло по дъ-
ем ни ки нажа ти ем пере клю ча те ля 5 .
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Ответ ствен ность води те ля

Выхо дя из авто мо би ля, ни в 
коем слу чае не оста вляй те 
ключ или пульт дистан цион-
но го упра вле ния в сало не, 
если в авто мо би ле остал ся 
ребе нок (или домаш нее 
живот ное), даже на корот-
кое время . Ребе нок или 
живот ное могут при чи нить 
вред себе или дру гим 
людям, запу стив дви га тель, 

вклю чив обо ру до ва ние, напри мер, сте кло по дъем ни ки, или 
заб ло ки ро вав двери . В слу чае заще мле ния какой-либо части 
тела немед лен но опу сти те сте кло, нажав на соот вет ствую-
щий выклю ча тель . Суще ству ет опас ность полу че ния тяже лых 
травм .

Сте кло по дъем ни ки с руч ным при во дом

Вра щай те рукоят ку 1, чтобы 
опу стить или под нять сте кло 
на нуж ную высо ту .
Не при сло няй те какие-либо 
пред ме ты к приот кры то му 
окну: опас ность пов реж де-
ния сте кло по дъем ни ка .

Заднее боко вое сте кло  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Чтобы открыть сте кло, пере-
ме щай те ручку 1 по стрел ке, 
после чего зафик си руй те 
ее, нажав впра во . Зак рыв 
сте кло, убе ди тесь, что оно 
надеж но заб ло ки ро ва но . 
Откры ва ние сте кла с левой 
сто ро ны ана ло гич но .
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ОСВЕ ЩЕ НИЕ САЛО НА

Пла фон A или B  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Нажа тие на кла ви шу выклю-
ча те ля 1 обес пе чи ва ет сле-
дую щие режи мы рабо ты 
осве ще ния:
– вну трен нее осве ще ние;
– вклю че ние осве ще ния при 
откры тии одной из перед них 
или любой из четы рех две-
рей авто мо би ля (в зави си-
мо сти от ком плек та ции) .

Осве ще ние выклю ча ет ся толь ко при плот ном зак ры тии соот-
вет ствую щих две рей;
– при ну ди тель ное выклю че ние осве ще ния .

В зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля нажа тие 
на кла ви шу выклю ча те ля 2 
обес пе чи ва ет сле дую щие 
режи мы рабо ты осве ще ния:
– вну трен нее осве ще ние;
– при ну ди тель ное выклю че-
ние осве ще ния .

Авто ма ти че ское упра вле-
ние осве ще ни ем сало на 
авто мо би ля (в зави си мо-
сти от ком плек та ции авто-
мо би ля):

– при отпи ра нии две рей с 
помо щью пуль та дистан-
цион но го упра вле ния осве-
ще ние сало на вклю ча ет ся 
при мер но на 30 секунд;

– если дверь оста ет ся откры той (или неплот но зак ры той), 
осве ще ние сало на выклю ча ет ся при мер но через 30 минут;
– если все двери зак ры ты, то при вклю че нии зажи га ния осве-
ще ние сало на посте пен но гас нет .

Блок освещения салона

В зависимости от комплектации автомобиля устанавлива-
ется блок освещения салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС» .
 

1 – Зона расположения 
микрофона системы вызова 
экстренных оперативных 
служб .
2 – Клавиша включения 
секции общего освещения 
салона в режим «Включено 
при открытой двери» .
3 – Клавиша вызова экс-
тренных оперативных служб .
4 – Клавиша включения сек-

ции общего освещения салона в режим «Включено» .
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5 – Зона расположения громкоговорителя системы вызова 
экстренных оперативных служб .
6 – Клавиша включения индивидуального освещения места 
переднего пассажира .
7 – Секция индивидуального освещения места переднего 
пассажира .
8, 11 – Резерв .
9 – Индикатор состояния системы вызова экстренных опе-
ративных служб .
10 – Секция общего освещения .
12 – Секция индивидуального освещения места водителя .
13 – Клавиша включения индивидуального освещения места 
водителя .

Общее описание

Блок освещения салона выполняет функции общего освеще-
ния салона, освещения места водителя и места переднего 
пассажира, а также функции связи с оператором системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» .
При нажатии на клавишу 4 с пиктограммой  включается 
режим общего освещения . При нажатии на клавишу 2 с пик-
тограммой  включается режим «включено при открытой 
двери» . В случае нажатия обеих клавиш приоритет имеет 
клавиша с пиктограммой  .
При нажатии клавиш 6 и 13 включается режим индивиду-
ального освещения переднего пассажира и водителя соот-
ветственно .
Переключатели режимов общего и индивидуального осве-
щения кнопочного типа с фиксированным положением 
«Включено» .

Сигнализаторы и индикаторы  
в составе блока освещения салона

– индикатор 9 состояния системы вызова экстренных опе-
ративных служб красного цвета . Загорается на 5 секунд при 
каждом включении зажигания, а затем гаснет . Также индика-
тор загорается в случае наличия неисправности в системе 
вызова экстренных оперативных служб .

Система вызова экстренных оперативных служб

На Ваш автомобиль установлена система вызова экстренных 
оперативных служб (далее СВЭОС), предназначенная для 
автоматического (при аварии) и ручного вызова операто-
ра системы «ЭРА-ГЛОНАСС» . Микрофон и громкоговори-
тель используются для связи с оператором системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» .

SOS – клавиша 3 вызова оператора системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» расположена в блоке освещения салона . 
Переключатель кнопочного типа с нефиксированным поло-
жением «Включено» . Время нажатия клавиши для инициали-
зации экстренного вызова – 2 секунды .
В режиме ожидания (при включенном зажигании) СВЭОС 
осуществляет проведение самодиагностики, прием сигна-
лов навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, 
постоянное вычисление времени, скорости, направления 
движения и координат местонахождения автомобиля .

Автоматический экстренный вызов

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП), если сра-
ботали надувные подушки безопасности или произошёл 
переворот автомобиля, СВЭОС формирует минимальный 
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набор данных, содержащий информацию о координатах и 
параметрах движения автомобиля в момент наступления 
ДТП, времени наступления ДТП, VIN-код автомобиля и дру-
гую информацию, необходимую для экстренного реагиро-
вания, и передает его оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» . 
После передачи минимального набора данных производится 
дозвон оператору для осуществления голосовой связи . Во 
время осуществления дозвона оператору подсветка кла-
виши 3 « SOS» мигает красным цветом . При передаче 
минимального набора данных и во время голосовой связи 
с оператором подсветка клавиши 3 « SOS» непрерывно 
горит красным цветом . При осуществлении голосовой связи 
СВЭОС отключает звуковоспроизведение штатного (или 
дополнительно установленного) радиоприемника (мульти-
медийной системы, магнитолы), если до момента осущест-
вления экстренного вызова производилось звуковоспроиз-
ведение .
СВЭОС производит автоматический экстренный вызов толь-
ко при включенном зажигании .

Ручной экстренный вызов (клавиша 3 « SOS»)

Ручной вызов можно осуществлять только при включенном 
зажигании . Для осуществления экстренного вызова вручную 
нажмите клавишу 3 « SOS» на блоке освещения салона и 
удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд .
Алгоритм работы СВЭОС при ручном экстренном вызове 
аналогичен описанному выше алгоритму при автоматиче-
ском экстренном вызове .
Если во время осуществления дозвона (пока подсветка 
клавиши 3 « SOS» мигает красным цветом), иницииро-
ванного нажатием клавишей 3 « SOS», повторно нажать 
клавишу 3 « SOS» и удерживать не менее 2 секунд, то 

экстренный вызов будет отменен (подсветка клавиши 3  
« SOS» красным цветом будет выключена) .

Режим «Выключена»

В данном режиме СВЭОС находится если не производится 
экстренный вызов и если зажигание выключено .
В режиме «Выключена» отсутствует подсветка клавиши 3  
« SOS», а также не горит индикатор 9 состояния системы 

 . В режиме «Выключена» СВЭОС не реагирует на нажатие 
клавиши 3 « SOS» . Выход СВЭОС из режима «Выключена» 
производится при включении зажигания .

Режим тестирования

Режим тестирования предназначен для проверки работо-
способности компонентов СВЭОС . В режиме тестирова-
ния проверяется работоспособность индикатора состояния 
СВЭОС, микрофона и громкоговорителя в блоке освещения 
салона, резервной батареи и других внутренних компонен-
тов СВЭОС .
При желании Вы можете самостоятельно проверить работо-
способность СВЭОС путем запуска режима тестирования .
Для запуска режима тестирования необходимо:
– убедиться, что двигатель заглушен;
– перевести ключ в замке зажигания (ЗЗ) в положение 
«Зажигание включено» и подождать 1 минуту;
– из положения «Зажигание включено» произвести 6-крат-
ное переключение ЗЗ между положениями «Зажигание 
включено» и «Зажигание выключено» по описанному ниже 
алгоритму в течение не более 5 секунд .
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№ Исходное 
положение ЗЗ

Выполняемое 
действие

Конечное 
положение ЗЗ

1 Зажигание 
включено

Выключение 
зажигания

Зажигание 
выключено

2 Зажигание 
выключено

Включение 
зажигания (1)

Зажигание 
включено

3 Зажигание 
включено

Выключение 
зажигания

Зажигание 
выключено

4 Зажигание 
выключено

Включение 
зажигания (2)

Зажигание 
включено

5 Зажигание 
включено

Выключение 
зажигания

Зажигание 
выключено

6 Зажигание 
выключено

Включение 
зажигания (3)

Зажигание 
включено

После 3-го включения зажигания (переключение 33 № 6) 
СВЭОС переходит в режим тестирования, если двигатель не 
запускался во время выполнения процедуры входа .
При этом будет воспроизведена звуковая подсказка 
«Запущена процедура тестирования» .
В ходе проведения тестирования будет производиться про-
верка работоспособности микрофона и громкоговорителя .
После воспроизведения звуковой подсказки «Произнесите 
контрольную фразу» Вам будет необходимо произнести 
любую фразу длительностью не более 5 секунд . Сразу 
после этого будет воспроизведена звуковая подсказка 
«Воспроизведение контрольной фразы» и затем будет вос-
производиться произнесенная Вами фраза . Затем будет 
воспроизведена звуковая подсказка «Введите результат 
проверки» . Если тестирование микрофона и громкоговори-
теля прошло успешно, то необходимо произвести 2-кратное 

переключение 33 по описанному ниже алгоритму в течение 
не более 3 секунд:

№ Исходное 
положение ЗЗ

Выполняемое 
действие

Конечное 
положение ЗЗ

1 Зажигание 
включено

Выключение 
зажигания

Зажигание 
выключено

2 Зажигание 
выключено

Включение 
зажигания

Зажигание 
включено

Если же во время тестирования микрофона и громкогово-
рителя произошли какие-либо ошибки (не воспроизвелась 
произнесенная фраза, воспроизвелась слишком тихо или 
с искажениями и т .п .), то после воспроизведения звуковой 
подсказки «Введите результат проверки» никаких переклю-
чений 33 делать не нужно в течение 7 секунд .
Если в конце проведения процедуры тестирования были 
обнаружены какие-либо ошибки, следует обратиться к диле-
ру LADA для устранения неисправности .

 При обнаружении неисправности в работе СВЭОС  
настоятельно рекомендуем сразу обратиться к дилеру 
LADA для выявления и устранения неисправности!

 При эксплуатации автомобиля с наличием неис-
правности в СВЭОС не гарантируется ее срабатывание в 
случае ДТП!

Резервная батарея

В составе блока управления СВЭОС находится резервная 
батарея, необходимая для обеспечения работоспособно-
сти СВЭОС в случае повреждения аккумуляторной батареи 
автомобиля при ДТП .
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При включенном зажигании производится контроль уровня 
заряда резервной батареи, а также ее подзаряд при необ-
ходимости .
Срок службы резервной батареи – 3 года .
Замена резервной батареи производится только у дилера 
LADA .
При обнаружении неисправностей СВЭОС следует обра-
титься к дилеру LADA для устранения неисправности .

Индикатор 9 состояния системы 

При включении зажигания индикатор 9 состояния систе- 
мы загорается красным цветом на 5 секунд, затем гаснет . 
Также индикатор загорается красным цветом при обнаруже-
нии каких-либо ошибок в функционировании СВЭОС .
После включения зажигания производится инициализация 
внутренних модулей СВЭОС и производится их самодиаг-
ностика . Этот процесс занимает не более 1 минуты . Пока 
производится инициализация и самодиагностика индикатор 
9 состояния системы  не горит, даже если ранее были 
обнаружены ошибки . Поэтому для определения наличия 
ошибок после включения зажигания необходимо подождать 
1 минуту .

В таблице ниже описаны режимы работы сигнализатора:

Характер 
неисправности

Режим работы 
СВЭОС

Цвет подсветки 
клавиши 3  
« SOS» 

(оранжевый/красный)

Состояние 
индикатора 

9 

Все  
исправно

Инициализация 
(при включении 
зажигания)

Не светится  
или оранжевый 
(при включенных 
габаритных огнях)

Горит  
5 секунд

Режим 
ожидания

Не светится  
или оранжевый 
(при включенных 
габаритных огнях)

Не горит
Дозвон

Красный светится 
в мигающем 
режиме

Голосовая 
связь

Красный светится 
постоянно

Неисправность 
компонентов 
СВЭОС

Режим 
ожидания

Не светится  
или оранжевый 
(при включенных 
габаритных огнях)

Горит
Дозвон

Красный светится 
в мигающем 
режиме

Голосовая 
связь

Красный светится 
постоянно
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СОЛНЦЕ ЗА ЩИТ НЫЙ КОЗЫ РЕК, ПОРУ ЧЕНЬ

Солнце за щит ный  
козы рек 1, 5

Повер ни те солнце за щит-
ный козы рек 1 или 5 к ветро-
во му сте клу .
ИЛИ
Отсо е ди ни те солнце за щит-
ный козы рек от его кре пле-
ния 3 или 4 и повер ни те его 
к сте клу двери .

Веще вое отде ле ние солнцеза щит но го козырь ка 2

Пред наз на чен для хра не ния про пу сков на авто ма ги страль, 
карт и т . п .

Зер ка ло, зак ре плен ное на солнцеза щит ном козырь ке  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

В солнце за щит ный козы рек 
со сто ро ны пас са жи ра 
встро е но инди ви ду аль ное 
зер ка ло 6 .

Пору чень 7

Пору чень слу жит под держ-
кой во время дви же ния .
Не исполь зуй те его при вхо-
де в авто мо биль или выхо- 
де из него .
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РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Розетка для под ключения 
дополнительного электро-
оборудования используется 
для подключения только 
12-вольтовых электрических 
приборов мощностью не 
более 120 Вт .

