
толедо и леон
Инструкция по эксплуатации

тол
ед
о

 и
 л
е
о
н

R
U

S



Дорогой водитель:
Добро пожаловать в семью владельцев
автомобилей SEAT. 
Автомобили SEAT сочетают в себе тех-
ническое совершенство со спортивным
средиземноморским дизайном. SEAT -
это  сбалансированное сочетание качес-
тва, комфорта в управлении и макси-
мальной безопасности.
Большое количество высококлассного
дополнительного оборудования, удоб-
ный салон и вместительный багажник
делают этот автомобиль очень привле-
кательным.
Уровени активной и пассивной безопас-
ности автомобилей SEAT полностью
отвечают всем мировым стандартам. 
Дизайн - это новое выражение энту-
зиазма в мире моторов.
Функциональность всех органов управ-
ления этого автомобиля гарантирует
простоту и чёткость работы.

Ваш автомобиль и природа
Вы выбрали автомобиль, который во
всех отношениях радикально отличается
от современных машин. Даже во взаимо-
действии с окружающей средой. Ваша
новая машина сконструирована так,
чтобы наносить как можно меньше вреда
окружающей среде. 
Мы считаем, что для охраны окружа-
ющей среды многое можно сделать уже
сегодня, отказавшись от некоторых дета-
лей. Поэтому в процессе изготовления
вашего нового автомобиля мы отказа-
лись, где это возможно, от применения
экологически вредных материалов,
таких как хлорфторуглероды в составе
пластмассовых деталей, кадмий и
асбест.
Мы постепенно отказываемся от хими-
ческих растворителей в составе красок,
применяемых при изготовлении автомо-
билей, мы все шире используем краски
на водяной основе.
Разумеется, все двигатели, устанавли-
ваемые в наших автомобилях, обеспечи-
вают низкий уровень выброса загрязня-
ющих веществ.
Эти двигатели работают очень тихо и
потребляют мало топлива. Конечно,
потребление топлива зависит от вашего
стиля езды. В этом руководстве вы най-
дёте советы и рекомендации по этому
вопросу.
Пластмассовые детали имеют специ-
альную маркировку, которая упрощает
идентификацию и переработку мате-
риала, из которого они изготовлены. Не-
которые из этих деталей полностью изго-
товлены из вторично переработанных
материалов.
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Автомобиль Ваш, Сервис - наш.
С Вашим новым автомобилем Вас ждет
одна из самых обширных и эффек-
тивных сервисных организаций в мире.
Только в Европе существует сеть из 3000
Официальных Сервисных Центров
SEAT, которые обеспечивают макси-
мальную эффективность работы за при-
емлемые деньги и чётко следуют пред-
писаниям завода.
Дилеры компании SEAT проследят за
тем, чтобы у вашего автомобиля было
всё в порядке. Для осуществления этого
они предлагают:

• Годовую гарантию без ограничения
пробега для устранения дефектов произ-
водства.
Кроме того, в большинстве стран
предлагается целый ряд дополни-
тельных гарантийных обязательств и
услуг, например:

• 12-ти летняя гарантия от коррозии ку-
зова.

• 1 год гарантии на бесплатный ремонт в
мастерских.

• 1 год гарантии на все запасные части
производства компании SEAT и на
дополнительное оборудование (аксес-
суары), одобренное компанией SEAT.
Дилеры компании SEAT будут рады под-
робно проинформировать вас о перечис-
ленных выше услугах и возможных раз-
личиях, существующих в отдельных
странах. Смотрите также заметки в Сер-
висной книге.
Пусть ваша езда будет безопасной и
безаварийной и будет всегда доставлять
удовольствие.

Компания SEAT

ВВЕДЕНИЕ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Ваш автомобиль и безопасность
С точки зрения безопасности, ваш новый
автомобиль может служить эталоном. В
нем предусмотрен необычайно полный
набор активных и пассивных средств
безопасности.
Активные - от ходовой части до эргоно-
мичной организации салона. Пассивные
- от конструкции водительского места и
пассажирского салона, рулевого управ-
ления, руля и сидений до системы рем-
ней безопасности с натяжным меха-
низмом для водителя и сидящего рядом
с ним пассажира.
Всё это - результат нашей концепции
безопасности.
Для нас безопасность - это защита всех
пассажиров.
Вот несколько примеров.
Конструкция защитной оболочки вашего
автомобиля не только чрезвычайно
устойчива к повреждениям, но, в допол-
нение к этому, в случае аварии опре-
деленным образом распределяет энер-
гию удара, нанесённого по конструкциям
передней или задней части автомобиля,
между различными частями кузова.
Усиливающие элементы дверей, специ-
альное поперечное усиление и пороги -
вот всего лишь несколько примеров кон-
структивных решений, обеспечивающих
такую устойчивость.

Абсолютно все элементы системы пас-
сивной безопасности были проверены на
крэш-тесктах, прежде чем поступить на
конвейер. Все испытания мы проводили
по собственным стандартам, которые
зачастую значительно превышают меж-
дународные.
В вашем новом автомобиле даже сиде-
ния обеспечивают эффективную защиту
для водителя и пассажиров.
Они имеют прочное основание, твёрдый
бортик и сконструированы так, что в слу-
чае столкновения вы не выскользнете
из-под ремня безопасности.
Ваш автомобиль оборудован безопасной
рулевой колонкой с увеличенным рас-
стоянием деформации, которое в значи-
тельной степени уменьшает опасность
повреждения грудной клетки водителя и
повышает степень пассивной защиты.
Новая система воздушных подушек
безопасности компании SEAT служит
отличным дополнением к пристегнутому
ремню безопасности. Включаемая элект-
ронным датчиком, она защищает груд-
ную клетку и голову от возможных столк-
новений с внутренними элементами
конструкции автомобиля.
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Дополнительное оборудование
Эта книга описывает максимальное
количество дополнительного оборудо-
вания, доступного на момент издания.
Некоторое оборудование может быть
недоступно на определенных рынках.

Оборудование, отмеченное таким
знаком доступно только для
определённых версий; доступно

только в виде дополнительных опций
для определенных моделей; или доступ-
но только в определенных странах.

Замечания по защите природы
Информация после этого
знака, выделенная кур-
сивом, - важные замеча-

ния по защите окружающей
среды.

Содержание
На следующей странице вы найдёте
содержание, в котором обозначены по
порядку все разделы данной книги.

Заметки по направлениям
Все заметки по направлениям (слева,
справа, спереди, сзади) в данной инст-
рукции всегда должны считаться относи-
тельно направления движения автомо-
биля.
Исключение: направление описано в тек-
сте иначе.

Предупреждения

Текст, написанный жирным
шрифтом на сером фоне и с
заголовком "Внимание!" от-
носится к возможным ава-
рийным ситуациям или к
рискам получения травм.

Текст, написанный жирным
шрифтом, предупреждает о воз-
можном повреждении автомо-
биля или содержит важную ин-
формацию по уходу за авто-
мобилем.
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СТРУКТУРА КНИГИ

Перед изучением Инструкции по Эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Вам следует внимательно изучить эту
инструкцию и дополнения к ней, чтобы
познакомиться со своим новым авто-
мобилем. 
Чтобы обеспечить безопас-
ность, вы всегда должны тща-
тельно следовать приведен-
ным в этой книге инструкциям
по подбору и приобретению до-
полнительного оборудования,
модификациям оборудования
автомобиля и замене запасных
частей.
Остальные главы этой инструк-
ции не менее важны, поскольку
правильное обращение с авто-
мобилем, наряду с регулярным
техническим обслуживанием и
поддержанием его в исправном
состоянии, помогает сохранить
ценность Вашего автомобиля, а
также, во многих случаях, явля-
ется основным условием для
действия предоставляемой га-
рантии.

Последняя просьба:
Когда вы будете продавать этот авто-
мобиль, пожалуйста, не забудьте пере-
дать техническую документацию новому
владельцу, так как она является частью
автомобиля!
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Далее
мы предлагаем вашему вниманию крат-
кое описание глав, на которые раз-
делена данная Инструкция по Эксп-
луатации.

Содержание

1. Безопасность
В этой главе приводится информация о пассивных
элементах безопасности вашего автомобиля
таких, как ремни безопасности, подушки безопас-
ности, сидения для детей и подголовники.

2. Инструкции по эксплуатации
В этой главе вы найдете информацию о работе с
оборудованием, установленном на вашем автомо-
биле, о настройке сидений, о создании комфорт-
ной атмосферы в салоне автомобиля и, наконец, о
том, как запустить двигатель вашего автомобиля.

3. Практические советы
Здесь приводятся рекомендации по экологически
чистым манерам езды, о правильном уходе за ва-
шим автомобилем и о неисправностях, которые вы
можете устранить собственными силами.

4. Техническая информация
Цифры, значения, размеры и объёмы (расход топ-
лива, например) для вашего автомобиля.
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Для чего нужны ремни безопас-
ности?
Доказано, что ремни безо-
пасности дают хорошую защиту
пассажирам при авариях. Поэ-
тому во многих странах пасса-
жиры обязаны пристегиваться
ремнями безопасности по зако-
ну.

Внимание!
• Ремни безопасности долж-
ны использоваться при лю-
бых поездках, даже по горо-
ду. Это также касается пасса-
жиров на заднем сидении.
Беременные женщины также
всегда должны исполь-
зовать ремни безопасности.
Это единственная гарантия
безопасности их ребенка!
Дополнительную инфор-
мацию по этому вопросу вы
найдете на странице 1.11.
• Положение ремней безо-
пасности - самый важный
элемент защищающего эф-
фекта ремней безопасности.
Информацию о том, как пра-
вильно настроить ремни бе-
зопасности вы найдёте ниже.

Инструкции по безопасной перевозке де-
тей в автомобиле вы найдёте на стра-
нице 1.24.

На иллюстрации изображен автомобиль,
движущийся по направлению к стене.
Пассажиры этого автомобиля не прис-
тёгнуты ремнями безопасности.
Физические законы лобовой аварии лег-
ко объяснимы.
Во время движения автомобиля появ-
ляется кинетическая энергия, оказы-
вающая влияние как на сам автомобиль,
так и на пассажиров.
Величина эффекта кинетической энер-
гии зависит от скорости автомобиля и от
веса как автомобиля, так и пассажиров.
Чем выше скорость автомобиля и выше
вес, тем больше передаётся энергии в
случае аварии.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ремни безопасности

B1H-118

Дорогой Водитель,

В этой главе вы найдёте важную инфор-
мацию, рекомендации и замечания по
системе пассивной безопасности вашего
нового автомобиля.
Мы расскажем вам обо всём, что вам
необходимо знать - например, о ремнях
безопасности, подушках безопасности,
сидениях для детей, безопасности для
детей и даже о подголовниках. 
Пожалуйста, уделите особое
внимание замечаниям и пред-
упреждениям в этой главе - это
не только в ваших интересах,
но и в интересах ваших пасса-
жиров.

Пожалуйста, будьте осторожны
за рулём.
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В случае лобового столкновения, пасса-
жиры, не пристегнутые ремнями безо-
пасности, выбрасываются вперед и уда-
ряются о предметы интерьера авто-
мобиля, например: рулевое колесо, тор-
педо или лобовое стекло.
Не пристегнутые пассажиры также могут
вылететь из автомобиля. Это может при-
вести к очень серьёзным повреждениям.
Существует популярное мнение, что в
случае легкого столкновения можно
удержаться руками, но это мнение не
верно. Даже на малых скоростях стол-
кновения, силы действуют на тело чело-
века.

Пассажиры на заднем сидении также
должны использовать ремни безопас-
ности, так как в случае аварии они будут
выброшены вперед. Человек, сидящий
на заднем сидении и не пристегнутый
ремнем безопасности, рискует не только
своем здоровьем, но и здоровьем
впередисидящего пассажира.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

B1H-160B1H-120

Тем не менее, скорость автомобиля -
наиболее важный фактор. Если, напри-
мер, скорость автомобиля увеличи-
вается с 25 км/ч до 50 км/ч, то величина
кинетической энергии увеличивается в
четыре раза!
Так как пассажиры в нашем примере не
используют ремни безопасности, их
кинетическая энергия передается при
аварии в стену. Последствия могут быть
очень серьёзными.