 ВНИ МА НИЕ!
1. Розетка для подключения дополнительного электро-
оборудования используется для подключения только 
12-вольтовых электрических приборов, рассчитанных на 
напряжение 12В и максимальную силу тока 10А. 
Перегрузка розетки может привести к выходу из строя 
электропроводки автомобиля и короткому замыканию. Не 
используйте более одного электрического прибора. Если 
вилка (разъем) электрического прибора слишком свобод-

но или слишком плотно раз-
мещается в розетке, это 
может привести к плохому 
контакту или приведет к 
застреванию вилки (разъе-
ма). Используйте электри-
ческие приборы только с 
вилками (разъемами), ука-

занными на рисунке или с соединительными элементами 
пригодными для использования с разъемами стандарта 
SAE.
2. Не оставляйте подключенные к розетке электропри-
боры, если водитель и пассажиры покидают салон авто-
мобиля или автомобиль ставится на длительную стоянку 
(хранение).
3. Не подключайте электроприборы, подающие ток (на- 
пример, аккумуляторы).
4. Подключаемые электроприборы должны по показате-
лям электромагнитной совместимости соответствовать 
DIN VDE 40839, иначе возможны неполадки в работе 
автомобиля.
5. Закрывайте крышку розетки для подключения до- 
полнительного электрооборудования, если розетка не 
используется. Вставка посторонних предметов, кроме 
соответствующих вилок (разъемов), попадание посто-
ронних предметов или какой-либо жидкости в розетку 
может привести к неисправности электрической систе-
мы автомобиля или короткому замыканию.
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Пепельница

Может устанавливаться в одно из отделений 2, 3, 4 или 6 . 
Чтобы открыть пепельницу, поднимите крышку 5 . Чтобы очи-
стить пепельницу, выньте ее и вытряхните . Если на Вашем 
автомобиле не установлены прикуриватель и пепельница, 
Вы можете приобрести их у дилера компании-производи-
теля .

ВЕЩЕ ВЫЕ ЯЩИКИ, ОБО РУ ДО ВА НИЕ САЛО НА

Веще вой ящик со сто ро ны перед не го пас са жи ра

Чтобы открыть, потя ни те за ручку 1 .

 Ника кие пред ме ты не дол жны нахо дить ся на полке 
(перед води те лем), т . к . в слу чае рез ко го тор мо же ния они 
могут попасть под педа ли и поме шать их пере ме ще нию .
В этом веще вом ящике могут хра нить ся доку мен ты фор ма та 
A4 и т .п . В крыш ке 2 пре дус мо тре но отде ле ние для пишу щих 
ручек и дорож ных карт .

Меры пре до сто рож но сти при исполь зо ва нии

Заглуш ка A на задней стен-
ке веще во го ящика зак ры-
ва ет розет ку, пред наз на-
чен ную исклю чи тель но для 
работ, осу щест вляе мых у 
дилера LADA .
Не хра ни те в этом веще вом 
ящике жид кие веще ства (во 
избе жа ние попа да ния жид-
ко сти в розет ку в слу чае 
про теч ки) .
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Веще вой ящик 2  
(или место, отве ден ное под уста нов ку  
подуш ки безо пас но сти пас са жи ра)

 Сле ди те за тем, чтобы 
твер дые, тяже лые или ост-
рые предметы не нахо ди-
лись в откры тых веще вых 
ящиках и не высту па ли из 
них, т . к . при пово ро те, рез-
ком тор мо же нии или при 
ударе они могут быть 
выбро ше ны и могут при чи-
нить вред води те лю и пас-
са жи рам .

Веще вой ящик на цен траль ной кон со ли 3  
(или место под уста нов ку авто маг ни то лы)

 Ника кие пред ме ты не 
дол жны нахо дить ся на 
полке (перед води те лем),  
т . к . в слу чае рез ко го тор мо-
же ния они могут попасть 
под педа ли и поме шать их 
пере ме ще нию .

Веще вой ящик в перед них две рях 4

Сле ди те за тем, чтобы твер-
дые, тяже лые или острые 
пред ме ты не нахо ди лись в 
откры том ящике и не высту-
па ли из него, т . к . при пово-
ро те, рез ком тор мо же нии 
или при ударе они могут 
быть выбро ше ны и могут 
при чи нить вред води те лю 
(могут попасть под педа ли и 
поме шать упра вле нию ими) 
и пас са жи рам .

Кар ма ны в спин ках перед них сиде ний 5
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)
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Веще вой ящик на задней рас пашной двери 7  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Сетка на задней рас паш ной двери 8  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Веще вой ящик или сетка 9
(в зави си мо сти от ком плек тации авто мо би ля)

Верх ний веще вой ящик в каби не 10 
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля) 

Не используйте его для 
входа в автомобиль или для 
выхода из автомобиля и не 
подтягивайтесь на нем .

 Не кладите тяжелые  
и/или острые предметы, 
которые могут упасть при 
движении .
Это позволит избежать 
травм .
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Дер жа тель для банок 11  
(в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля)

Место для ста ка нов или 
пепель ни цы .

Дер жа тель для буты лок 12.

Дер жа тель для банок 13 

Место для ста ка нов или пе- 
пель ни цы .

 При выпол не нии пово-
ро та, уско ре нии или тор мо-
же нии сле ди те за тем, что-
бы жид кость из сосу да, на- 
хо дя ще го ся в под ста кан - 
ни ке, не пере ли лась через 
край .

Если жид кость горя чая, есть опас ность полу че ния ожо гов  
и/или выте ка ния жид ко сти .

ПОД ГО ЛОВ НИ КИ ЗАДНИХ СИДЕ НИЙ

Регу ли ров ка под го лов ни-
ка A по высо те 
Наж ми те на фик са тор 1 и 
одно вре мен но сдвинь те 
под го лов ник .
Сня тие под го лов ни ков A
Одно вре мен но наж ми те на 
фик са то ры 1 и 2 и вытя ни те 
под го лов ник .
Сня тие под го лов ни ка B 
Одно вре мен но наж ми те на 

фик са то ры 3 и 4 каж до го стерж ня под го лов ни ка, затем вытя-
ни те под го лов ник .
Уста нов ка на место под го лов ни ков A и B
Вставь те стерж ни под го лов ни ка в напра вляю щие втул ки, 
наж ми те на фик са тор каж до го стерж ня и опу сти те под го лов-
ник на нуж ную высо ту .

Рабо чее поло же ние под-
го лов ни ка B. Под ни ми те 
под го лов ник до поло же ния 
бло ки ров ки, чтобы исполь-
зо вать его в верх нем поло-
же нии . Одно вре мен но наж-
ми те на фик са то ры 3 и 4 и 
пол но стью опу сти те под го-
лов ник .
Нера бо чее поло же ние 
под го лов ни ка B

Край нее нижнее поло же ние под го лов ни ка – нера бо чее, 
оно не дол жно исполь зо вать ся при нали чии пас са жи ра на 
заднем сиде нье .
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 Посколь ку под го лов-
ник является одним из 
элемен тов безо пас но сти, 
сле ди те за его нали чи ем и 
пра виль ной уста нов кой: 
верх ний край под го лов ни-
ка дол жен нахо дить ся как 
можно ближе к верх ней 
части голо вы .

ВТОРОЙ РЯД СИДЕ НИЙ

Чтобы сло жить боко вое 
сиде нье A и мно го ме стное 
сиде нье B:
– в зави си мо сти от ком-
плек та ции авто мо би ля про-
пу сти те ремень задне го 
сиде нья через крю чок 2;
– опу сти те под го лов ни ки, 
если авто мо биль обо ру до-
ван ими (см . раз дел «Под-
го лов ни ки»);
– ПОВЕР НИ ТЕ ВПЕ РЁД 
ручку фик са то ра спин ки 
сиде нья 1;
– сло жи те спин ку на подуш-
ку сиде нья;
– под ни ми те сиде нье в вер-
ти каль ное поло же ние .

 При пере ме ще нии задних сиде ний убе ди тесь в отсут-
ствии пред ме тов в зоне кре пле ний (там не дол жно быть 
камеш ков, вето ши, игру шек и т . п .) .

 Про ве ряй те пра виль ность уста нов ки и рабо ты задних 
рем ней безо пас но сти после каж до го пере ме ще ния задне го 
мно го ме стно го сиде нья .
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Чтобы вер нуть в исход- 
ное поло же ние боко вое 
сиде нье A и мно го ме стное 
сиде нье B:
– опу сти те сиде нье, чтобы 
оно зафик си ро ва лось;
– под ни ми те спин ки;
– убе ди тесь, что подуш ки 
и спин ки сиде нья надеж но 
зафик си ро ва ны;

– убе ди тесь в том, что пряж ки рем ней безо пас но сти 3 нахо-
дят ся над раз ло жен ной подуш кой сиде нья .

 В целях безо пас но сти про во ди те все регу ли ров ки сиде-
ний толь ко на непо движ ном авто мо би ле . 

Доступ к третьему ряду сидений

Со сто ро ны задних две рей 
опу сти те под го лов ни ки, 
если они уста но вле ны на 
авто мо би ле, откинь те спин-
ку сиде нья на подуш ку и 
при под ни ми те весь узел .
Для воз вра та сиде нья в 
преж нее поло же ние дей-
ствуй те в обрат ном поряд ке . 

 Убе ди тесь в надеж ной фик са ции спин ки сиде нья . Если 
какой-либо пред мет меша ет сзади, убе ри те его . Пов то ри те 
дей ствия, пока сиде нье не будет надеж но зафик си ро ва но .

 Во избе жа ние травм убе ди тесь, что нико го нет вбли зи 
пере ме ща емых элемен тов сиде ний . Во время пере ме ще ния 
сиде ний сле ди те за тем, чтобы ничто не меша ло пере ме ще-
нию и фик са ции сиде ний .

Огра ни че ние исполь зо ва ния

Запре ща ет ся дви же ние 
авто мо би ля, в кото ром 
сиде нье второго ряда или 
его спин ка отки ну ты, в то 
время как сиде нье третьего 
ряда зани ма ет пас са жир .

В вари ант ном испол не нии 
уста на вли ва ет ся сиде нье 
со сплош ной спин кой .
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ТРЕТИЙ РЯД СИДЕ НИЙ

В слу чае пере воз ки гро-
мозд ких пред ме тов задние 
сиде нья можно сло жить .

Чтобы сло жить сиде нья

В зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля про пу-
сти те задний ремень через 
крю чок 1 .
В зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля опу сти те 
или сни ми те под го лов ни ки, 
если они есть (см . раз дел 
«Под го лов ни ки») .
Потя ни те за ручки 2 и сло-
жи те спин ки сиде ний . Потя-
нув за ремень 3, под ни ми те 
подуш ку сиде нья в вер ти-
каль ное поло же ние .

 В целях безо пас но сти про во ди те все регу ли ров ки сиде-
ний толь ко на непо движ ном авто мо би ле .

 Про ве ряй те пра виль ность уста нов ки и рабо ты задних 
рем ней безо пас но сти после каж до го пере ме ще ния задне го 
мно го ме стно го сиде нья .

Для уста нов ки сиде ний

– В зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля убе ди тесь в 
надеж но сти кре пле ния задних рем ней в крюч ках 1;
– опу сти те подуш ку сиде нья до фик са ции;
– под ни ми те спин ки;
– убе ди тесь, что подуш ки и спин ки сиде нья надеж но зафик-
си ро ва ны .

Чтобы снять сиде нья:

– в зави си мо сти от ком-
плек та ции авто мо би ля про -
пу сти те задние ремни через 
крюч ки;
– в зави си мо сти от ком плек-
та ции авто мо би ля опу сти те 
или сни ми те под го лов ни ки, 
если они есть (см . раз дел 
«Под го лов ни ки»);

– сло жи те спин ки сиде нья;
– под ни ми те подуш ку сиде нья до вер ти каль но го поло же ния;
– раз бло ки руй те защел ки 4;
– под ни ми те сиде нья вверх .

 При пере ме ще нии задних сиде ний убе ди тесь в отсут-
ствии пред ме тов в зоне кре пле ний (там не дол жно быть 
камеш ков, вето ши, игру шек и т . п .) .

Для воз вра та сиде ний в исход ное поло же ние:

– в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля убе ди тесь в 
надеж но сти кре пле ния задних рем ней в крюч ках;
– уста но ви те сиде нья в соот вет ствии с поло же ни ем заще-
лок 4;
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– заб ло ки руй те защел ки;
– опу сти те подуш ку сиде нья 
до фик са ции;
– под ни ми те спин ки;
– убе ди тесь, что подуш ки 
и спин ки сиде нья надеж но 
зафик си ро ва ны .

 Про ве ряй те пра виль ность уста нов ки и рабо ты задних 
рем ней безо пас но сти после каж до го пере ме ще ния задне го 
мно го ме стно го сиде нья .

В вари ант ном испол не нии уста на вли ва ет ся сиде нье со 
сплош ной спин кой .

ПЕРЕ ВОЗ КА ГРУ ЗОВ

Всег да рас по ла гай те пере-
во зи мые пред ме ты так, 
чтобы их самая габа рит ная 
сто ро на опи ра лась на спин-
ку или на спин ки сиде ний 
второго ряда, что каса ет ся 
обыч ных гру зов (A), или на 
спин ки перед них сиде ний, 
если спин ка или спин ки 
сиде ний второго ряда сло-
же ны (B) . См . раз дел 
«Второй ряд сидений» .

 Раз ме щай те наи бо лее 
тяже лые пред ме ты на полу . 
Поль зуй тесь устрой ства ми 
для кре пле ния 1, рас по ло-
жен ны ми на полу багаж но- 
го отде ле ния, если авто мо-
биль ими обо ру до ван . За- 
груз ку багаж но го отде ле ния 
сле ду ет осу щест влять таким 
обра зом, чтобы ника кой 
пред мет не упал в салон на 
пас са жи ров при рез ком 
тор мо же нии . Засте ги вай те 
ремни безо пас но сти задних 
сиде ний, даже если на них 
нико го нет .
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Пере воз ка гру зов: моди фи ка ция с кузо вом «фур гон»

Кре пеж ные коль ца 2 слу - 
жат для фик са ции пере во - 
зи мых пред метов . Макси-
мальная нагруз ка на коль цо –  
F макс .: 625 даН (625 кгс) .

 Раз ме щай те наи бо лее 
тяже лые пред ме ты на полу . 
Поль зуй тесь устрой ства ми 
для кре пле ния 2, рас по ло-
жен ны ми на полу багаж но го 

отде ле ния, если авто мо биль ими обо ру до ван .
Загруз ка дол жна выпол нять ся так, чтобы ни один пред мет не 
упал впе ред на пас са жи ров в слу чае рез ко го тор мо же ния .

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТКА

На авто мо билях, кото рые обо ру до ва ны раз де ли тель ны ми  
сет ка ми, воз мож но отде ле ние пере во зи мых гру зов или 
живот ных от пас са жир ско го отде ле ния авто мо би ля .
Может быть уста но вле на за задним мно го мест ным сиде-
ньем .

 Раз де ли тель ная сетка рас счи та на на удер жа ние массы 
не более 10 кг . Пре вы ше ние ука зан ной массы при рез ком 
тор мо же нии или ДТП может стать при чи ной трав мы или пов-
реж де ния сало на авто моби ля .

Уста нов ка раз де ли тель ной сетки  
за сиде нья ми третьего ряда

С каж дой сто ро ны сало на 
авто мо би ля:
– опу сти те крыш ку 1, чтобы 
полу чить доступ к точке 
верх не го кре пле ния сетки;
– зафик си руй те крю чок 
ремня сетки на коль це;
– в багаж ном отде ле нии 
зафик си руй те нижний крю-
чок сетки на кре пеж ном 
крюке 3;

– отре гу ли ру йте длину ремня 2 так, чтобы сетка была хоро шо 
натя ну та .
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ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Сворачивание полки багажного отделения

Несильно потяните на себя 
полку за ручку 1 или за край 
полки, чтобы освободить ее 
из креплений .
Двигайте полку по мере сво-
рачивания ее гибкой части .

 Не кладите на полку 
никаких, особенно тяжелых и 
твердых предметов . Во время 

резкого торможения или аварии они могут стать источника-
ми опасности для пассажиров автомобиля .

Снятие полки багажного отделения

Потяните полку багажного отделения на себя за оба конца .

ЛОЖЕМЕНТЫ БАГАЖНИКА КРЫШИ

Доступ к гнездам крепления

В зависимости от комплекта-
ции автомобиля, вывинтите 
резьбовые заглушки 1, защи-
щающие места для установки 
винтов крепления багажника .

 Никогда не оставляйте 
незакрытыми отверстия после 
снятия резьбовых заглушек 1 . 
Установите резьбовые заглуш-
ки на место сразу же после 

снятия ЛОЖЕМЕНТОВ багажника крыши .
При установке ЛОЖЕМЕНТОВ багажника крыши устано-
вите вместо резьбовых заглушек винты, прилагающиеся к 
ЛОЖЕМЕНТАМ багажника крыши .

 Если оригинальные ЛОЖЕМЕНТЫ багажника крыши, 
одобренные нашими техническими отделами, поставляются 
в комплекте с болтами, используйте только эти болты для 
крепления ЛОЖЕМЕНТОВ багажника на автомобиле .
При выборе оборудования для Вашего автомобиля рекомен-
дуем Вам проконсультироваться у дилера LADA . Установка 
ЛОЖЕМЕНТОВ багажника крыши и условия использования 
багажника на крыше описаны в инструкциях изготовителя 
багажника .
Мы рекомендуем хранить эти инструкции вместе с другой 
документацией на автомобиль .
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КАПОТ

Чтобы открыть капот, потяни-
те за рукоятку 1 .

Отпирание замка безопасности капота

Для разблокировки замка 
слегка приподнимите капот и 
освободите крюк 2, надавив 
влево на пластинку 3 .

 При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на то, 
что он может оказаться горя-
чим . А также помните, что вен-

тилятор системы охлаждения может включиться в любой 
момент . Существует риск получить травму .

Открытие капота

Поднимите крышку капота, 
освободите упор 5 из фикса-
тора 4 и, что очень важно для 
обеспечения Вашей безопас-
ности, обязательно вставьте 
его в гнездо 6 левого крыла .

 Даже после несильного удара по облицовке радиатора 
или по капоту как можно быстрее проверьте замок капота  
у дилера LADA .

 Не облокачивайтесь на капот: он может неожиданно 
закрыться .

 При остановке двигателя из подкапотного простран-
ства могут быть слышны щелчки и потрескивание деталей 
системы выпуска отработавших газов, что не является неис-
правностью .

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

11 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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Закрытие капота

Прежде чем закрыть капот, 
убедитесь, что Вы ничего не 
забыли в моторном отсеке . 
Чтобы закрыть капот, возьми-
тесь за середину передней 
кромки капота, приподними-
те его, установите упор 5 в 
фиксатор 4 и опустите его 
примерно до высоты 20 см от 
закрытого положения, затем 

отпустите . Капот закроется под собственной тяжестью . 
После выполнения работ в моторном отсеке следите за тем, 
чтобы ничего не забыть (ветошь, инструменты и т .п .) .

 Убедитесь в надежности блокировки капота . Убедитесь 
в том, что ничто не мешает блокировке замков (гравий, 
ветошь и т .п .) .

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 

Общие сведения

Для смазки и охлаждения трущихся деталей в двигателе 
используется масло, во время эксплуатации иногда возни-
кает необходимость долива масла в промежутке между его 
заменами .
Периодичность: проверяйте уровень масла в двигателе 
периодически, по меньшей мере, перед каждой длитель-
ной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя.
Для точного определения уровня масла необходимо уста-
новить автомобиль на ровной горизонтальной площадке и 
выключить двигатель на продолжительное время .
Во избежание потеков масла рекомендуем Вам использо-
вать воронку при доливе/заправке маслом .

Проверка уровня масла 

– Извлеките указатель уровня 
масла 1 и протрите его не 
оставляющей волокон вето-
шью;
– погрузите указатель уровня 
масла до упора;
– извлеките указатель уровня 
масла снова;
– проверьте уровень масла: 
он никогда не должен опу-

скаться ниже метки «MIN» или превышать метку «MAX» .
После проверки уровня масла снова вставьте указатель 
уровня масла до упора .
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Превышение максимального уровня масла  
в двигателе

Определение уровня производится только с помощью указа-
теля уровня масла, как это указано выше .
Если максимальный уровень превышен, не запускайте дви-
гатель и обратитесь к дилеру LADA .
При быстром или повторяющемся снижении уровня обрати-
тесь к дилеру LADA .

 Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уро-
вень заправки – это может привести к повреждению двигате-
ля и каталитического нейтрализатора .

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ: долив, заправка

Долив масла/заправка

Автомобиль с неработающим холодным двигателем (напри-
мер, до первого в течение дня запуска двигателя) должен 
находиться на горизонтальной площадке .

Тип моторного масла (см . сервисную книжку автомобиля) .

 Перед тем как проводить осмотр подкапотного про-
странства, убедитесь, что переключатель стеклоочистителя 
находится в положении «выключено» .
Это позволит избежать травм .

– Отверните пробку 2;
– долейте масло;
– подождите около 10 минут, 
чтобы масло полностью стек-
ло; 
– проверьте уровень масла 
с помощью указателя уровня 
масла 1 (как указано выше) .
После проверки уровня масла 
снова вставьте указатель уров-

ня масла до упора . Не превышайте уровень «MAX» и не забудь-
те установить на место указатель уровня масла 1 и пробку 2 .

Замена масла в двигателе

Периодичность замены (см . сервисную книжку) .
Средний объем заливаемого при смене масла, включая 
масляный фильтр для двигателей 11189, 21129 (для 
информации): 4,1 л.

12 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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Тип моторного масла (см . подраздел «Моторное масло» в 
разделе «Технические характеристики») .

 Заправка: доливая масло, следите за тем, чтобы оно не 
попало на детали двигателя – это может вызвать возгорание . 
Не забудьте правильно завернуть пробку, иначе может про-
изойти возгорание при попадании масла на горячие детали 
двигателя .

 Запрещено оставлять двигатель работающим в закры-
том помещении, так как отработавшие газы токсичны .

 Замена масла: если Вы производите замену масла на 
горячем двигателе, будьте внимательны, чтобы не обжечься 
сливаемым маслом .

 При быстром или повторяющемся снижении уровня 
обратитесь к дилеру LADA .
При работах в непосредственной близости от двигателя обра-
тите внимание на то, что он может оказаться горячим . А также 
помните, что вентилятор системы охлаждения может вклю-
читься в любой момент . Существует риск получить травму .

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Тормозная жидкость

Необходимо регулярно проверять уровень тормозной жид-
кости, особенно если Вы замечаете даже небольшое умень-
шение эффективности работы тормозной системы .
Проверка уровня осуществляется при выключенном дви-
гателе на остановленном на горизонтальной поверхности 
автомобиле .

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим . А 
также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент . Существует риск получить травму .

Уровень

В нормальных условиях уро-
вень понижается по мере 
износа тормозных колодок, 
но он ни в коем случае не 
должен опускаться ниже ниж-
ней отметки «MIN» на бачке 
тормозной жидкости 1 .
Если Вы хотите проверить 
степень износа тормозных 
дисков и барабанов самосто-

ятельно, обратитесь за необходимой документацией (опи-
сывающей метод проверки) к дилеру LADA . При обнаруже-
нии ненормального падения уровня обратитесь к дилеру 
LADA .
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Долив жидкости

После проведения любых работ с гидравлической системой 
следует заменить находящуюся в ней жидкость . Эту работу 
должен выполнять специалист . Используйте жидкость толь-
ко тех марок, которые одобрены техническими отделами и 
расфасованную в запечатанные емкости .

 Используйте только жидкость «DOT 3» или «DOT 4» из 
запечатанной емкости .
Периодичность замены (см . сервисную книжку автомобиля) .

Охлаждающая жидкость

На остановленном на горизонтальной площадке автомобиле 
с выключенным двигателем уровень на холодном двигате-
ле должен находиться между метками «MIN» и «MAX» рас-
ширительного бачка 2 .
Доливайте охлаждающую жидкость на холодном двигателе 
до уровня выше метки «MIN» .

С двигателем К4М С двигателем 11189, 21129

 Не проверяйте и не обслуживайте систему охлаждения 
при горячем двигателе .
Это может привести к ожогам.

Периодичность проверки уровня  
охлаждающей жидкости

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости 
(при отсутствии охлаждающей жидкости двигатель может 
выйти из строя) .
При необходимости долива используйте только охлаждаю-
щую жидкость тех марок, которые одобрены АО «АВТОВАЗ» 
и обеспечивают:
– защиту против замерзания;
– антикоррозионную защиту системы охлаждения двигателя .
Периодичность замены (см . сервисную книжку) .
При быстром или повторяющемся снижении уровня обрати-
тесь к дилеру LADA .

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим . А 
также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент .
Это может привести к ожогам.
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Уровень жидкости  
в бачке стеклоомывателя

Заправка: откройте проб- 
ку 3, залейте жидкость до 
видимого уровня и закройте 
пробку . Этот бачок обеспе-
чивает жидкостью омыва-
тели ветрового и заднего 
стекол .
Заливаемая жидкость: 
состав для стеклоомывате-
ля (зимой применяйте неза-
мерзающую жидкость) . 

Жиклеры: регулировка направления струй жидкости из 
жиклеров производится тонким острым предметом (напри-
мер, булавкой) .
Используйте жидкости, одобренные техническими службами .

Бачок с рабочей жидкостью гидроусилителя  
рулевого управления 4 
 

Уровень: правильный уро-
вень в холодном состоя-
нии на горизонтальной пло-
щадке при остановленном 
двигателе должен быть 
виден между метками «MIN» 
и «MAX» на бачках 4 или 5 .
Для выполнения техниче-
ского обслуживания уси-
лителя рулевого управле-
ния обращайтесь к дилеру 

LADA . Если Вы ощущаете изменение эффективности работы 
усилителя рулевого управления, обратитесь к дилеру LADA .
При быстром или повторяющемся снижении уровня обрати-
тесь к дилеру LADA .

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим . А 
также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент . Существует риск получить травму .

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

В зависимости от комплектации автомобиля, аккумулятор-
ная батарея может требовать или не требовать специально-
го технического обслуживания .
Аккумуляторная батарея, не требующая специального 
технического обслуживания . В этом случае это указано на 
этикетке Вашей аккумуляторной батареи . 

 Поскольку аккумуляторная батарея – особого типа  
(с трубкой для отвода вызывающих коррозию и взрывоопас-
ных газов наружу автомобиля), заменяйте ее батареей, кон-
струкция которой обеспечивает подсоединение такой труб-
ки . Обратитесь к дилеру LADA .

Аккумуляторная батарея, требующая специального  
технического обслуживания

Проверка уровня электролита

На крышке батареи имеется «глазок» 1 .
Периодически, не реже одного раза в месяц, с помощью 
этого «глазка» проверяйте состояние батареи . Если  
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«глазок» зеленого цвета, то 
состояние батареи нор-
мальное и она не требует 
Вашего внимания; темный 
(черный) цвет «глазка» гово-
рит о том, что батарея раз-
рядилась и требует подза-
рядки, а «глазок» белого 
цвета сигнализирует о 
недостаточном уровне 
электролита, в этом случае 

обратитесь к дилеру LADA для проведения регламентных 
работ с батареей .

Замена аккумуляторной батареи

Порядок снятия аккумуляторной батареи (АКБ):
– ослабить гайку клеммы «+» с помощью торцевого ключа  
№ 10, снять клемму с АКБ;
– ослабить гайку крепления клеммы «–» с помощью гаечного 
ключа № 10, снять клемму с АКБ;
– отвернуть гайку крепления прижимной планки АКБ с по- 
мощью торцевого ключа № 13, снять планку;
– вынуть АКБ из моторного отсека .
Установка АКБ производится в обратном порядке . Обратите 
внимание, что при установке АКБ на поддон необходимо 
предварительно вставить трубку отвода газов в паз на под-
доне, затем одеть ее на АКБ .
Ввиду сложности этой операции мы рекомендуем Вам об- 
ратиться к дилеру LADA .

Этикетка A

Соблюдайте указания, при-
веденные на аккумулятор-
ной батарее:
2 – Запрещено курить и 
подвергать воздействию 
открытого огня .
3 – Обязательно использо-
вание средств защиты зре-
ния .
4 – Хранить в месте, недо-
ступном для детей .

5 – Взрывчатые вещества .
6 – См . руководство .
7 – Корродирующие вещества .

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим .  
А также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент . Существует риск получить травму .
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ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
И ВНЕШНЕЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Во избежание повреждения световых приборов при мойке 
не применяйте агрессивные и абразивные чистящие сред-
ства или химические разбавители .
Во избежание помутнения рассеивателей и появления цара-
пин на поверхности никогда не стирайте высохшие загряз-
нения, предварительно обильно смачивайте поверхность 
рассеивателя водой, для очистки применяйте мягкую ветошь 
или губку, не применяйте острые предметы для очистки рас-
сеивателей от наледи .

 Не включайте световые приборы с сильно загрязненны-
ми рассеивателями или закрытые непрозрачными материа-
лами . Сильное загрязнение световых приборов можно опре-
делить визуально, наличие слоя грязи или снега, которое не 
позволяет отчетливо видеть через рассеиватель лампы или 
другие детали .

 При замене ламп используйте только те типы, которые 
рекомендованы в данном руководстве .

 Несоблюдение данных рекомендаций может привести к 
разрушению в виде растрескивания или оплавления рассеи-
вателя по причине его перегрева . 

 Во время движения автомобиля, при ухудшении види-
мости дорожного полотна, необходимо остановиться и очи-
стить световые приборы .

 Используйте противотуманные огни только по назначе-
нию и не забывайте выключать их, когда в них нет необходи-
мости, чтобы не мешать другим участникам движения .

При перемене условий окружающей среды с очень влажным 
горячим воздухом на среду с холодным воздухом, например, 
после мойки автомобиля, при сильном дожде, на внутрен-
них поверхностях рассеивателей осветительных и светосиг-
нальных приборов может образовываться конденсат . Для 
исчезновения конденсата не требуется проводить какие-
либо специальные меры . Исчезновение конденсата должно 
происходить при эксплуатации автомобиля, а для ускорения 
процесса рекомендуется включать соответствующие осве-
тительные приборы .

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

Должный уход позволяет дольше сохранять кузов автомо-
биля . Рекомендуется регулярно ухаживать за наружными 
частями кузова автомобиля .

Защита кузова от веществ, вызывающих коррозию

На Вашем автомобиле применена весьма эффективная 
система антикоррозионной защиты, тем не менее, целый 
ряд факторов может вызвать коррозионные повреждения 
кузова автомобиля:
– атмосферные факторы
– атмосферное загрязнение (в промышленных зонах и горо-
дах);
– воздух, насыщенный парами солей (на морских побере-
жьях, особенно в жаркую погоду);
– сезонные и влажностные климатические условия (соль на 
дорогах в зимнее время, вода для чистки улиц и т . д .) .
– абразивные воздействия
Пыль, грязь, песок, поднимаемые ветром, гравий, вылетаю-
щий из-под колес автомобилей .
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– возможные повреждения при езде 
Требуется минимум предосторожности, чтобы сохранить 
эффективность антикоррозийной защиты и уберечь Ваш 
автомобиль от этих опасностей .

Чего не следует делать:
– Обезжиривать или очищать механические детали автомо-
биля (например, в моторном отсеке), днище кузова, детали 
с петлями (например, пробку топливного бака, внутреннюю 
поверхность крышки люка заливной горловины топливного 
бака и т .п .), окрашенные наружные пластмассовые детали 
(например, бампер), используя установки для мойки под 
высоким давлением или распыляя химические вещества, не 
рекомендованные к применению техническими отделами 
компании-производителя . Без принятия мер предосторож-
ности это может привести к окислению или нарушению нор-
мальной работы деталей .
– Направлять струю воды под высоким давлением непосред-
ственно на поврежденные части автомобиля (например, 
окрашенные бамперы, фары, фонари и т .п .) . Осторожно про-
мывайте эти части вручную .
– Мыть автомобиль на ярком солнце или при температуре 
воздуха ниже 0 °С .
– Использовать жесткие щетки для очистки колесных дисков 
из алюминиевого сплава . Они могут повредить или разру-
шить поверхностный защитный слой диска .
– Удалять с автомобиля грязь или пятна без предваритель-
ного увлажнения .
– Давать возможность грязи накапливаться на поверхностях 
кузова автомобиля .
– Позволять коррозии распространяться через поврежде-
ния, полученные при аварии .