Если  вы  передвигаетесь  со скоростью
от 30 км/ч до 50 км/ч, возникает сила
более 10'000 Ньютонов, действующая на
тело пассажира в случае аварии. Это
примерно 1 тонна (1000 кг).
Силы, действующие на тела пассажиров,
увеличиваются с ростом скорости. Если
скорость увеличивается вдвое, то силы,
действующие на автомобиль и пассажи-
ров увеличиваются в четыре раза!
Пассажиры автомобиля, не пристёг-
нутые ремнями, не "связаны" с автомо-
билем. В случае лобового столкновения,
эти пассажиры продолжат двигаться впе-
рёд с той же скоростью, что и двигался
автомобиль перед аварией!
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B1H-121B1H-119



Общие замечания

• Ремни безопасности дол-
жны использоваться при лю-
бой, даже очень короткой
поездке! Это также относится
к пассажиром на заднем си-
дении.
• Максимальный уровень за-
щиты пассажиров может
быть гарантирован только
при правильном исполь-
зовании ремней безопас-
ности.
• Имейте в виду, что ремни
должны использоваться в
точности с инструкциями,
описанными в данной главе.
Если ремень безопасности
будет проходить сверху
руки, к примеру, то это значи-
тельно повысит возмож-
ность получения серьезных
повреждений при аварии!
• Ремни безопасности не
должны перекручиваться,
перегибаться, не должны
проходить через острые
предметы.
• Два человека (даже дети)
никогда не должны быть
пристёгнуты одним ремнем
безопасности. Особенно опа-
сно пристегивать ребенка,
когда он сидит у вас на коле-
нях.

• Ремень не должен прохо-
дить по твердым или хруп-
ким предметам (очкам, шари-
ковым ручкам, и т.д.).
• Твёрдая или широкая одеж-
да (пальто, надетое поверх
пиджака) изменяют положе-
ние ремня и могут нарушить
его правильную работу.
• Ремни безопасности гаран-
тируют максимальную безо-
пасность только при прави-
льном положении сидения.

Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечания, приве-
дённые на следующей стра-
нице.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

B31-151C

Защищающие ремни безопасности
Ремни безопасности, которые исполь-
зуются должным образом, удерживают
пассажиров в правильном положении.
Ремни безопасности значительно умень-
шают кинетическую энергию.
Ремни безопасности также предотв-
ращают неконтролируемые движения,
которые могут послужить причиной
серьёзных повреждений.
Пассажиры, использующие ремни
безопасности должным образом, надёж-
но защищены от действия кинетической
энергии. Строение передней части авто-
мобиля и другие средства пассивной
безопасности такие, как подушки безо-
пасности, также гарантируют снижение
действия кинетической энергии на тело
человека. Передаваемая энергия мини-
мальна, следовательно снижается веро-
ятность серьезных повреждений.

Наши примеры описывают только лобо-
вые столкновения. Такие физические
законы также применимы и к другим
видам столкновений.
Вот почему вы должны использовать
ремни безопасности при любых поезд-
ках, даже, если вы собираетесь доехать
только до "следующего перекрестка".
Также вы должны удостовериться, что
ваши пассажиры также правильно прис-
тёгнуты.
Статистика аварий показывает, что при
правильном использовании ремней
безопасности снижается риск получения
серьезных повреждений при авариях .
Поэтому во многих странах закон обя-
зывает водителей и пассажиров транс-
портных средств использовать ремни
безопасности.
О том, как правильно использовать рем-
ни безопасности и систему подушек
Безопасности, вы можете прочитать на
следующих страницах.
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• Во время езды ваши ноги
всегда должны находиться
на полу и никогда - на торпе-
до или сидении.
• Ремни безопасности долж-
ны быть всегда чистыми, так
как грязь и пыль могут сказа-
ться на работе механизмов.
(см. также стр. 3.30).
• Отверстие на языке замка
не должно быть закрыто бу-
мажными или иными пред-
метами, так как при этом бу-
дет нарушена его работа.
• Регулярно проверяйте ра-
боту ремней безопасности.
Если Вы обнаружите повреж-
дения на ремнях, на крепле-
ниях или на замках, обрати-
тесь в Официальный Сер-
висный Центр SEAT.

• Ремни безопасности не
должны сниматься с автомо-
биля. Не пытайтесь снять
ремни своими силами. 
• Сработавшие при аварии
ремни безопасности должны
быть немедленно заменены.

Также должны быть проверены креп-
ления ремней безопасности.

Замечание
В некоторых странах ремни безопас-
ности могут отличаться от трехточечных
или поясных, описанных ниже.

Как правильно пристегнуть ремень
безопасности?
Использование трехточечных
ремней безопасности.
Перед использованием ремней
безопасности, настройте сиде-
ние под ваш рост.
Степень натяжения ремней безопас-
ности позволяет свободно двигаться,
если не делать резких рывков. Резкое
торможение может стать причиной
срабатывания ремней безопасности.
Механизм также не даст ремню разма-
тываться при ускорениях, крутых спусках
или при поворотах.

Внимание!
Ремни безопасности могут
гарантировать максималь-
ную степень защиты только
при условии, что спинка си-
дения находится в вертика-
льном положении и ремень
вплотную прилегает к телу.

• Медленно потяните ремень безопас-
ности и проследите, чтобы он проходил
по грудной клетке и бедрам.

• Вставьте замок ремня в замок рядом
с сидением и надавите до щелчка
(дерните за ремень для проверки!).

Внимание!
Ремень безопасности дол-
жен запираться в замке,
предназначенном именно
для него. Запирание ремня
безопасности в замке у
другого сидения значитель-
но повышает риск получения
повреждений при аварии!
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Внимание!
Ремень безопасности дол-
жен проходить строго посе-
редине плеча, но не по шее, и
он должен плотно прилегать
к телу.
Ремень должен проходить по
грудной клетке, а не по жи-
воту. Если необходимо, отре-
гулируйте ремень.

Внимание!
• Убедитесь, что ремень бе-
зопасности пристегнут пра-
вильно. 
Если ремень используется
неправильно, то он может
служить причиной получе-
ния повреждений при ава-
рии.
• Если натяжение ремня
очень свободное, то также
можно получить поврежде-
ния при аварии, так как кине-
тическая энергия при аварии
отбросит тело вперед и сво-
бодно натянутый ремень бе-
зопасности может нанести
повреждения.

Если ремень проходит не посередине
плеча, то его можно отрегулировать с по-
мощью регулятора.

• Для регулировки, нажните на верхний
край регулятора, как показано на ри-
сунке, и, удерживая его в таком поло-
жении, переместите вверх или вниз до
того момента, когда ремень безопас-
ности будет проходить строго посере-
дине плеча и не будет касаться шеи.
• После настройки, отпустите регулятор.
Затем резко дёрните за ремень, чтобы
убедиться, что он правильно настроен.

Замечание
Регулировка сидений по высоте* также
может быть использована для опти-
мальной настройки ремней безопас-
ности. 

Внимание!
Беременные женщины также
должны быть всегда прис-
тёгнуты.
Бедренная часть ремня дол-
жна проходить как можно ни-
же - чтобы не оказывалось
никакого давления на живот.
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Отстёгивание ремня безопас-
ности
Для того, чтобы отстегнуть ремень безо-
пасности, нажмите на кнопку красного
цвета на замке около сидения. При этом
замок ремня безопасности освободится.
Катушка около двери должна правильно
замотать ремень. Пластиковая головка
на ремне позволит ему находиться в
правильном положении.

Поясной ремень безопасности*
В середине заднего сидения есть поясной
ремень безопасности.
Он оснащён таким же замком, как и трёх-
точечные ремни.
В целях безопасности, если поясной ре-
мень не используется он всегда должен
быть застёгнут.

Внимание!
• Поясной ремень безопас-
ности должен проходить по
бёдрам, а не по животу. Если
необходимо, отрегулируйте
ремень безопасности по
длине.
• Беременные женщины также
должны всегда использовать
ремни безопасности.
Поясной ремень безопас-
ности должен проходить как
можно ниже по бёдрам - что-
бы он не оказывал  давления
на живот.

Для увеличения длины ремня отведите
пластиковое кольцо и протяните замок
ремня до нужной длинны - смотрите
иллюстрации.

Для уменьшения длины ремня необхо-
димо потянуть за свободный конец
ремня.
Чтобы свободный конец не был слишком
длинным можно передвинуть плас-
тиковое кольцо.
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Закрепление детского сидения

Внимание!
Детское сидение, в котором
ребёнок сидит спиной по
направлению движения ав-
томобиля, может быть испо-
льзовано только при отклю-
чённой подушке безопас-
ности со стороны пассажира.
Эта операция должна произ-
водиться только в Офици-
альном Сервисном Центре
SEAT. В противном случае,
Вашему ребёнку грозит
серьёзная опасность. 
Обратитесь за консульта-
цией к Вашему дилеру SEAT.

Если детское кресло вам
больше не требуется, подушку
безопасности со стороны пас-
сажира необходимо снова акти-
вировать.

Замок для детского сидения*
Ремень безопасности, который
находится в середине заднего
сидения, на некоторых версиях
может иметь прерывистый ход.
Это обеспечивает надежное
крепление детского сидения.

Активизация  замка для
детского сидения*
• Закрепите детское сидение с помощью
ремня безопасности согласно инст-
рукциям производителя.

• Вытяните плечевую часть ремня безо-
пасности на полную длину. 

• Отпускайте ремень безопасности до
тех пор, пока он не будет плотно
прилегать к детскому сидению. По мере
скручивания ремня Вы услышите
"щелчок".
Теперь ремень не размотается -
проверьте!
Освобождение замка для
детского сидения*
Нажмите красную кнопку на замке ремня
безопасности. Замок для детского
сидения автоматически освободится при
полном сворачивании ремня.

Натяжение ремней безопасности*
Безопасность пристегнутого ремнями
безопасности водителя и переднего
пассажира увеличивается, в комбинации
с системой подушек безопасности,
благодаря устройствам натяжения
ремней безопасности.
В случае лобового столкновения, кото-
рое может нести собой серьёзные пос-
ледствия, система активизируется с
помощью сенсорных датчиков, которые
подают энергию в катушки передних
ремней безопасности.
В этом случае, ремни натягиваются в
противоположную сторону от направ-
ления раскручивания катушки.

Внимание!
Любые работы по исправ-
лению неполадок в системе
натяжения ремней, снятие
или установка данной систе-
мы, должны выполняться
только Официальными Ди-
лерами SEAT.
Система натяжения ремней
безопасности срабатывает
только один раз. Если сис-
тема натяжения ремней безо-
пасности сработала, ее надо
немедленно заменить.
При продаже автомобиля,
передайте Инструкцию по
Эксплуатации Автомобиля
новому владельцу.

Замечание
При срабатывании системы натяжения
ремней безопасности появляется дым.
Этот дым не означает, что в автомобиле
начался пожар.
Очень важно проверить настройки
системы безопасности после аварии или
при поломке компонентов системы
натяжения ремней. Официальные
Дилеры SEAT в случае необходимости
могут произвести все необходимые
настройки.
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Вместе с ремнями безопасности, сис-
тема подушек безопасности предос-
тавляет дополнительную защиту для го-
ловы и грудной клетки водителя и пас-
сажира при серьёзных лобовых столк-
новениях.
При сильных боковых ударах боковые
подушки безопасности снижают риск по-
лучения серьёзных повреждений перед-
ними пассажирами. 
Система подушек безопасности не явля-
ется заменой для ремней безопасности,
а служит составной частью системы
пассивной безопасности автомобиля.
Имейте в виду, что система подушек
безопасности может гарантировать мак-
симальную защиту только пассажирам,
пристегнутым ремнями безопасности.
Вы должны использовать рем-
ни безопасности не для выпол-
нения правил, а для собствен-
ной безопасности!

Подушка безопасности для водителя
расположена в центре рулевого колеса.
Подушка безопасности для пассажира
расположена на торпедо над перчаточ-
ным ящиком.
Места расположения подушек безо-
пасности обозначены надписью
"AIRBAG".

Внимание!
Ремни безопасности и сис-
тема подушек безопасности
могут гарантировать макси-
мальную защиту только при
правильно отрегулирован-
ных сидениях.

Крепление детского сидения с
помощью системы ISOFIX.
На кузове автомобиля за задним сиде-
нием есть четыре кольца (см. изобра-
жение) для закрепления детских кресел.
С помощью системы ISOFIX Вы можете
использовать эти кольца для одно-
временного закрепления двух детских
сидений. При установке детского сиде-
ния вы должны услышать двойной "щел-
чок" (звуки установки). Потяните за дет-
ское сидение для проверки крепления.
Вы можете купить детские сидения, обо-
рудованные системой ISOFIX у любого
дилера SEAT.