– Использовать для удаления загрязнений растворители, не 
рекомендованные техническими отделами компании-произ-
водителя (можно повредить лакокрасочное покрытие) .
– Выезжать на заснеженном или загрязненном автомобиле 
(колесные арки, днище кузова, радиатор и т .п . должны быть 
всегда очищены от снега или грязи) .

 Для исключения попадания воды на незащищенные от 
влаги узлы автомобиля своевременно очищайте от снега, 
льда, листьев и прочeго мусора дренажные отверстия, рас-
положенные в зоне между капотом и лобовым стеклом .
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия 
дверей и порогов .
Запрещается мыть струей высокого давления моторный 
отсек: опасность повреждения электрических и электронных 
компонентов моторного отсека . Об этом Вам напоминает 
этикетка, находящаяся в моторном отсеке .

Что следует делать:
– Соблюдайте местное законодательство, касающееся 
мытья автомобилей (например, запрещается мыть автомо-
били в общественных местах) .
– Всегда выполняйте рекомендации, приведенные на моеч-
ных установках высокого давления (давление и расстояние 
струи) .
– Перед мытьем автомобиля на автоматической мойке с 
вращающимися щетками установите рычаг переключателя 
стеклоочистителя в положение «Остановка» (см . раздел 
«Очиститель/омыватель ветрового стекла») .
Проверьте, чтобы все наружные детали (дополнительные 
осветительные приборы, зеркала заднего вида и т . д .) были 
хорошо закреплены; щетки стеклоочистителей и радиоантен-
ну следует надежно зафиксировать с помощью липкой ленты .
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Если Ваш автомобиль оборудован радиотелефоном, то пе- 
ред мойкой снимите его антенну .
Снимите клейкую ленту и после мойки установите антенну 
радиотелефона на место .
– Чаще мойте автомобиль, при остановленном двигателе, 
используя моющие средства, отобранные нашими службами 
(ни в коем случае не абразивными составами), и обильно 
промывая чистой холодной или теплой водой (ни в коем 
случае не горячей):
– пятна битума и других промышленных загрязнений;
– слой пыли или грязи и насекомых;
экскременты птиц, содержащие химически активные веще-
ства, которые быстро обесцвечивают декоративный слой 
и даже могут вызвать отслоение эмали.
Автомобиль необходимо немедленно вымыть, чтобы уда-
лить эти пятна, т . к . убрать их полировкой будет невозможно;
– налет соли, особенно в колесных нишах и на днище авто-
мобиля после езды по дорогам, посыпанным солью;
– грязь, которая образует мокрые скопления в колесных ни- 
шах и на днище кузова .
Очищайте от песка и грязи колеса, в частности внутренние 
полости колесных дисков и тормозные механизмы, которые 
могут:
– снизить эффективность торможения и разрушить детали 
тормозной системы;
– вызвать вибрацию кузова и рулевой колонки .
Полный набор средств для ухода за кузовом и салоном авто-
мобиля Вы можете приобрести у дилера LADA .
После мойки автомобиля проверьте тормоза при езде на 
малой скорости, чтобы узнать, не уменьшилась ли эффек-
тивность торможения из-за воды . 
Если это произошло, слегка нажимайте педаль тормоза при 
движении, чтобы просушить тормозные механизмы .

Проверьте дренажные отверстия в нижней части дверей, 
чтобы убедиться, что они не закупорены .
Регулярно проверяйте колесные диски, чтобы заметить воз-
можные следы удара или коррозии . Такие следы способны 
вызвать снижение давления или повреждение шин .
Во время движения по дороге, покрытой гравием, соблюдай-
те дистанцию между автомобилями во избежание поврежде-
ний лакокрасочного покрытия .
Для предотвращения возникновения и распространения 
коррозии как можно скорее подкрашивайте поврежденные 
участки лакокрасочного покрытия .
Если на кузов Вашего автомобиля имеется гарантия компа-
нии-производителя от появления сквозной коррозии, Вам 
надлежит регулярно посещать дилера LADA (см . сервисную 
книжку) .
Если какие-либо механические элементы автомобиля 
(например, шарнирные петли) были очищены, они должны 
быть обязательно снова покрыты защитным слоем специ-
альных составов, рекомендованных к применению техниче-
скими отделами компании-производителя . 
С целью уменьшения естественного износа лакокрасочного 
покрытия заднего бампера рекомендуется доукомплекто-
вать автомобиль фартуками задних колес .

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

Должный уход позволяет дольше сохранять кузов автомо-
биля . Рекомендуется регулярно ухаживать за салоном авто-
мобиля . Любое пятно следует немедленно удалять . Каким 
бы ни была природа пятна, используйте раствор мыльной 
воды холодной (или слегка теплой) на основе натурального 
мыла .
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Использование моющих средств (жидкости для мытья 
посуды, порошковых чистящих средств, составов на 
основе спирта и т.п.) запрещено. Используйте мягкую 
ветошь .

Стекла приборной панели (например, щиток приборов, 
дисплей аудиосистемы и т .п .) .
Используйте мягкую ткань или ветошь . Если этого недоста-
точно, используйте мягкую ткань (или ветошь), слегка смо-
ченную мыльным раствором, затем промойте мягкой тканью 
или влажной ветошью . В завершение осторожно протрите 
сухой мягкой тканью .
Использование моющих средств, содержащих спирт, 
запрещено.

Ремни безопасности
Их следует содержать в чистоте . Используйте либо мою-
щие вещества, рекомендованные техническими службами 
компании-производителя, либо губку, смоченную теплой 
мыльной водой; после очистки просушивайте сухой тканью .
Использование растворителей или красителей запрещено.

Тканевая обивка (сиденья, облицовка дверей)
Удаляйте регулярно пыль из тканевой обивки .

Влажные пятна
Используйте мыльный раствор . Соберите жидкость или 
слегка промокните (ни в коем случае не трите) мягкой тка-
нью, ополосните и соберите излишки жидкости .

Засохшие или клейкие пятна
Удалите немедленно, соблюдая меры предосторожности, 
излишки твердого вещества с помощью шпателя (в направ-

лении от края к центру, стараясь не размазать пятно) . Затем 
промойте, как указано для влажных пятен .
В случае пятен от конфет, жевательной резинки: поло-
жите кусочек льда на пятно, чтобы оно кристаллизовалось, 
затем действуйте, как указано для засохших пятен .

 Категорически не рекомендуем использовать для чист-
ки салона аппараты, работающие под высоким давлением 
или распыляющие чистящие средства: без принятия специ-
альных защитных мер это может привести к выходу из строя 
электрических или электронных систем автомобиля .

Снятие/установка съемных элементов, штатно установ-
ленных на автомобиль 
Если Вам необходимо демонтировать съемные элементы 
для чистки салона автомобиля (например, напольные ков-
рики), убедитесь затем в их правильной установке, соблю-
дая направление установки (коврик водителя должен быть 
установлен со стороны водителя и т .п .) и зафиксировать их 
с помощью оригинального крепежа (например, коврик води-
теля всегда должен быть зафиксирован с помощью штатных 
элементов крепления) .
Всегда, на остановленном автомобиле, убедитесь в том, что 
ничто не будет мешать управлению автомобилем (препят-
ствие перемещению педалей, защемление каблука наполь-
ным ковриком и т .п .) .

Чего не следует делать
Категорически не рекомендуем располагать рядом с деф-
лекторами любые предметы, которые могут повредить 
покрытие приборной панели (дезодоранты, духи и т . п .) .
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ШИНЫ И КОЛЕСА

Т а б л и ц а  1
Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

Модификация  
и исполнение  
автомобиля

Размерность шин  
с индексами  

грузоподъемности  
и скорости*

Технические данные применяемых колес

DIA,** 
мм

PCD,*** 
мм

Количество 
крепежных 

отверстий, шт .

Ширина 
обода  

(в дюймах)

Вылет 
обода 

(ЕТ)****

Давление воздуха  
в шинах, спереди/сзади, 

МПа (кгс/см²

Устанавливается производителем

Универсал (R90) 185/65R15 88Н, Т; 
195/55R16 91V

60,1 100 4 6J 50

0,24/0,26 (2,4/2,6)

Универсал (R90) 
Фургон (F90) 185/65R15 92H 0,24/0,30 (2,4/3,0)

Универсал  
комплектация «CROSS» 205/55R16 91H 0,24/0,26 (2,4/2,6)

Допускается устанавливать при эксплуатации

Универсал (R90) 185/65R15 88Т, Н, V; 
195/55R16 91T, H, V

60,1 100 4 5½J, 6J,  
6½J 50

0,24/0,26 (2,4/2,6)

Универсал (R90)
Фургон (F90) 185/65R15 92Т, H, V 0,24/0,30 (2,4/3,0)

Универсал  
комплектация «CROSS» 205/55R16 91Т, H, V 0,24/0,26 (2,4/2,6)

* Индексы скорости: Т – до 190 км/ч, Н – до 210 км/ч, V – до 240 км/ч . Индексы грузоподъемности: 88 – 560 кг, 91 – 615 кг .
** DIA – диаметр центрального отверстия колеса .

*** PCD – диаметр расположения крепежных отверстий колеса .
**** Вылет обода (ЕТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода .

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Т а б л и ц а  2
Крепление колес
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Болт М12х1,5 24,5±0,5 17 9,8 105±15%

При комплектации автомобиля колесами размерностью  
16 дюймов, запасное колесо размерностью 15 дюймов 
(185/65 R15 88Т, Н) является колесом для временного  
использования . Необходимо осторожно управлять авто- 
мобилем с установленным колесом для временного исполь-
зования, максимально допустимая скорость 120 км/ч . 
Необходимо как можно скорее отремонтировать или купить 
новую шину той же марки, размера, типа и рисунка протекто-
ра, что и остальные шины . Недопустима эксплуатация авто-
мобиля с установленным на нем более чем одним запасным 
колесом для временного использования . Допускается при-
менение зимних шин « » вышеуказанных размерностей  
и индексом Q с соответствующим ограничением максималь-
ной скорости автомобиля (до 160 км/ч) .

Усло вия безо пас но сти при эксплу а та ции шин и уста нов-
ке цепей про ти во сколь же ния.
Пра ви ла эксплу а та ции и ухода за шина ми, а также инструк-
ции по уста нов ке и исполь зо ва нию цепей про ти во сколь же - 
ния (в зави си мо сти от ком плек та ции авто мо би ля см . в раз-
де ле «Шины и колеса») .

Осо бен ность авто мо би лей, эксплу а ти ру е мых при пол ной 
загруз ке (мак си маль ная раз ре шен ная масса авто мо би ля 
с гру зом) с при це пом.
Ско рость дви же ния не дол жна пре вы шать 100 км/ч, а давле-
ние в шинах сле ду ет уве ли чить на 0,2 бар (0,02 МПа или  
0,2 кгс/см2) .
Для полу че ния более подроб ной инфор ма ции отно си тель но 
мас со вых харак те ри стик (см . раз дел «Технические характе-
ристики автомобилей семейства LADA Largus») .

 Для заме ны сле ду ет исполь зо вать шины толь ко той 
марки, раз ме ра, типа и рисун ка про тек то ра, что были уста но-
вле ны на авто мо биль пер во на чаль но .
Новые шины, уста на вли вае мые на авто мо биль, дол жны 
быть пол но стью иден тич ны шинам, уста но влен ным пер-
во на чаль но, или соот вет ство вать шинам, реко мен до ван-
ным дилером LADA.
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ДОСТУП К ИНСТРУМЕНТАМ

Инстру мен ты нахо дят ся в 
багаж ном отде ле нии . Нали-
чие раз лич ных инстру мен-
тов зави сит от ком плек та-
ции авто мо би ля .
Для того, чтобы достать дом- 
 крат, отвер ни те гайку 1 . 
Перед уклад кой дом кра та  
в гнез до сло жи те его соот-
вет ству ю щим обра зом . За- 
тя ни те гайку, чтобы зафик-
си ро вать дом крат .
2 – Дом крат. 
3 – Ключ для сня тия деко-
ра тив но го кол па ка. 
Исполь зу ет ся для сня тия 
деко ра тив ных колес ных 
кол па ков .
4 – Бук си ро воч ная проу-
ши на. 
5 – Колес ный ключ. 
Позво ля ет затя ги вать и 

отво ра чи вать колес ные болты и/или обес пе чи ва ет доступ к 
запас но му коле су .

 Не оста вляй те инстру мен ты незак ре плен ны ми, т . к . они 
могут выпасть при тор мо же нии . После исполь зо ва ния 
инстру мен тов про сле ди те за их пра виль ной уклад кой в гнез-
дах: опасность травм .
Когда болты кре пле ния коле са вхо дят в ком плект инстру мен-
тов, исполь зуй те эти болты толь ко для запас но го коле са: см . 
эти кет ку на запас ном коле се .
Дом крат пред наз на чен толь ко для заме ны коле са . Ни в коем 
слу чае не исполь зуй те дом крат во время выпол не ния ремон-
та или для досту па под авто мо биль .
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ЗАМЕ НА КОЛЕС

В слу чае про ко ла шины Вы 
може те вос поль зо вать ся:
– запас ным коле сом .
3 – Запас ное коле со. 
Оно рас по ло же но на крон-
штей не 5 под дни щем авто-
мо би ля .
Для того чтобы достать за- 
пас ное коле со:
– открой те двери багаж но го 
отде ле ния;

– вывер ни те болт 2 с помо щью колес но го ключа 1, рас по ло-
жен но го в багаж ном отде ле нии;
– отце пи те дер жа тель, взяв его за ручку 4;
– извле ки те запас ное коле со .

Колес ный ключ 1

 Если запас ное коле со 
хра ни лось в тече ние нес-
коль ких лет, пере дай те его 
меха ни ку дилера LADA для 
про вер ки при год но сти ко- 
ле са к безо пас но му исполь-
зо ва нию .
Авто мо би ли, осна щен ные 
запас ным коле сом, отли-
чаю щим ся от дру гих четы-
рех колес:

– Уста нов ка более чем одно го тако го запас но го коле са на 
один авто мо биль запре ще на .

– Как толь ко это ста нет воз мож ным, поме няй те запас ное 
коле со на коле со того же типа и раз ме ра, что и пер во на-
чаль ное .
– При исполь зо ва нии этого запас но го коле са (допу сти мо 
толь ко вре мен ное его исполь зо ва ние) ско рость дви же ния 
авто мо би ля не дол жна пре вы шать зна че ние, ука зан ное на 
эти кет ке коле са .
– Уста нов ка запас но го коле са может ока зы вать влия ние на 
рабо чие харак те ри сти ки авто мо би ля . Не раз го няй тесь и не 
сбра сы вай те ско рость слиш ком резко . При пово ро те сни-
жай те ско рость .
– При необхо ди мо сти исполь зо ва ния цепей про ти во сколь-
же ния уста но ви те запас ное коле со на заднюю ось и про-
верь те давле ние в шине .
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ДЕКО РА ТИВ НЫЕ КОЛ ПА КИ – КОЛЕС НЫЕ ДИСКИ

Деко ра тив ный кол пак, зак ры ваю щий колес ные болты 

Сни ми те его с помо щью 
ключа для сня тия деко ра-
тив но го кол па ка 1, вста вив 
ключ в выем ку кла па на 2 .
При уста нов ке пра виль но 
рас по ло жи те его отно си-
тель но вен ти ля 2 . Вставь те 
фик са то ры, начи ная со сто-
ро ны кла па на A, затем B и 
C и закан чи вая сто ро ной D, 
про ти во по лож ной кла па ну .