Внимание!
В целях обеспечения макси-
мальной безопасности вни-
мательно ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуата-
ции детского сидения и с
главой "Безопасность детей"
этой книги. 
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Когда срабатывают подушки безо-
пасности?
При серьёзных лобовых столкновениях
срабатывают подушки безопасности
водителя и пассажира.
При серьёзных боковых ударах стра-
батывает боковая подушка безопаснос-
ти* с соответствующей стороны.
Система подушек безопасности не
сработает при незначительных передних
и боковых столкновениях, при ударах
сзади и при перевороте автомобиля. В
этих ситуациях пассажиры защищены
ремнями безопасности. 
Не всегда возможно точно определить
причину несрабатывания подушек безо-
пасности, так как ситуации, влияющие на
работу системы подушек безопасности,
могут значительно различаться. Нес-
колько факторов являются ключевыми -
объект, с которым произошло столкнове-
ние (твёрдый он или мягкий), угол удара,
скорость автомобиля и т.д.
Определяющим фактором раскрытия по-
душек безопасности является скорость
замедения автомобиля при аварии. При
этом пассажиры автомобиля защищены
ремнями безопасности. Если скорость
автомобиля при аварии ниже опреде-
лённого уровня, подушки безопасности
не раскроются, даже если автомобиль
будет повреждён.
При срабатывании подушек безопас-
ности в салоне автомобиля могут поя-
виться пыль или дым. Это абсолютно
нормально и не означает возгорания
автомобиля.

Передние подушки безопасности*
При срабатывании системы подушки на-
полнятся воздухом и раскроются перед
водителем и передним пассажиром.
При столкновении тела с раскрытой по-
душкой безопасности инерционное дви-
жение прекратится, что значительно сни-
зит риск получения серьёзных травм
верхней части тела.
В конструкции подушек предусмотрен
специальный клапан, который под тя-
жестью тела немного спускает воздух
для освобождения переднего обзора.
Подушки раскрываются за считанные се-
кунды, чтобы обеспечить дополни-
тельную безопасность при аварии.
При срабатывании подушек безопаснос-
ти в салоне автомобиля могут появиться
пыль или дым. Это абсолютно нормаль-
но и не означает возгорания автомобиля.
На странице 1.18 вы найдёте за-
мечания по функционированию
системы и возможным дефек-
там. 

Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечения, приве-
дённые на следующей стра-
нице. 

Боковые подушки безопасности распо-
ложены с задней стороны передних
сидений (см. изображение) и обозна-
чены надписью "AIRBAG" в верхней час-
ти спинки сидения. 

Компоненты системы
Система состоит из:

• устройства электронного контроля и
диагностики

• двух передних подушек безопасности
• двух боковых подушек безопасности
• контрольной лампы на панели прибо-
ров

Готовность системы подушек
безопасности проверяется
электроникой:
• Каждый раз при включении зажигания
контрольная лампа загорается примерно
на 3 секунды (автодиагностика).

• Если хотя бы одна из подушек безо-
пасности отключена, контрольная лампа
будет мигать примерно 12 секунд.
Система подушек безопасности
вышла из строя, если:
• При включении зажигания не загора-
ется контрольная лампа.

• После включения зажигания контроль-
ная лампа не гаснет в течение 3 секунд.

• Контрольная лампа гаснет и зажигает-
ся вновь после включения зажигания.

• Контрольная лампа включается или
мигает во время поездки.

Внимание!
Если обнаружена неполадка
в системе подушек безопас-
ности, система немедленно
должна быть проверена  Ди-
лером SEAT. В противном
случае, есть вероятность
того, что система не срабо-
тает в случае аварии.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ----------------------------------------------------------------------- 1.19

БЕЗОПАСНОСТЬ

1.18 ---------------------------------------------------------------------- ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

B1H-209 B1H-194



Боковая подушка безопасности*
При срабатывании системы подушка
наполнится воздухом. 
Подушка раскрывается в считанные
секунды для обеспечения дополни-
тельной безопасности при аварии. 
При раскрытии подушки инерционное
движение прекратится, что значи-
тельно сократит риск получения
травм пассажиром, находящимся со
стороны удара. 
На странице 1.18 вы найдёте
замечания по функционирова-
нию и возможным дефектам
системы. 

Замечания

Внимание!
• Все работы с системой по-
душек безопасности, вклю-
чая демонтаж и установку
частей системы (например,
снятие рулевого колеса)
должны производиться
только официальными диле-
рами SEAT.
• Если вы не будете пристёг-
нуты ремнём безопасности
или займёте неверное поло-
жение, вы будете подвер-
жены повышенному риску
получения повреждений при
срабатывании подушек безо-
пасности. 
• Перед передними пассажи-
рами в зоне действия поду-
шек не должно находиться
никаких предметов или жи-
вотных. На поверхности мо-
дуля подушек нельзя разме-
щать  различные приспособ-
ления, такие как держатели
для телефонов или подста-
канники. 

Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечения, приве-
дённые на следующей стра-
нице. 

Замечания

• Важно всегда находиться
по крайней мере в 25 см от
рулевого колеса или торпе-
до. Это обеспечит максима-
льную эффективность рабо-
ты подушек безопасности.
Передние сидения всегда
должны быть отрегулирова-
ны в соответствии с ростом
пассажира. 
• Если вы не будете пристёг-
нуты ремнём безопасности
или займёте неверное поло-
жение, вы будете подвер-
жены повышенному риску
получения повреждений при
срабатывании подушек безо-
пасности. 
• Всегда следите за тем, что-
бы ваш ребёнок был прис-
тёгнут ремнём при перед-
вижении на переднем сиде-
нии. При срабатывании по-
душек безопасности во вре-
мя аварии он может полу-
чить очень серьёзные пов-
реждения. Для получения
более подробной информа-
ции по этому вопросу, изучи-
те главу “Безопасность де-
тей” на стр. 1.24.
• Перед передними пассажи-
рами в зоне действия поду-
шек не должно находиться
никаких предметов или жи-
вотных. 
• Подушки безопасности рас-
читаны только на одно сра-
батывание. Если Ваши поду-
шки безопасности сработа-
ли, система должна быть
полностью заменена.

• На панели рулевого колеса
или торпедо в зоне подушек
безопасности не должно
быть наклеек. Эти участки
можно протирать сухой или
влажной материей. 
На поверхности модуля по-
душек нельзя размещать
различные приспособления,
такие как держатели для те-
лефонов или подстаканники. 
• В систему подушек безо-
пасности нельзя вносить
какие-либо изменения. 
• Все работы с системой
подушек безопасности, вк-
лючая демонтаж и установку
частей системы (например,
снятие рулевого колеса)
должны производиться
только официальными
дилерами SEAT. 
• При продаже автомобиля
весь пакет документации
должен быть передан ново-
му владельцу. Это также ка-
сается документации по по-
душкам безопасности, даже
если они отключены. 

Замечание
При повреждении автомобиля или сис-
темы подушек безопасности необходимо
ознакомиться с соответствующими пред-
писаниями в области безопасности. Ди-
леры SEAT знакомы с подобными пред-
писаниями. 
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Отключение подушки безопасности
В определённых ситуациях подушка
бузопасности может быть отключена:

• если необходимо использовать дет-
ское сидение, в котором ребёнок сидит
спиной к направлению движения авто-
мобиля.