Цен траль ный деко ра тив ный кол пак, зак ры ваю щий 
колес ные болты

Сни ми те его с помо щью 
ключа для снятия деко ра-
тив но го кол па ка, вста вив  
ключ 4 в выем ку 3, и вывер- 
ните болт . Для уст а нов ки на  
место сори ен ти ру йте вы- 
ем ку 3 до совпадения с кре-
пежным отверстием кол па-
ка на колесном диске, уст а-
новите болт и заверните его 
при помо щи ключа 4 .

Мы реко мен ду ем Вам запи сать выгра ви ро ван ный на ключе 
номер, чтобы иметь воз мож ность прио бре сти новый в слу-
чае его поте ри .

ЗАМЕ НА КОЛЕ СА

 Вклю чи те ава рий ную све то вую сиг на ли за цию . Отве ди-
те авто мо биль от доро ги и уста новите на ров ном нес коль-
зком и проч ном грун те (при необхо ди мо сти уста но ви те под 
подош ву дом кра та проч ную под клад ку) . Вклю чи те стоя ноч-
ный тор моз и затем вклю чи те пере да чу (первую или задне го 
хода) . Попро си те всех пас са жи ров выйти из авто мо би ля и 
дер жать ся в сто ро не от про ез жей части .

 При пов реж де нии шины немед лен но заме ни те коле со . 
Пов реж ден ную шину дол жен осмо треть (и отре мон ти ро вать, 
если это воз мож но) дилер LADA .
 
Авто мо би ли, обо ру до ван ные дом кра том  
и колес ным клю чом

Сни ми те деко ра тив ный ко- 
лес ный кол пак (см . раз дел 
«Деко ра тив ные кол па ки – 
колес ные диски») .
Осла бь те затяж ку бол тов 
кре пле ния коле са колес ным 
клю чом 2 . Уста но ви те его 
так, чтобы уси лие, при кла-
ды ва емое к рукоят ке клю-
ча, было напра вле но вниз . 
Уста но ви те дом крат гори-

зон тально, голов ка дом кра та дол жна войти в нижний вырез 
в кузо ве, бли жай ший к под ни ма е мо му коле су . Нач ни те вра-
щать дом крат 1 от руки, чтобы пра виль но уста но вить опор-
ную пяту (она дол жна слег ка зайти под авто мо биль) . Если 
грунт мяг кий, пред ва ри тель но под ло жи те под опор ную пяту 
кусок доски .
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Если Ваш авто мо биль не обо ру до ван дом кра том и колес ным 
клю чом, их можно прио бре сти у пред ста ви те лей ком па нии-
про из во ди те ля .

 Во избе жа ние опас но сти полу че ния травм или пов реж-
де ния авто мо би ля под ни май те дом крат до поло же ния, в ко- 
то ром коле со ока жет ся не выше 3 см от грун та .

 В слу чае стоян ки на обо чи не доро ги Вы дол жны пре ду-
преж дать дру гих участ ни ков движения о при сут ствии Ваше го 
авто мо би ля посред ством уста нов ки сиг наль но го треу голь-
ни ка .
Сде лай те нес коль ко обо ро тов до отры ва коле са от грун-
та . Вывер ни те и извле ки те колес ные болты . Сни ми те ко- 
ле со . Наде нь те запас ное коле со на цен траль ную сту пи-
цу и повер ни те его до сов па де ния кре пеж ных отвер стий 
сту пи цы и коле са . Если к запас но му коле су при ла га ют ся  
болты, исполь зуй те их толь ко для кре пле ния запас но го  
коле са . Завер ни те болты крепления, равномерно подтяни-
те их крест-накрест и опустите домкрат . Опу стив дом крат, 
окончательно затя ни те болты и как можно ско рее обра ти тесь 
на сер вис ную стан цию ком па нии-про из во ди те ля для про-
вер ки затяж ки бол тов (момент затяж ки: 105 Нм) .

ШИНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Шины – един ствен ный элемент авто мо би ля, кото рый нахо-
дит ся в постоян ном кон так те с доро гой, поэ то му очень 
важно сле дить за исправ но стью шин Ваше го авто мо би ля .
Вы дол жны стро го сле до вать мест ным тре бо ва ниям, пре дус-
мо трен ным пра ви ла ми дорож но го дви же ния .

 Для заме ны сле ду ет исполь зо вать шины толь ко той 
марки, раз ме ра, типа и рисун ка про тек то ра, что были уста но-
вле ны на авто мо биль пер во на чаль но .
Новые шины, уста на вли вае мые на авто мо биль, дол жны 
быть пол но стью иден тич ны шинам, уста но влен ным пер-
во на чаль но, или соот вет ство вать шинам, реко мен до ван-
ным дилером LADA.

Уход за шина ми

Шины должны быть в исправ-
ном состоянии, а протектор 
должен иметь достаточную 
глубину рисунка; шины, реко-
мендованные техническими 
отделами компании-произ-
водителя, имеют специаль-
ные выступы-индикаторы 
износа 1, кото рые отформо-
ваны на бего вой дорожке 
колеса.

При изно се релье фа про тек то ра до уров ня, когда высту пы 
инди ка то ра ста но вят ся видны 2, необхо ди мо заме нить 
шины, т . к . глу би на рисун ка про тек то ра уме нь ши лась до 1,6 
мм, что при во дит к пло хо му сце пле нию на мокрой доро ге.
Пере груз ка авто мо би ля, дли тель ное дви же ние по авто стра-
дам, осо бен но в жар кую пого ду, или постоян ная езда по 
доро гам с пло хим покры ти ем вызы ва ют быстрый износ шин 
и сни жа ют их безо пас ность .

 Такие ошиб ки при вож де нии авто мо би ля, как наез ды 
на пре пят ствия (напри мер, на бор дюр ный камень), могут 
при ве сти к пов реж де ниям шин и колес ных дисков, а также  
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к нару ше нию пра виль ной гео ме трии перед ней или задней 
под ве ски .
В этом слу чае обра ти тесь для про вер ки к дилеру LADA .

Давле ние воз ду ха в шинах

Давле ние воз ду ха в шинах (в том числе в запас ном коле се) 
дол жно всег да стро го соот вет ствовать реко мен до ван ным 
зна че ниям (см . табл . 1, стр . 86), его сле ду ет про ве рять не ре- 
же одно го раза в месяц, а также перед каж дой дли тель ной 
поезд кой .

 Недо ста точ ное давле ние в шинах при во дит к их интен-
сив но му и нерав но мер но му изно су и пере гре ву, что сни жа ет 
безо пас ность дви же ния и может вызвать:
– ухуд ше ние устой чи во сти авто мо би ля на доро ге;
– раз рыв или раз ру ше ние бего вой дорож ки про тек то ра .
Давле ние в шинах зави сит от загруз ки авто мо би ля и от ско-
ро сти дви же ния .
Отре гу ли ру йте давле ние в зави си мо сти от усло вий эксплу а-
та ции (см . подраз дел «Давле ние воз ду ха в шинах») .
Давле ние воз ду ха дол жно про ве рять ся на холод ных шинах – 
не обра щай те вни ма ния, если давле ние в шинах после поезд-
ки на высо кой ско ро сти или в жар кую пого ду будет пре вы-
шать реко мен до ван ные зна че ния . Если нет воз мож но сти из- 
ме рить давле ние на холод ных шинах, сле ду ет уве ли чить 
реко мен до ван ные зна че ния на 0,2–0,3 бар . (0,02–0,03 МПа 
или 0,2–0,3 кгс/см2) .

Никог да не выпу скай те воз дух из нагре тых шин для при-
ве де ния давле ния в норму .

 Вни ма ние, отсут ствие или некор рект ная уста нов ка кол-
па ков вен ти лей может при ве сти к нару ше нию гер ме тич но сти 

и поте ре давле ния в шине . Сле ди те за тем, чтобы на коле сах 
были уста но вле ны кол па ки вен ти лей, иден тич ные ори ги наль-
ным, кото рые дол жны быть плот но затя ну ты .

Пере ста нов ка колес

Пере ста нов ку колес выпол нять не реко мен ду ет ся .

Заме на шин

 В целях безо пас но сти заме на шин дол жна про из во-
дить ся толь ко спе циа ли стом .
Одно вре мен ная уста нов ка на авто мо биль шин раз лич но го 
типа при ве дет к тому, что:
– Ваш авто мо биль боль ше не будет отве чать тре бо ва ниям 
дей ствую щих пра вил;
– изме нит ся пове де ние авто мо би ля в пово ро тах;
– уве ли чат ся уси лия на руле вом коле се;
– затруд нит ся уста нов ка цепей про ти во сколь же ния .

Осо бен но сти эксплу а та ции шин в зим них усло виях 

Цепи про ти во сколь же ния

Уста на вли вай те цепи про ти во сколь же ния на перед ние 
коле са.

 Уста нов ка цепей про ти во сколь же ния толь ко на задние 
коле са запре ще на .
Цепи про ти во сколь же ния можно уста на вли вать толь ко на 
шины, кото рые имеют тот же раз мер, что и шины пер вич ной 
ком плек та ции . На коле са могут быть уста но вле ны толь ко 
спе циаль ные цепи про ти во сколь же ния . Обра ти тесь к дилеру 
LADA .
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Шины для дви же ния по льду и снегу, или «зим ние» шины

Мы реко мен ду ем Вам уста но вить такие шины на все четы ре 
коле са, что обес пе чит Ваше му авто мо би лю наи луч шее сце-
пле ние с доро гой .

ВНИ МА НИЕ!
Иног да на этих шинах ука за ны напра вле ние вра ще ния 
коле са при дви же нии авто мо би ля впе ред и зна че ние 
мак си маль ной ско ро сти, кото рая может быть ниже мак-
си маль ной ско ро сти Ваше го авто мо би ля.

Шипо ван ные шины

Шипо ван ные шины могут исполь зо вать ся толь ко огра ни чен-
ное время и в соот вет ствии с мест ным зако но да тель ством 
и пра ви ла ми дорож но го дви же ния . Необхо ди мо при дер жи-
вать ся ско рост ных огра ни че ний, уста но влен ных дей ствую-
щи ми пра ви ла ми . Шипо ван ные шины дол жны быть уста но-
вле ны, по край ней мере, на перед ние коле са .

Во всех слу чаях реко мен ду ем Вам обра тить ся к дилеру 
LADA, где Вы полу чи те реко мен да ции по выбо ру наи бо лее 
под хо дя ще го для Ваше го авто мо би ля обо ру до ва ния .

ЗАМЕНА ЛАМП

ПЕРЕД НИЕ ФАРЫ:

Вы може те менять опи сан ные ниже лампы .
Обра ти те вни ма ние, что для полу че ния досту па при заме не 
ламп в левой перед ней фаре необхо ди мо пред ва ри тель-
но снять акку му ля тор ную бата рею . Поря док снятия акк ум-
улятор ной бата реи см . в разделе «Акк ум уляторная батарея»:
•  Осл абить гайку кре пле ния клем мы «+» с помо щью тор це-
во го ключа №10, снять клем му с АКБ .
•  Осла бить гайку кре пле ния клем мы «–» с помо щью гаеч но-
го ключа №10, снять клем му с АКБ .
•  Отвер нуть гайку кре пле ния при жим ной план ки АКБ с помо-
щью тор це во го ключа №13, снять план ку .
•  Вынуть АКБ из мотор но го отсе ка .
Уста нов ка акку му ля тор ной бата реи про из во дит ся в обрат-
ном поряд ке . Обра ти те вни ма ние, что при уста нов ке АКБ на 
под дон необхо ди мо пред ва ри тель но вста вить труб ку отво да 
газов в паз на под до не, затем одеть ее на АКБ .
В любом слу чае, если заме на кажет ся слож ной, мы реко мен-
ду ем обра щать ся к дилеру LADA для заме ны ламп .

Даль ний свет фар, ближ ний свет фар

Снимите крышку и резино-
вый пыльник A .
Отсоедините разъем от 
лампы 1 . Отсоедините пру-
жинный фиксатор 2 и извле-
ките лампу . 
Тип лампы: H4, не пропу-
скающая УФ-излучения 
(см . текст в рамке) . Не при-
касайтесь к колбе лампы.
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Держите ее за цоколь. За- 
менив лампу, проследите за 
правильной установкой 
пыльника и крышки .

Указатель поворота
Поверните патрон 4 на чет- 
верть оборота, чтобы из- 
влечь лампу .

Тип лампы: PY21W.
Заме нив лампу, про сле ди те за пра виль ной уста нов кой 
патро на .

Перед ний габа рит ный огонь
Извле ки те патрон 3, чтобы достать лампу . Тип лампы: W5W.

В соот вет ствии с мест ным зако но да тель ством и из пре до-
сто рож но сти прио бре ти те у дилера LADA запас ной набор 
с ком плек том ламп и пре дох ра ни те лей .

 При рабо тах в непо сред ствен ной бли зо сти от дви га те ля 
обра ти те вни ма ние на то, что он может ока за ть ся горя чим .  
А также пом ни те, что вен ти ля тор систе мы охлаж де ния может 
включить ся в любой момент . Это может стать при чи ной трав мы .

 Вну три лампы – высо кое давле ние! При заме не лампы 
она может пов ре дить ся и может взор вать ся . Будь те осто-
рож ны, избе гай те травм .

 Не включать фары с загрязненными или закрытыми не- 
прозрачными материалами пластмассовыми рассеивате-
лями в режиме ближнего, дальнего и противотуманного све-
та, для исключения тепловой деформации и оплавления 

рассеивателей . Загрязненное состояние световых приборов 
можно определить визуально (слой грязи или снега, не 
позволяющий отчетливо видеть через рассеиватель лампы 
или другие детали фары) . Во время движения автомобиля 
при ухудшении видимости дорожного полотна необходимо 
остановиться и очистить световые приборы .
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ПРО ТИ ВО ТУ МАН НЫЕ ФАРЫ: заме на ламп

Про ти во ту ман ные фары 1

Обра ти тесь к дилеру LADA .
Тип лампы: H11.

  Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 
лампы она может пов ре-
дить ся и может взор вать ся . 
Будь те осто рож ны, избе-
гай те травм .

Допол ни тель ные фары

Если Вы хоти те уста но вить на Ваш авто мо биль допол ни тель-
ные про ти во ту ман ные фары или про жек тор ные фары, обра-
ти тесь к дилеру LADA .

 При рабо тах в непо сред ствен ной бли зо сти от дви га те ля 
обра ти те вни ма ние на то, что он может ока за ть ся горя чим .  
А также пом ни те, что вен ти ля тор систе мы охлаж де ния может 
включить ся в любой момент . Суще ству ет риск полу чить трав му .

 Все рабо ты по техоб слу жи ва нию или моди фи ка ции 
элек тро обо ру до ва ния Ваше го авто мо би ля дол жны выпол-
нять ся у дилера LADA, в про тив ном слу чае непра виль ное 
под со е ди не ние элемен тов элек тро обо ру до ва ния может 
при ве сти к его выхо ду из строя (это каса ет ся про вод ки, при-
бо ров и осо бен но гене ра то ра); кроме того, у дилера LADA 
име ют ся все необхо ди мые инстру мен ты для уста нов ки дан-
но го обо ру до ва ния на Ваш авто мо биль .