• если невозможно соблюсти необхо-
димую дистанцию в 25 см между води-
телем и рулевым колесом даже при пра-
вильной регулировке сидения.

• если по причине физических огра-
ничений в области рулевого колеса
необходимы дополнительные аксес-
суары. 

• если используется нестандартный тип
сидений, например ортопедические
сидения без боковых подушек. 
В Официальном Сервисном Центре
SEAT вы можете получить дополни-
тельную информацию о возможности
отключения подушек безопасности. 
При отключении подушки безопасности,
на торпедо будет размещена специаль-
ная наклейка. Это также будет отражено
в Сервисной Книге. 
Отключённые подушки безо-
пасности должны быть активи-
рованы при первой возмож-
ности для обеспечения вашей
безопасности. 

Отключение подушки безопас-
ности со стороны пассажира
при использовании детского
сидения
Подушка безопасности со стороны
пассажира должна быть отключена если
необходимо использовать детское сиде-
ние, в котором ребёнок сидит спиной к
направлению движения автомобиля. 
Тем не менее, мы рекомендуем  разме-
щать детское кресло на заднем сидении
вашего автомобиля.
Когда детское сидение будет
уже не нужно, подушка безопас-
ности должна быть снова
активирована в Официальном
Сервисном Центре SEAT. 
Перед использованием детс-
кого сидения внимательно  оз-
накомьтесь с разделом “Безо-
пасность детей” на странице
1.24. 

• На специальных крючках
для одежды можно разме-
щать только лёгкие вещи. В
карманах не должно быть
никаких твёрдых или острых
предметов. 
• На спинку сидений не дол-
жно оказываться чрезмер-
ное давление, так как в ре-
зультате может быть повреж-
дена система подушек безо-
пасности. В этом случае по-
душки могут не раскрыться! 
• Не одевайте на передние
сидения чехлы, так как в
этом случае подушки не смо-
гут раскрыться. За дополни-
тельной информацией обра-
титесь к главе “Аксессуары,
изменение и обновление
деталей”. 

• Повреждение сидений или
швов в зоне модуля подушки
безопасности должны быть
устранены как можно быст-
рее у официального дилера
SEAT. 
• Подушка расчитана только
на одно раскрытие. Если по-
душка безопасности срабо-
тала, система должна быть
заменена. 
• Всегда следите за тем, что-
бы ваш ребёнок был прис-
тёгнут ремнём при перед-
вижении на переднем сиде-
нии. При срабатывании по-
душки безопасности во вре-
мя аварии он может полу-
чить очень серьёзные пов-
реждения. 
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Статистика автомобильных
аварий показывает, что дети
больше защищены, если они
передвигаются на заднем си-
дении автомобиля. Поэтому
дети до 12 лет должны всегда
находиться на заднем сиде-
нии1). В зависимости от возрас-
та, роста и веса, они должны
использовать специальные
закрепляющие приспособления
или ремни безопасности. В
целях обеспечения максималь-
ной безопасности дети должны
находиться в центре заднего
сидения или за пассажирским
креслом. 
Физические законы, проявля-
ющиеся при авариях и обозна-
ченные на страницах с 1.3 по
1.6 распространяют своё дей-
ствие на детей. 
В отличие от взрослых, струк-
тура мышц и костей ребёнка
еще не полностью сформиро-
вана. Поэтому дети в большей
степени подвержены риску по-
лучения травм.
Для снижения подобных рисков
необходимо использовать спе-
циальные детские сидения. 

Внимание!
• Все пассажиры автомоби-
ля, особенно дети, должны
быть пристёгнуты во время
движения. 
• Никогда не позволяйте сво-
ему ребёнку вставать во
время движения. При аварии
он может быть выброшен из
автомобля и серьёзно трав-
мирован. 

1) В разных странах действуют различные
нормы.

• Если во время движения
автомобиля ребёнок накло-
нится или примет непра-
вильное положение, он будет
подвержен риску получения
повреждений. Это касается
особенно тех, кто передви-
гается на переднем сидении
при включённых подушках
безопасности. Это может
привести к трагическим
последствиям. 
• Подходящее детское крес-
ло защитит Вашего ребёнка!
• Не оставляйте детей в дет-
ском кресле без присмотра. 
• Дети, чей рост не превы-
шает 150 см (примерно до 12
лет) не должны использо-
вать стандартные ремни
безопасности без детского
кресла. Это может привести к
травмам живота и шеи.
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Безопасность детей

Используйте только официально одоб-
ренные детские кресла соответствую-
щего класса. 
К детским креслам применяется
стандарт ECE-R2) 44.03. Он разделяет их
на четыре класса. 
Группа 0: 0-10 кг
Группа I: 9-18 кг
Группа II: 15-25 кг
Группа III: 22-36 кг
Детские кресла, соответствующие стан-
дарту ECE-R 44.03 имеют специальную
маркировку с обозначением ECE-R
44.03.

2) Утверждён Экономической Комиссией
Европы. 

Группа 0
Для детей, весом менее 10 кг, мы реко-
мендуем детские сидения с горизон-
тальной регулировкой. 

Внимание!
Подушка безопасности со
стороны пассажира должна
быть отключена если необ-
ходимо использовать дет-
ское сидение, в котором ре-
бёнок сидит спиной к нап-
равлению движения автомо-
биля.

Когда детское сидение будет
уже не нужно, подушка безопас-
ности должна быть снова
активирована в Официальном
Сервисном Центре SEAT. 
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Группа I
Для детей, весом от 9 до 18 кг. Лучше
всего использовать кресла с поперечной
перекладиной - см. иллюстрацию - или
кресла, в которых ребёнок передви-
гается спиной вперёд.

Внимание!
Подушка безопасности со
стороны пассажира должна
быть отключена если необ-
ходимо использовать дет-
ское сидение, в котором ре-
бёнок сидит спиной к нап-
равлению движения автомо-
биля.

Когда детское сидение будет
уже не нужно, подушка безопас-
ности должна быть снова
активирована в Официальном
Сервисном Центре SEAT.

Группа II
Для детей, весом от 15 до 25 кг. Рекомен-
дуется использовать кресла в сочетании
с ремнём безопасности. 