 Используйте противотуманные фары только по назна-
чению и не забывайте выключать их, когда в них нет необхо-
димости, чтобы не мешать другим участникам движения .

ЗАДНИЕ ФОНА РИ: заме на ламп

Вы може те менять опи сан-
ные ниже лампы . В любом 
слу чае, если заме на кажет-
ся слож ной, мы реко мен ду-
ем обра щать ся к пред ста-
ви те лю про из во ди те ля для 
заме ны ламп .

Ука за те ли пово ро тов/ га- 
ба рит ные огни/стоп сиг-
нал/фонарь задне го хода/
про ти во ту ман ный огонь.
Чтобы снять фонарь, отвер-
ни те пла сти ко вые винты 1 .
Снару жи сни ми те фонарь, 
потя нув его назад . Отсо е-
ди ни те разъем жгута про-
во дов от кон такт ной части 
фона ря . Осто рож но сни ми-
те кон такт ную часть 2, чтобы 
полу чить доступ к лам пам . 
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Уста нов ка

Для уста нов ки дей ствуй те в обрат ном поряд ке, ста ра ясь не 
пов ре дить жгут про во дов .

3 Габа рит ный огонь и 
стоп-сиг нал.
Тип лампы 3: P21/5W.

4 Ука за те ли пово ро тов.
Тип лампы 4: PY21W.

5 Фонарь задне го хода 
(пра вый фонарь) или
Про ти во ту ман ный фонарь 
(левый фонарь) . 
Тип лампы 5: P21W.

 Вну три лампы – высо кое давле ние! При заме не лампы 
она может пов ре дить ся и может взор вать ся . Будь те осто-
рож ны, избе гай те травм .

Допол ни тель ный сиг нал тор мо же ния

Отвер ни те винт 6 с помо-
щью ключа типа «Торкс»  
№ Т30 и извле ки те фонарь 7 
из его гнез да . 

Уста нов ка

Для уста нов ки дей ствуй те в 
обрат ном поряд ке, ста ра-
ясь не пов ре дить жгут про-
во дов .
Тип лампы: P21W. 

 Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 
лампы она может пов ре-
дить ся и может взор вать ся . 
Будь те осто рож ны, избе-
гай те травм .

Фонарь осве ще ния номер но го знака

Отвер ни те винт 8 с помо-
щью инстру мен та типа пло-
ской отверт ки . Сни ми те 
крыш ку фона ря для досту па 
к лампе 9 . 
Тип лампы 9: W5W.

 Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 
лампы она может пов ре-
дить ся и может взор вать ся . 

Будь те осто рож ны, избе гай те травм .
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БОКО ВЫЕ ПОВ ТО РИ ТЕ ЛИ УКА ЗА ТЕ ЛЕЙ ПОВО РО ТОВ:  
заме на ламп

С помо щью инстру мен та 
типа пло ской отверт ки отсо-
е ди ни те боко вой пов то ри-
тель ука за те лей пово ро та 1 . 
Повер ни те патрон 2 на чет-
вер ть обо ро та, чтобы из- 
влечь лампу . 
Тип лампы: WY5W.

 Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 

лампы она может пов ре дить ся и может взор вать ся . Будь те 
осто рож ны, избе гай те травм .

ОСВЕ ЩЕ НИЕ САЛО НА: заме на ламп
 
Пла фон

С помо щью отверт ки с пло-
ским лез ви ем отсо е ди ни те 
рас се ива тель 1 . Извле ки те 
пере го рев шую лампу .
Тип лампы 2: W5W.

 Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 
лампы она может пов ре-
дить ся и может взор вать ся . 
Будь те осто рож ны, избе-
гай те травм .

Задний плафон  
(в зависимости от комплектации автомобиля)

С помощью отвертки с пло-
ским лезвием отсоедините 
рассеиватель 3 . Извлеките 
лампу .
Тип лампы: W5W.

 Внутри лампы – высокое 
давление! При замене лампы 
она может повредиться и 

может взорваться . Будьте осторожны, избегайте травм .

Освещение вещевого ящика
(в зависимости от комплектации автомобиля)

Отсоедините фонарь 4 с 
помощью отвертки с плоским 
лезвием, надавив на фикса-
тор и потянув фонарь внутрь 
ящика . Отсоедините плафон .
Нажмите на фиксатор 5, чтобы 
отсоединить рассеиватель 7  
и получить доступ к лампе 6 . 
Тип лампы 6: W5W.

 Вну три лампы – высо кое 
давле ние! При заме не лампы 
она может пов ре дить ся и 
может взор вать ся . Будь те 
осто рож ны, избе гай те травм .
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ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Отсо е ди ни те фонарь 8 с 
помо щью отверт ки с пло-
ским лез ви ем, нада вив на 
фик са тор и потя нув фонарь 
на себя .

Наж ми те на фик са тор 9, 
чтобы отсо е ди нить рас се-
ива тель 11 и полу чить 
доступ к лампе 10 .
Тип лампы 10: W5W.

 Вну три лампы – высо-
кое давле ние! При заме не 
лампы она может пов ре-
дить ся и может взор вать ся . 
Будь те осто рож ны, избе-
гай те травм .

ПРЕ ДОХ РА НИ ТЕ ЛИ 

Плав кие пре дох ра ни те ли в сало не

При неисправности одного 
из электроприборов, преж- 
де всего, проверьте соот-
ветствующие предохраните-
ли . Отсоедините крышку A, 
используя выемку 1 .
Чтобы определить нужные 
предохранители, обратитесь 
к этикетке на тыльной стороне 
крышки A с указанием назна-
чения предохранителей .

Плав кие пре дох ра ни те ли в мотор ном отсе ке B

Некоторые системы защи-
щены предохранителями, 
находящимися в моторном 
отсеке в блоке B . Тем не 
менее, ввиду затрудненно-
го доступа рекомендуем 
Вам обращаться для 
замены этих предохрани-
телей к дилеру LADA.
Проверьте соответствую-
щий предохранитель и при 

необходимости замените его обязательно новым, имею-
щим тот же номинал. Предохранитель с большим значени-
ем номинального тока может вызвать перегрев электриче-
ской сети (риск возникновения пожара) в случае чрезмер-
ного потребления электрической энергии оборудованием .
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ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Не допускается применение предохранителей, отли-
чающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых в 
таблицах 1–4. Это может привести к отказам в работе 
электрооборудования автомобиля, коротким замыка-
ниям и возгоранию автомобиля.

Указан набор предохранителей для исполнения «люкс», в 
зависимости от комплектации автомобиля отдельные предо-
хранители и реле из данного набора могут быть не задей-
ствованы .
Неисправный предохранитель или реле определяется по 
вышедшим из строя электрическим цепям, защищаемым в 
соответствии с таблицами 1–4 .

Рис. 1. Блок предохранителей и реле салона
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Т а б л и ц а  1
Электрические цепи,  

защищаемые предохранителями, расположенными  
в блоке предохранителей и реле салона (см. рис.1)

№ Номинал Защищаемая цепь

F1 20A Очиститель ветрового стекла .
Центральный блок кузовной электроники  
(очиститель ветрового стекла) .
Управление реле обогрева заднего стекла

F2 5A Комбинация приборов .
Контроллер системы управления двигателем .
Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» .
Управление реле топливного насоса

F3 10А Дополнительный сигнал торможения .
Сигнал торможения (фонари задние) .

F4 10А Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) .
Диагностический разъем .
Антенна иммобилизатора .
Блок управления системой парковки

F5 Резерв

F6 Резерв

F7 Резерв

F8 Резерв

F9 10А Ближний свет (блок-фара левая)

F10 10А Ближний свет (блок-фара правая)

F11 10А Дальний свет (блок-фара левая)

F12 10А Дальний свет (блок-фара правая)

F13 30А Электростеклоподъемники задних дверей

F14 30А Электростеклоподъемники передних дверей

№ Номинал Защищаемая цепь

F15 10А Блок управления антиблокировочной системой

F16 15A Обогрев передних сидений

F17 15A Звуковой сигнал основной .
Звуковой сигнал вспомогательный

F18 10А Габаритный огонь (блок-фара левая) .
Габаритный огонь (фонарь задний левый) .
Фонарь освещения номерного знака .
Фонарь освещения вещевого ящика

F19 10А Габаритный огонь (блок-фара правая) .
Габаритный огонь (фонарь задний правый) .
Подсветка выключателей и устройств салона

F20 7,5А Задний противотуманный огонь (фонарь задний 
левый)

F21 5A Обогрев наружных зеркал

F22 5А Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС»

F23 Резерв

F24 Резерв

F25 Резерв

F26 5A Блок управления системой надувных подушек 
безопасности

F27 20A Очиститель заднего стекла .
Омыватель стекол (заднего/переднего) .
Свет заднего хода (фонарь задний правый) .
Звуковой сигнал непристегнутого ремня  
безопасности водителя 

F28 15A Центральный блок кузовной электроники (ВСМ)  
(внутреннее освещение салона) .
Комбинация приборов .
Радиоаппарат

Продолжение табл. 1
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№ Номинал Защищаемая цепь

F29 15A Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) . 
Диагностический разъем

F30 20A Центральный блок кузовной электроники (ВСМ) 
(моторедукторы замков боковых дверей и двери 
задка)

F31 15A Противотуманные фары

F32 30А Обогрев заднего стекла .
Обогрев наружных зеркал

F33 Резерв

F34 Резерв

F35 Резерв

F36 30А Питание панели управления кондиционером .
Электровентилятор отопителя

F37 5A Электропривод зеркал заднего вида

F38 15А Прикуриватель .
Радиоаппарат

F39 10А Управление реле электровентилятора отопителя .
Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС»

Т а б л и ц а  2
Реле, расположенные в салоне

№ Номинал Наименование

К1* 40А Реле обогрева заднего стекла

* Реле находится слева над монтажным блоком салона

Т а б л и ц а  3
Электрические цепи,  

защищаемые плавкими предохранителями, 
расположенными в блоке предохранителей и реле 
моторного отсека ДВС (11189/21129) (см. рис. 2)

№ Номинал Защищаемая цепь

F43 25А Система управления газовым питанием

F44 25А Блок управления антиблокировочной системой

F45 50А Блок управления антиблокировочной системой

F46 60А Выключатель зажигания .
Защита бортовой сети

F47 60А Защита бортовой сети .
Блок предохранителей в салоне

F51 25A Топливный насос .
Контроллер системы управления двигателем .
Управление реле электровентилятора радиатора .
Управление главным реле ЭСУД .
Управление реле муфты компрессора конди-
ционера .
Катушки зажигания 1-4 цилиндров** .
Катушка зажигания 2×2* .
Датчики кислорода .
Клапан продувки адсорбера .
Клапан управления длиной впускной трубы** .
Форсунки 1-4 цилиндров .
Датчик фаз** .

F52 40А Электровентилятор охлаждения радиатора .
Муфта компрессора кондиционера

* Только в исполнении с двигателем 11189 .
** Только в исполнении с двигателем 21129

Окончание табл. 1
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Рис. 2. Блок предохранителей и реле моторного отсека  
(ДВС 11189/21129)

Т а б л и ц а  4
Реле, расположенные в монтажном блоке  

моторного отсека ДВС (11189/21129) (см. рис. 2.)

№ Номинал Наименование

K2 20A Реле системы газового питания

K3 40A Реле большой скорости электровентилятора 
радиатора

K4 20A Главное реле ЭСУД

K5 20A Реле топливного насоса

K6 20A Реле муфты компрессора кондиционера

K7 20A Реле малой скорости электровентилятора  
радиатора

K9 20A Реле противотуманных фар

K11 40A Реле электровентилятора отопителя
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ: устранение неисправностей

Во избежание искрения:
– перед отключением или подключением аккумуляторной 
батареи убедитесь в том, что потребители электроэнергии 
(плафоны освещения и т . п .) выключены;
– при подсоединении или отсоединении батареи от заряд-
ного устройства следите за тем, чтобы оно было выключено;
– не кладите металлические предметы на аккумуляторную 
батарею: это может привести к короткому замыканию между 
выводами;
– чтобы отключить аккумуляторную батарею, подождите не 
менее одной минуты после выключения зажигания;
– после установки тщательно подсоедините провода аккуму-
ляторной батареи .

Подсоединение зарядного устройства

Зарядное устройство должно быть совместимо с аккуму-
ляторной батареей с номинальным напряжением 12 В.
Не отсоединяйте батарею при работающем двигателе . 
Следуйте инструкции изготовителя по эксплуатации 
зарядного устройства.
Если на автомобиле установлено большое число дополни-
тельных электроприборов, подсоединяйте их к «+» после 
замка зажигания .

 Некоторые аккумуляторные батареи могут иметь осо-
бенности при зарядке, проконсультируйтесь у дилера LADA . 
Избегайте возникновения искры, которая может вызвать 
взрыв, заряжайте аккумуляторную батарею в хорошо прове-
триваемом помещении . Существует опасность получения 
тяжелых травм .

 При работе с аккумуляторной батареей будьте осто-
рожны, так как в ней содержится раствор серной кислоты . Не 
допускайте попадания электролита на кожу и в глаза . Если 
это случилось, обильно промойте водой и, при необходимо-
сти, обратитесь к врачу . Во избежание взрыва газов не 
используйте источники открытого огня, искрения и нагрева-
тельные приборы в непосредственной близости от аккумуля-
торной батареи . При работах в непосредственной близости 
от двигателя обратите внимание на то, что он может оказать-
ся горячим . А также помните, что вентилятор системы охлаж-
дения может включиться в любой момент .
Существует риск получить травму .

Запуск двигателя  
от аккумуляторной батареи другого автомобиля

Если для запуска двигателя Вам нужно подключить питание 
от батареи другого автомобиля, приобретите у дилера LADA 
соответствующие провода (обратите внимание на их сече-
ние) . Если они у Вас уже есть, проверьте их состояние .
Обе батареи должны быть одинакового номинального 
напряжения 12 В.
Емкость (ампер-час, А•ч) заряженной батареи должна быть  
в любом случае не меньше, чем у разряженной батареи . 
Убедитесь также, что оба автомобиля не имеют между 
собой электрического контакта (из-за возможности корот-
кого замыкания при соединении положительных выводов) и 
разряженная батарея правильно подсоединена . Выключите 
зажигание на Вашем автомобиле .
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Запустите двигатель автомо-
биля, от которого выполняет-
ся заряд, и оставьте его 
работать при средней часто-
те вращения коленчатого 
вала двигателя .
Подсоедините плюсовой про-
вод (+) A к выводу (+) 1 раз-
ряженной батареи, а затем к 
выводу (+) 2 батареи-донора .

Подсоедините минусовой провод (–) B к выводу (–) 3 бата-
реи-донора, а затем к выводу (–) 4 разряженной батареи .
Запустите двигатель Вашего автомобиля как обычно . Как 
только он заведется, отсоедините провода A и B в обратном 
порядке (4-3-2-1) .

 Проверьте, что соединительные провода A и B не 
соприкасаются и что плюсовой провод A не имеет контакта с 
какими-либо металлическими частями автомобиля-донора . 
Опасность травм и/или повреждения автомобиля .

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ  
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Элементы питания

Замена элемента питания

Отверните винт 1 и отсоеди-
ните крышку 2 .

Вы можете приобрести элементы питания у дилера LADA . 
Срок службы элементов питания около двух лет . Следите 
за тем, чтобы на элементе питания не было следов чернил, 
это может привести к плохому электрическому контакту .
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Замените элемент питания 3, 
соблюдая указанную на 
крышке полярность .

Примечание. При замене эле-
мента питания не касайтесь элек-
тронной схемы в крышке ключа .