Внимание!
Верхняя часть ремня безо-
пасности должна проходить
точно посередине плеча и ни
в коем случае она не должна
касаться шеи. Ремень дожен
плотно прилегать к телу. 
Поясная часть ремня должна
проходить по бёдрам, но не
по животу. 
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Группа III
Для детей, весом от 22 до 36 кг и ростом
менее 150 см. Рекомендуется использо-
вать детское кресло в сочетании с рем-
нём безопасности. 

Внимание!
Верхняя часть ремня безо-
пасности должна проходить
точно посередине плеча и ни
в коем случае она не должна
касаться шеи. Ремень дожен
плотно прилегать к телу. 
Поясная часть ремня должна
проходить по бёдрам, но не
по животу. 

Дети, чей рост превышает 150 см, могут
использовать ремни безопасности без
дополнительного сидения. 

Внимание!
Ни в коем случае дети не
должны передвигаться на
коленях у взрослых. 

B1S-005PB1S-004P



Замечания
• Мы рекомендуем ипользовать только
те детские кресла, которые продаются у
Официального Дилера SEAT. Эти кресла
отвечают всем требованиям стандарта
ECE-R 44 и были проверены на автомо-
билях SEAT. 

• Для правильной установки и
использования детского кресла
необходимо ознакомиться с инст-
рукцией производителя. 

Внимание!
• Особое внимание должно
быть уделено детским крес-
лам, скреплённым между со-
бой болтами и используе-
мым совсестно с ремнями
безопасности. Болты долж-
ны быть закручены с уси-
лием 40 Нм. 
• Кроме того, необходимо
тщательно проверить работу
ремней безопасности. Реме-
нь не должен проходить по
острым или твёрдым эле-
ментам кресел. 
• В одном кресле может
передвигаться только один
ребёнок. 

1) Not available in all countries.

Крепление детского кресла
Для более надёжного крепления дет-
ского кресла Вы можете заблокировать
автоматический ремень безопасности в
середине заднего сидения*. Эта функция
доступна на определённых моделях.
Такая блокировка гарантирует надёжное
крепление кресла. 

Внимание!
Подушка безопасности со
стороны пассажира должна
быть отключена если необ-
ходимо использовать дет-
ское сидение, в котором ре-
бёнок сидит спиной к нап-
равлению движения автомо-
биля.

Когда детское сидение будет
уже не нужно, подушка безопас-
ности должна быть снова
активирована в Официальном
Сервисном Центре SEAT.

Крепление детского сидения с
помощью системы ISOFIX.
На кузове за задним сидением есть
четыре кольца (см. изображение) для
закрепления детских кресел.
С помощью системы ISOFIX вы можете
использовать эти кольца для одно-
временного закрепления двух детских
сидений. При установке детского сиде-
ния вы должны услышать двойной "щел-
чок" (звуки установки). Потяните за дет-
ское сидение для проверки крепления.
Вы можете купить детские сидения, обо-
рудованные системой ISOFIX у любого
дилера SEAT.

Внимание!
В целях обеспечения макси-
мальной безопасности вни-
мательно ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуата-
ции детского сидения и с
главой "Безопасность детей"
этой книги. 
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Правильная настройка сидений необхо-
дима для: 
– быстрого доступа к органам управления.
– удобного положения тела.
– максимальной эффективности
ремней безопаспости и подушек
безопасности. 

Внимание!
Важно всегда нажодиться по
крайней мере в 25 см от
рулевого колеса или торпе-
до. Это обеспечит максима-
льную эффективность рабо-
ты подушек безопасности.
Передние сидения всегда до-
лжны быть отрегулированы
в соответствии с ростом пас-
сажира. 

Рекомендации по правильной настройке
сидений Вы найдёте на стр. 2.56 и 2.57. 

Внимание!
На полу перед сидением во-
дителя не должны находить-
ся никакие посторонние де-
тали, так как они могут бло-
кировать педали при резком
торможении. 
В результате этого вы мо-
жете потерять управление
автомобилем. 
Во время движения ноги
должны находиться на полу,
а не на торпедо или сидении.

Водительское кресло
Мы рекомендуем настроить водитель-
ское кресло следующим образом: 
– Установите сидение по длине так,
чтобы Вы могли полностью выжать
педали слегка согнутой ногой.

– Спинку сидения настройте так, чтобы
при касании верхней части рулевого
колеса ваши руки были слегка согнуты. 

Кресло переднего пассажира
Мы рекомендуем настроить кресло  пе-
реднего пассажира следующим образом:
– Раположите спинку вертикально.
– Поставьте ноги в удобное положение. 
– Не отрывая ног, отведите сидение
назад как можно дальше. 
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Передние сидения

Подголовники могут быть настроены по
высоте и должны соответствовать росту
пассажира. Правильно настроенные под-
головники вместе с ремнями безопас-
ности обеспечивают эффективную защи-
ту. Вы также можете отрегулировать угол
наклона подголовников на передних
сидениях. 
Регулировка высоты
• Возьмите подголовник с двух строн и
потяните вверх или опустите вниз. 

• Лучшая защита обеспечивается, когда
верхний край подголовника находится на
уровне глаз пассажира или выше. 

B1S-016P B1S-017P
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Сигнализация*. . . . . . . . . . . . 2.32
Дистанционное управление* . 2.33
Стеклоподъёмники* . . . . . . . . 2.36
Люк*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40

ФАРЫ И ОБЗОР
Выключатели . . . . . . . . . . . . . 2.42
Противосолнечные козырьки . 2.45
Указатели поворотов и
выключатель дальнего света. 2.46
Освещение салона . . . . . . . . 2.47
Стеклоочистители и
стеклоомыватели . . . . . . . . . 2.48
Щётки стеклоочистителя . . . . 2.50
Зеркала заднего вида . . . . . . 2.51

СИДЕНИЯ И ОТСЕКИ ДЛЯ
ВЕЩЕЙ

Передние сидения. . . . . . . . . 2.55
Подголовники* . . . . . . . . . . . . 2.64
Подлокотники* . . . . . . . . . . . . 2.65
Подогрев сидений* . . . . . . . . 2.69
Регулировка руля* . . . . . . . . . 2.69
Педали . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.70
Багажник . . . . . . . . . . . . . . . . 2.70
Задняя полка. . . . . . . . . . . . . 2.72
Заднее сидение. . . . . . . . . . . 2.73
Багажник на крыше* . . . . . . . 2.75
Пепельницы* . . . . . . . . . . . . . 2.76
Электропитание. . . . . . . . . . . 2.77
Перчаточные ящики. . . . . . . . 2.77
Подстаканник . . . . . . . . . . . . 2.78