Тип элемента питания: CR 2016

При установке убедитесь, что крышка надежно зафиксиро-
вана и винт затянут .

 Не выбрасывайте использованные элементы питания 
вместе с бытовыми отходами . Сдавайте их в организации, 
ответственные за их сбор и переработку .

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Замена щеток стеклоочистителя ветрового стекла 1

При выключенном зажигании 
поднимите рычаг стеклоочи-
стителя 3 .
– Поверните щетку до гори-
зонтального положения (в 
направлении A) .
– Нажмите на фиксатор 2 и 
сдвиньте щетку стеклоочи-
стителя вниз до освобожде-
ния крючка 4 рычага стекло-

очистителя (движение D) . Сместите щетку (движение C), 
затем поднимите ее (движение B) и снимите .

Замена щеток стеклоочистителей заднего стекла  
(распашная дверь)

При выключенном зажига- 
нии поднимите рычаг стекло- 
очистителя 5 .
– Поверните щетку 6 до 
упора .
– Снимите щетку, потянув за 
нее (в направлении E) .
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Уста нов ка щеток перед них  
или задних сте кло очи сти те лей

Уста нов ка щетки про из во дит ся в поряд ке, обрат ном поряд ку 
сня тия . Про верь те надеж ность кре пле ния щетки на рыча ге 
сте кло очи сти те ля .
Сле ди те за состоя ни ем щеток сте кло очи сти те ля . Их срок 
служ бы зави сит от Вас:
– регу ляр но мойте щетки, ветро вое сте кло и заднее сте кло 
мыль ной водой;
– не исполь зуй те щетки, если ветро вое сте кло или заднее 
сте кло сухие;
– отсо е ди ни те щетки от ветро во го сте кла или задне го сте-
кла, если Вы не будете исполь зо вать их в тече ние дли тель-
но го вре ме ни .

 – При отри ца тель ной тем пе ра ту ре наруж но го воз ду ха 
сле ду ет убе дить ся, что щетки сте кло очи сти те лей не при мер-
зли к сте клу, это может вызвать пере грев элек тро дви га те ля 
сте кло очи сти те лей .
– Сле ди те за состоя ни ем щеток . Их сле ду ет заме нить, как 
толь ко Вы заме ти те ухуд ше ние каче ства очист ки сте кла (при-
мер но раз в год) .
При заме не щетки, когда Вы ее выта ски ва ете, сле ди те за 
тем, чтобы рычаг не упал на сте кло, сте кло может раз бить ся .

БУК СИ РОВ КА: при неис прав но стях 

Про це ду ра бук си ров ки

Руле вое коле со не дол жно быть заб ло ки ро ва но и ключ 
зажи га ния дол жен нахо дить ся в поло же нии «М» (зажи га-
ние вклю че но), это необхо ди мо для того, чтобы на бук-
си руе мом авто мо би ле рабо та ла све то вая сиг на ли за ция 
(стоп-сиг на лы, огни ава рий ной сиг на ли зации и т.д.). 
Ночью авто мо биль дол жен быть осве щен. Убе ри те при-
цеп, если есть.
Кроме того, обя за тель но соблю дай те пра ви ла бук си ров ки, 
дей ствую щие в каж дой стра не, и не пре вы шай те пол ную 
массу при це па, опре де лен ную для Ваше го авто мо би ля .
Обра ти тесь к дилеру LADA .
Исполь зуй те толь ко:
– спе ре ди бук си ро воч ную проу ши ну 1 (рас по ло жен ную в 
набо ре инстру мен тов) и гнез до кре пле ния бук си ро воч ной 
проу ши ны 3.
– сзади бук си ро воч ную проу ши ну 4.
Гнез да кре пле ния пред наз на че ны толь ко для бук си ров ки; 
никог да не исполь зуй те их непо сред ствен но или кос вен но 
для подъе ма авто мо би ля . 

 Не выни май те ключ из замка зажи га ния во время  
бук си ров ки .



113

Передняя буксировочная проушина 3

Откройте крышку A, вставив 
отвертку с плоским лезвием 
под крышку .
Вверните до упора буксиро-
вочную проушину 1, снача-
ла: завернув до упора от руки, 
а затем довернув с помощью 
колесного ключа 2, находяще-
гося в багажном отделении . 
При остановленном двигате-

ле усилители рулевого управления и тормозов не работают .

  При укладке инструментов следите за их правильным 
расположением в багажном отделении, как было изначаль-
но . Не оставляйте инструменты незакрепленными, т . к . они 
могут выпасть при торможении .

Гнезда крепления в задней части автомобиля 4

 – Производите буксировку на жесткой сцепке . При букси-
ровке с помощью каната или троса тормозная система букси-
руемого автомобиля должна быть в исправном состоянии . 

– Не следует буксировать 
автомобиль с неисправной 
ходовой частью .
– Не допускайте рывков при 
ускорениях и торможении, 
так как это может вызвать 
неисправность автомобиля .
– Во всех случаях рекоменду-
ется выполнять буксировку со 
скоростью не более 25 км/ч .

БУКСИРОВКА: 
тягово-сцепное устройство

A = 918 мм .
Максимально допустимая 
нагрузка на тягово-сцеп-
ное устройство, макси-
мально допустимая масса 
буксируемого прицепа с 
тормозной системой и без 
нее: См . в таблице 2 раз-
дела «Технические характе-
ристики» .
Установка тягово-сцепно-
го устройства и условия его 
использования описаны в 
инструкциях изготовителя 
по установке устройства . Мы 
рекомендуем хранить эти 
инструкции вместе с другой 
документацией на автомо-
биль .

15 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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МЕСТО ПОД УСТАНОВКУ АВТОМАГНИТОЛЫ 

Место, отведенное под установку аудиосисте мы 1

Если Ваш автомобиль не 
оснащен аудиосистемой, у 
Вас имеется пространство, 
отве ден ное под установку:
– аудиосистемы 1;
– передних громкоговорите-
лей 2;
– задних громкоговорителей 
3 .

Чтобы установить оборудование, обра ти тесь к официально-
му дилеру . 

Место для переднего громкоговорителя 2

Место для заднего громкоговорителя 3

Любые работы в электриче-
ской системе автомобиля 
или автомагнитолы могут 
выполняться только специа-
листами сервисной станции 
официального дилера, так 
как любое неправильное под-
соединение может вывести 
из строя электрическое обо-
рудование и/или приборы, 
которые к нему под клю че ны .
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ДОПОЛ НИ ТЕЛЬ НОЕ ОБО РУ ДО ВА НИЕ

Преж де чем уста на вли вать какое-либо элек три че ское или 
элек трон ное устрой ство (в част но сти, это отно сит ся к пере-
дат чи кам/радио при ем ни кам: диапа зон частот, мощ ность, 
поло же ние антен ны и т . д .), убе ди тесь, что оно сов ме сти мо  
с Вашим авто мо би лем .
Для этого обра ти тесь на сер вис ную стан цию офи циаль но го 
диле ра .

Исполь зо ва ние пере дающих/при ни маю щих аппа ра тов 
(радио те ле фо ны, аппа ра ту ра СВ)

Радио те ле фо ны и аппа ра ту ра СВ, имею щие встро ен ные 
антен ны, могут соз да вать поме хи элек трон ным систе мам, 
изна чаль но уста но влен ным на авто мо би ле . Реко мен ду ет ся 
использовать при бо ры толь ко с наруж ной антен ной .

Кроме того, напоминаем Вам о необходимости соблю-
дения действующего в Вашей стране законодательства  
в части, относящейся к эксплуатации этих приборов.

После про даж ная уста нов ка  
допол ни тель но го обо ру до ва ния

Если Вы хоти те уста но вить на авто мо биль допол ни тель ное 
обо ру до ва ние, обра ти тесь к дилеру LADA . 
Чтобы обес пе чить нор маль ное функ ци о ни ро ва ние Ваше го 
авто мо би ля и во избе жа ние риска сни же ния уров ня Вашей 
безо пас но сти, мы реко мен ду ем Вам исполь зо вать допол ни-
тель ное обо ру до ва ние, реко мен до ван ное ком па ни ей-про-
из во ди те лем, посколь ку оно прис по со бле но для Ваше го 
авто мо би ля . Гаран тия про из во ди те ля рас про стра ня ет ся 
толь ко на такое обо ру до ва ние .
Если Вы исполь зу ете стерж не вое про ти воу гон ное устрой-
ство, зак ре пляй те его толь ко на педа ли тор мо за .

Элек три че ское и элек трон ное  
допол ни тель ное обо ру до ва ние

Под клю чай те толь ко вспо мо га тель ное обо ру до ва ние, защи-
щен ное встро ен ным пре дох ра ни те лем .  
Под клю чай те толь ко вспо мо га тель ное обо ру до ва ние мощ-
но стью не более 120 Вт .

Суще ству ет опас ность воз го ра ния

– Любые рабо ты в элек три че ской систе ме авто мо би ля могут 
выпол нять ся толь ко спе циа ли ста ми сер вис ной стан ции офи-
циаль но го диле ра, так как любое непра виль ное под клю че-
ние может выве сти из строя элек три че ское обо ру до ва ние  
и/или при бо ры .
– В слу чае после про даж ной уста нов ки элек три че ско го обо-
ру до ва ния убе ди тесь, что обо ру дование защи ще но пре дох-
ра ни те лем, стро го соблю дай те место уста нов ки пре дох ра-
ни те ля и ток, на кото рый он рас счи тан .

16 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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Н Е И С П Р А В Н О С Т И

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро устранить неис правности, однако, 
по соображениям безопасности, при первой же возможности обратитесь к представителю производителя

При включении стартера Возможные причины Что делать

Сигнальные лампы на щитке приборов 
гаснут или не загораются, стартер не 
включается

Клеммы аккумуляторной батареи плохо 
затянуты, не подключены или окислены

Подключите клеммы . Если они окислились, 
очистите их и затяните

Аккумуляторная батарея разряжена или 
вышла из строя

Подсоедините исправную аккумуляторную 
батарею к разряженной или, при необходи-
мости, замените аккумуляторную батарею .
Не передвигайте автомобиль, если рулевая 
колонка заблокирована

Двигатель не запускается Не выполнены условия запуска См . раздел «Запуск/остановка двигателя»

Рулевая колонка не разблокировалась Рулевое колесо заблокировано Для разблокировки рулевого вала слегка 
поверните ключ в замке зажигания и руле-
вое колесо

Вибрация Недостаточное давление воздуха в шинах, 
неправильная балансировка колес или их 
повреждение

Проверьте давление в шинах; если оно 
соответствует норме, обратитесь к дилеру 
LADA

Закипание охлаждающей жидкости Механическое повреждение: повреждена 
прокладка головки блока цилиндров, неис-
правен водяной насос

Остановите двигатель .
Обратитесь к дилеру LADA

Вентилятор системы охлаждения двигателя 
неисправен

Обратитесь к дилеру LADA

Из-под капота идет дым Замыкание или течь системы охлаждения Остановитесь, выключите зажигание, отой-
дите от авто мобиля и позвоните к дилеру 
LADA

Горит сигнальная лампа давления масла:
– на повороте или при торможении авто-
мобиля;
– в режиме холостого хода

Недостаточен уровень масла в двигателе Долейте моторное масло (см . раздел 
«Уровень масла в двигателе, долив/замена 
масла»)

Низкое давление масла Обратитесь к дилеру LADA
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При включении стартера Возможные причины Что делать

Сигналь ная лампа аварийного давления 
масла гаснет с запаздыванием или про-
должает гореть при увеличении оборо-
тов двигателя

Недостаточное давление масла Остановите автомобиль и обратитесь к 
дилеру LADA

Выход бело го дыма из выхлопной трубы Механическая неисправность: пробита 
прокладка головки блока цилиндров

Остановите двигатель .
Обратитесь к дилеру LADA

Поворот рулевого колеса требует боль-
ших усилий

Порван приводной ремень Замените приводной ремень

Недостаточное количество жидкости 
гидроусилителя рулевого управления

Для выполнения технического обслужива-
ния усилителя рулевого управления обра-
щайтесь к дилеру LADA

Свист Неправиль но установлена антенна на 
крыше

Измените положение антенны

Двигатель перегревается . Загорается 
сигнальная лампа температуры охлажда-
ющей жидко сти

Неисправен вентилятор системы охлажде-
ния двигателя

Прекратите движение, остановите двига-
тель и обратитесь к дилеру LADA

  Продолжение движения с горящей контрольной лампой  может привести к перегреву и отказу двигателя

Двигатель перегревается . Загорается 
сигнальная лампа температуры охлажда-
ющей жидко сти

Течь охлаждающей жидкости Остановите автомобиль, выключите двига-
тель и проверьте бачок системы охлажде-
ния: в нем должна быть охлаждающая жид-
кость . Если охлаждающая жидкость отсут-
ствует, срочно обратитесь к дилеру LADA

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную жидкость, 
если двигатель автомобиля сильно нагрет . После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного слива жидкости 
из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропорциях . Помните: можно 
использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техническими отделами компании

Не работают стеклоочистители Примерзли щетки стеклоочистителя Освободите щетки стеклоочистителей 
перед включением стеклоочистителей

Неисправность электрической цепи Обратитесь к дилеру LADA

Продолжение таблицы
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При включении стартера Возможные причины Что делать

Стеклоочиститель не останавливается Неисправность электрического управ-
ления

Обратитесь к дилеру LADA

Запотевание стекол Открыты дефлекторы приборной панели .
Не включен вентилятор .
Не включен кондиционер .
Включен режим рециркуляции воздуха

См . раздел «Распределение воздуха, 
поступающего в салон»

Не прогрет двигатель Дождитесь прогрева двигателя

Неисправен вентилятор Обратитесь к дилеру LADA

Неисправен кондиционер Обратитесь к дилеру LADA

Повышенная частота мигания указателей 
поворота

Перегорела лампа Заме ни те лампу

Не работают указатели поворота и ава-
рийной световой сигнализации 

Неисправность электрической цепи Обратитесь к дилеру LADA

Фары не вклю ча ют ся или не выключа-
ются

Неисправность электрической цепи или 
управления

Обратитесь к дилеру LADA

Следы кон ден са та в фарах Это нормально . Наличие конденсата на 
отражателях фар является закономер-
ным следствием изменения температуры 
наружного воздуха . При включении фар 
конденсат быстро исчезает

Окончание таблицы
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ АВТОМОБИЛЯ

При заказе запасных частей 
необходимо ссылаться на 
информацию, которая 
содержится на заводской 
табличке A, расположенной 
на правой стойке, внизу, в 
районе порога .

Идентификационная (заводская) табличка A

1 Наименование изготовите-
ля .
2 Номер одобрения типа 
транспортного средства . 
В полном виде он приводит-
ся в паспорте транспортного 
средства .
3 Идентификационный но- 
мер . Идентификационный но- 
мер расшифровывается сле-

дующим образом: первые три буквы по международным 
стандартам обозначают код завода-изготовителя; шесть 
следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского 
алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; 
послед ние семь цифр – номер шасси, для легкового авто-

мобиля соответствующий номеру кузова . В соответствии с 
Техническим регламентом «О безопасности колесных транс-
портных средств» модельный год определен как условный 
год, указываемый изготовителем (как правило, следующий 
за фактическим годом выпуска транспортного средства) . 
В АО «АВТОВАЗ» начало модельного года установлено с 
1 июля календарного года . Таким образом, с 1 января по 
30 июня модельный год соответствует фактическому году 
выпуска автомобиля, а с 1 июля по 31 декабря соответствует 
следующему за фактическим годом выпуска автомобиля .
Идентификационный номер дублируется на поперечине 
пола под передним сиденьем пассажира .
4 Технически допустимая максимальная масса транспорт-
ного средства .
5 Технически допустимая максимальная масса автопоезда .
6 Технически допустимая максимальная осевая масса на 
переднюю ось .
7 Знак обращения на рынке .
8 Технически допустимая максимальная осевая масса на 
заднюю ось .
9 Номер для з/ч .
10 Обозначение двигателя .
11 Коммерческое обозначение автомобиля .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ – ДВИГАТЕЛЬ

Данные с таблички С на двигателе следует указывать во всех 
запросах и заказах (расположение таблички зависит от уста-
новленного двигателя) .

Двигатель 11189 Двигатель 21129

1 Первые пять цифр – индекс 
модели двигателя .

2 Семь цифр, ограниченные 
звездами, – порядковый 
производственный номер 
двигателя .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для автомобилей LADA Largus используются бензиновые, 
рядные, 4-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 1,6 л 
с 2 или 4 клапанами на цилиндр .
Двигатели оборудуются механической 5-ступенчатой короб-
кой передач . Расположение силового агрегата – переднее, 
поперечное .
Основные характеристики силовых агрегатов, используемых 
на автомобилях LADA Largus, представлены в таблице 1 .



121

Т а б л и ц а  1

Параметры 
Силовой агрегат 

21129 11189 

Объем двигателя, см3 1596 1596 

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное 

Количество клапанов 16 8 

Максимальная мощность, кВт (мин-1) 78* (5800) 64* (5100) 

Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) 148* (4200) 140* (3800) 

Диаметр цилиндра, мм 82 82 

Ход поршня, мм 75,6 75,6 

Степень сжатия 10,45 10,3 

Тип впрыска Распределенный впрыск топлива  
с электронным управлением 

Октановое число бензина не менее 92 не менее 92

Коробка передач Механическая 5-ступенчатая 

Обозначение коробки передач 2180 JR5/2180

Привод колес 4х2 

Ведущие колеса Передние 

Экологический класс 5

* Допустимое отклонение максимальной мощности и максимального крутящего момента – не более ± 5% (в соответствии с ГОСТ 14846) .  
Значения приведены для бензина с октановым числом 95 .

Используйте свечи только тех типов, которые рекомендованы для Вашего автомобиля . Тип свечей должен быть указан на этикетке, располо-
женной в моторном отсеке, в противном случае обратитесь к дилеру LADA . 

Установка свечей зажигания другого типа может привести к повреждению двигателя . 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA Largus

Автомобили LADA Largus имеют 3 исполнения по уровню оснащения оборудованием «Standard», «Norma», «Luxe» . 
Основные характеристики, определяющие технический уровень автомобилей, представлены в таблице 2 .

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ, мм

(1) С рейлингами. (2) Автомобили комплектации «фургон»
                         

* Автомобили комплектации «фургон»
** С рейлингами
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ LADA Largus Cross*

Комплектация автомобилей LADA Largus Cross отличается 
увеличенным (на 25 мм) дорожным просветом, оригиналь-
ными колесами диаметром 16 дюймов, шинами увеличен-
ной размерности (205/55R16), оригинальным исполнением 
обивок сидений, декоративными вставками обивок две-

рей и панели приборов, защитными накладками кузова, 
переднего и заднего бампера, черными декоративными 
пленками на рамках дверей, накладками порогов с тисне-
нием Largus Cross, шильдом Largus Cross на правой двери  
задка .

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

                         

* Остальные технические характеристики аналогичны Largus «универсал» .
** Минимальный дорожный просвет при максимальной разрешенной нагрузке .
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Параметры

7-местный 
универсал

5-местный 
универсал Фургон

21129/2180 11189/2180 21129/2180 11189/2180 21129/JR5 11189/JR5

Е2 Е1 Е2 Е0 Е1 Е1 Е0 Е1

Длина, мм 4470

Ширина, мм 1750

Высота без рейлингов (при снаряжен-
ной массе), мм – 1650

Высота с рейлингами (при снаряжен-
ной массе), мм 1670 –

База, мм 2905 2905

Колея передняя, мм 1469 1469

Колея задняя, мм 1466 1466

Передний свес, мм 795 795

Задний свес, мм 770 770

Клиренс при полной массе, мм 145* 
* минимальный дорожный просвет соответствует точке под брызговики двигателя

Объем багажника (VDA), дм3 135 560 2540

Масса транспортного средства в сна-
ряженном состоянии, кг**, с водителем 1330…1370 1260…1345 1260…1275

Полная масса транспортного сред-
ства (технически допустимая), кг 1810…1850 1705…1790 1985…2000

Максимальная масса на переднюю 
ось (технически допустимая), кг 930 940

Максимальная масса на заднюю ось 
(технически допустимая), кг 1080 1160

Т а б л и ц а  2
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Параметры

7-местный 
универсал

5-местный 
универсал Фургон

21129/2180 11189/2180 21129/2180 11189/2180 21129/JR5 11189/JR5

Е2 Е1 Е2 Е0 Е1 Е1 Е0 Е1

Максимальная масса прицепа без 
тормозов, кг 650

Максимальная масса прицепа с тор-
мозами, кг 1300 1300 1300 –

Максимальная масса автопоезда, кг 2650 2650 2650 2600

Максимальная скорость, км/ч*** 170 156 170 160 166 158

Разгон 0-100 км/ч, с*** 13,5 14,4 13,1 13,6 14,0 15,4

Расход топлива

Смешанный цикл, л*** 7,7–7,9 7,5 8,0 7,2 8,0 8,5

Диаметр разворота по габариту, м 11,25

Объем топливного бака, л 50

При загрузке транспортного средства до полной массы масса прицепа не должна приводить к превышению массы автопоезда .
** Снаряженная масса, указанная в данной таблице, соответствует массе порожнего автомобиля .

*** Технические характеристики замеряются по специальным методикам, служат для сравнения различных автомобилей и эксплуатационными 
нормами не являются!

Пояснение. Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах определен в лабораторных условиях (с 
применением специального измерительного оборудования) в соответствии с требованиями Правила ООН № 101 (ГОСТ Р 41 .101-99), служит для 
сравнения автомобилей различных автопроизводителей и эксплуатационной нормой не является . См . раздел «Фактический расход топлива» .

Окончание таблицы 2
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ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Указанный расход топлива автомобиля в городском,  
смешанном и загородном циклах определен в лаборатор-
ных условиях (с применением специального измеритель- 
ного оборудования) в соответствии с требованиями  
ГОСТР 41 .101-99 (Правила ЕЭК ООН №101), служит для 
сравнения автомобилей различных автопроизводителей  
и эксплуатационной нормой не является .
Фактический расход топлива автомобиля может отличаться 
от заявленного производителем в силу воздействия на авто- 
мобиль различных объективных и субъективных факторов: 
влажности, давления и температуры окружающего возду-
ха, рельефа местности (подъёмы и спуски), характеристик 
дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмос-
ферных осадков, фракционного состава используемого 
топлива, выбранной передачи коробки передач, продолжи-
тельности работы системы кондиционирования салона (как в 
режиме движения, так и на холостом ходу), положения окон-
ных стекол (открыты/закрыты), давления воздуха в шинах, а 
также их размерность, марка и модель, массы перевозимого 
груза, включая водителя и пассажиров, наличия буксиру-
емого прицепа (для перевозки грузов, лодок, снегоходов, 
прицепов-дач и т .д .), его полной массы и аэродинамиче-
ского сопротивления, стиля вождения водителя (частота и 
интенсивность продольных и поперечных ускорений, сред-
няя скорость движения автомобиля), наличия в автомобиле 
системы автозапуска (включая систему подогрева двигателя 
и/или салона автомобиля), обкатки нового автомобиля .
Для получения значений, актуальных для данного периода 
времени и условий эксплуатации, рекомендуется периодиче-
ски (один раз в месяц/квартал) обнулять показания бортово-
го компьютера автомобиля, который рассчитывает средний 

расход топлива, исходя из учёта суммарного расхода топли-
ва и пройденного автомобилем пути (с момента последнего 
обнуления бортового компьютера) . Необходимость обнуле-
ния бортового компьютера и периодичность определяется 
лицом, эксплуатирующим автомобиль .

Рекомендации по уменьшению расхода топлива

Потребление электроэнергии ведет к увеличению расхода 
топлива, поэтому всегда выключайте электроприборы, вклю-
ченные без необходимости .

ВНИМАНИЕ!

В условиях плохой видимости следует всегда оставлять 
фары включенными (чтобы «видеть и быть видимым»).

Используйте систему вентиляции салона . При высоких скоро-
стях езда с открытыми окнами увеличивает расход топлива .
На автомобилях с системой кондиционирования возду-
ха при ее использовании наблюдается увеличение расхо-
да топлива, особенно при движении в городском цикле . В 
автомобилях с системой кондиционирования без автомати-
ческого режима выключайте кондиционер, когда в нем нет 
необходимости .
Если Ваш автомобиль находился на стоянке в очень жаркую 
погоду или под прямыми лучами солнца, рекомендуем про-
ветрить его салон в течение нескольких минут, прежде чем 
запустить двигатель и включить систему кондиционирования 
воздуха .
Использование автомобиля для частых и коротких поездок в 
сочетании с длительными остановками не позволяет двига-
телю прогреться до нормальной рабочей температуры и, как 
следствие, ведет к увеличению расхода топлива .
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Не ездите с установленным на крыше пустым багажником .
Громоздкие грузы лучше перевозить в прицепе .
Не переполняйте топливный бак при заправке во избежание 
расплескивания топлива .

Избегайте длительной работы двигателя на холостом 
ходу.
Ожидая в стоящем автомобиле более одной минуты, выклю-
чайте двигатель и запустите его вновь, когда это потребуется . 

Избегайте резкого набора скорости.
Резкие разгоны приводят к нецелесообразному повышению 
расхода топлива и сокращению срока службы двигателя . 
Набирайте скорость постепенно, если это позволяет дорож-
ная ситуация .

Избегайте ненужных остановок. Поддерживайте посто-
янную скорость.
Избегайте ненужных торможений и остановок . Старайтесь 
поддерживать постоянную (по возможности небольшую) ско-
рость, которую позволяют условия движения . Замедление с 
последующим ускорением увеличивает расход топлива .

Содержите воздушный фильтр в чистоте.
Воздушный фильтр, забитый пылью, оказывает повышенное 
сопротивление потоку воздуха, поступающего в двигатель, в 
результате чего падает мощность двигателя и увеличивается 
расход топлива .

Не загружайте автомобиль без необходимости.
Чем больше загружен автомобиль, тем больше топлива 
потребляет двигатель . Уберите из автомобиля ненужный 
багаж или груз .

Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах.
Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к излиш-
нему расходу топлива вследствие увеличения сопротивле-
ния качения .

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД МАСЛА

Расход масла предусмотрен конструкцией двигателя и не 
может быть равен нулю, иначе двигатель разрушится . Масло 
расходуется в основном через поршневые кольца и сальники 
клапанов, цель которых не абсолютное уплотнение, а дози-
рование проникновения масла для обеспечения смазки . 
Также в небольшом количестве масло расходуется через 
систему вентиляции картера . Эксплуатационный расход 
масла зависит от многих факторов:
– соблюдение потребителем условий эксплуатации в период 
обкатки автомобиля и соответственно качество приработки 
поверхностей трения двигателя;
– вязкостно-температурные свойства применяемого масла; 
– качество применяемого масла; 
– периодичность замены масла; 
– температура окружающей среды; 
– количество (уровень) масла в двигателе, поддерживаемое 
владельцем; 
– стиль вождения владельцем автомобиля (режимы работы 
двигателя); 
– маршруты движения, используемые владельцем .

Рекомендации для снижения расхода масла:

– Строго соблюдайте рекомендации по обкатке автомобиля 
и двигателя (см . подраздел «Обкатка автомобиля, замок 
зажигания» в разделе «Вождение автомобиля») для обеспе-
чения оптимальной приработки деталей цилиндро-поршне-
вой группы, качество поверхности которых значимо влияет 
на расход масла . 
– Применяйте качественное топливо, обеспечивающее 
сохранность деталей цилиндро-поршневой группы . 
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– Применяйте качественные моторные масла для надежной 
смазки, охлаждения и удаления продуктов естественного 
износа с поверхностей трения без образования ненужных 
отложений шлама, лака и нагара . 
– Соблюдайте рекомендации по соответствию вязкостно-
температурных свойств масла условиям окружающей среды 
для поддержания оптимальных условий смазки . 
– Поддерживайте уровень масла между метками MIN и MAX . 
– Соблюдайте периодичность замены масла . 
– Регулярно проводите техническое обслуживание двигателя . 
– Водите автомобиль с использованием умеренных частот 
вращения двигателя, с плавными разгонами, с разрешен-
ными скоростями . Поскольку расход масла тем выше, чем 
выше нагрузка и частота вращения двигателя . 
– По возможности минимизируйте частоту использования 
режима торможения двигателем (движение с отпущенной 
педалью акселератора и с включенной пониженной пере-
дачей в коробке передач, когда колеса через трансмиссию 
вращают двигатель) . 
– Выбирайте рациональные маршруты движения, минимизи-
рующие количество остановок, троганий, разгонов .

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оригинальные запасные части созданы на основе очень 
жестких технических требований и подвергаются специаль-
ным испытаниям .
Поэтому они соответствуют всем техническим требованиям 
к аналогичным деталям, устанавливаемым на новые авто-
мобили .
Используя оригинальные запасные части компании-произ-
водителя, Вы сможете обеспечить долговечность и исправ-
ность Вашего автомобиля . 
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ТОПЛИВО

Допускается к использованию только неэтилированный бен-
зин с октановым числом по исследовательскому методу не 
менее 95 единиц «Премиум-Евро-95» по ГОСТ Р 51866 для 
двигателей К4М, для двигателей 11189 не менее 92 .

АО «АВТОВАЗ» рекомендует топливо  
«Роснефть»

Уровень качества и класс вязкости масла

Точка заправки Описание

Система смазки 
двигателя

Масла моторные: классы вязко сти по SAE и тем пе ра тур ный диапа зон при ме не ния

минимальная температура окружающей среды  
при эксплуатации автомобиля, °С класс вязкости по SAE J 300 максимальная температура окружающей среды  

при эксплуатации автомобиля, °С

-40 0W-30 25

-40 0W-40 30

-30 5W-30 25

-30 5W-40 35

-25 10W-30 25

-25 10W-40 35

-20 15W-40 45

-15 20W-40 45

-15 20W-50 выше 45

Уровень качества эксплуатационных свойств: API SL/API SM/API SN СТО ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6

МОТОРНОЕ МАСЛО

По приведенной ниже таблице определите уровень качества 
и класс вязкости масла, предписанного для Вашего авто-
мобиля в соответствии с имеющимся температурным диа-
пазоном эксплуатации . В случае необходимости – замените 
масло . Для этого обратитесь к дилеру LADA .
Используйте только рекомендованные рабочие и смазываю-
щие жидкости . Для получения информации о рекомендованных 
рабочих и смазывающих жидкостях обратитесь к дилеру LADA .

АО «АВТОВАЗ» рекомендует моторные масла 
«Роснефть»

17 Р .Э . LADA Largus 8450091833
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КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ АО «АВТОВАЗ»

• АО «АВТОВАЗ» .

• 445024 Российская Федерация, Самарская обл ., г . Толь- 
ятти, Южное шоссе, 36 .

• Сайт компании www .lada .ru .

• Круглосуточный телефон клиентской службы LADA/«LADA 
помощь на дороге» – 8 800 700 52 32, звонок по РФ бес-
платный, мы работаем без выходных .

• Для автоматического ввода и сохранения представлен-
ной информации, пожалуйста, сканируйте представлен-
ный QR-код .
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