КЛИМАТ
Отопление и вентиляция. . . . 2.79
Кондиционер* . . . . . . . . . . . . 2.82
Климатроник . . . . . . . . . . . . . 2.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Механическая коробка . . . . . 2.94
Автоматическая коробка* . . . 2.94
Ручной тормоз . . . . . . . . . . . . 2.99
Замок зажигания . . . . . . . . . 2.100
Запуск двигателя . . . . . . . . . 2.101
Остановка двигателя . . . . . . 2.103
Круиз-контроль . . . . . . . . . . 2.104
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Позиция Стр.
1 - Дверная ручка........................ 2.26
2 - Регулировка освещения панели

инструментов* ........................ 2.43
3 - Регулировка фар по высоте.. 2.43
4 - Выключатель освещения ...... 2.42
5 - Вентиляционные отверстия .. 2.89
6 - Рычаг указателей поворотов и

выключатель дальнего света 2.46
7 - Выключатель обогревателя

заднего стекла ....................... 2.43
8 - Аварийная сигнализация ...... 2.44
9 - Регулировка подогрева левого

сидения* ................................. 2.69
10 - Регулировка подогрева правого

сидения* ............................... 2.69
11 - Подушка бозопасности*....... 1.17
12 - Перчаточный ящик............... 2.77
13 - Отсек для вещей ................. 2.77
14 - Радиоприёмник или место для

радиоприёмника1)* ............... 3.83
15 - Управление:

- Вентилятором .................... 2.80
- Кондиционером* ................ 2.83
- Климатроником*................. 2.90

16 - Рычаг автоматической*/ механи-
ческой коробки передач ....... 2.94

17 - Пепельница/зажигалка 2.76/2.77
18 - Педали ................................. 2.70
19 - Рычаг стеклоочистителя/

бортовой компьютер*..... 2.48/2.9

Позиция Стр.
20 - Замок зажигания ................ 2.100
21 - Подушка безопасности /

звуковой сигнал .................. 1.17
22 - Ручаг регулировки руля по

высоте* ................................. 2.69
23 - Отсек для документов ......... 2.78
24 - Панель приборов ................. 2.13
25 - Рычаг открытия капота........ 3.34
26 - Регулировка боковых зеркал

заднего вида* ....................... 2.51
27 - Центральный замок* ........... 2.29
28 - Стеклоподъёмники* ............ 2.36

• Некоторое оборудование, указан-
ное в списке, устанавливается только
на определённые версии или доступ-
но в качестве опции. 
• Органы управления на моделях с
правым рулём могут незначительно
отличаться. Тем не менее, на обе
версии устанавливается одинаковый
набор индикаторов. 

1) Если на автомобиль установлен радио-
приёмник в комплект документации входит
дополнительная Инструкция по эксплуа-
тации радиоприёмника. 



2 – Температура
охлаждающей жидкости 
Этот прибор начинает работать при
запуске двигателя. 
При включении зажигания контроль-
ная лампа (c) мигает несколько се-
кунд для проверки работы. 
a – Низкая
Избегайте больших оборотов двига-
теля и не задействуйте его на полную
мощность. 

b – Нормальная
При нормальных условиях эксплуата-
ции автомобиля, стрелка прибора
должна находиться в средней зоне. 
При сильных нагрузках на двигатель
или при высокой температуре окру-
жающей среды, стрелка может пере-
меститься вправо. 
Это не опасно пока не мигает
контрольная лампа (c).
c – Контрольная лампа
Если лампа мигает во время поездки
и слышен тональный сигнал, про-
верьте показания прибора.
Если стрелка находится в средней зо-
не, при первой возможности долейте
охлаждающую жидкость.

Если стрелка находится в правой зо-
не шкалы, температура системы ох-
лаждения слишком высокая. Оста-
новитесь, выключите двига-
тель и постарайтесь обнаружить
причину перегрева - см. страницу
3.42.

Внимание!
Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечания, приве-
дённые на странице 3.42.

Дополнительные фонари перед
воздухозаборником создают
преграду потоку воздуха. При
высоких температурах окружа-
ющей среды и большой наг-
рузке на двигатель есть вероят-
ность его перегрева. 
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Содержание панели приборов зави-
сит от версии и от установленного
двигателя.

Стр.
1 – Тахометр* ................................ 2.6
2 – Температура воды................... 2.7
3 – Индикатор топлива.................. 2.8
4 – Спидометр ............................... 2.8
5 – Электронные часы ...................2.8

бортовой компьютер* или указа-
тель температуры за бортом ...2.9

6 – Индикатор позиции рычага короб-
ки передач*/ информация с ра-
диоприёмника*....................... 2.11

7 – Спидометр .....................2.11/2.12
с Индикатором сервисных
истервалов* ........................... 2.12

1 – Тахометр*
Стрелка тахометра не должна
заходить в красную зону ни при
каких обстоятельствах. 

Своевременное переключе-
ние передач позволит умень-
шить расход топлива и сок-

ратит уровень шума. 
Старайтесь переключать передачи до
того, как работа двигателя станет не-
ровной. 
Избегайте больших оборотов двига-
теля в период обкатки автомобиля. 
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5 – Бортовой компьютер
Кнопки управления бортовым ком-
пьютером и кнопка сброса интег-
рированы в рычаг стеклоочистителя. 
Когда индикатор включён, показания
компьютера можно просмотреть с
помощью нажатий на верхнюю или
нижнюю часть кнопки. 

Позиции “Время в пути”, “Средний
расход топлива” и “Средняя скорость”
могут быть стёрты из памяти однок-
ратным нажатием и удержанием в те-
чение секунды кнопки сброса.
Сигнал непрерывного движения (см.
следующую страницу) может быть
отключён нажатием на кнопку сброса.
При включении зажигания на
экране отображается та информация,
которая отображалась в момент
выключения зажигания в последний
раз. 
Память компьютера очищается
при отключении аккумулятора. 
Бортовой компьютер имеет пять
режимов отображения:
• Текущий расход топлива
• Время, на которое хватит топлива
Время в пути (макс. 23:59)

• Средний расход топлива
• Средняя скорость
• Температура за бортом*
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3 – Индикатор уровня
топлива
Этот индикатор работает при
включённом зажигании. 
Объём топливного бака составляет
примерно 55 литров. 
Когда стрелка индикатора достигает
красной зоны и загорается конт-
рольная лампа d - это означает, что в
баке осталось около 7 литров топли-
ва. 

4 – Спидометр
Спидометр оснащён электронными
индикаторами общего пробега и
контрольного пробега. Он также
может быть оснащён индикатором
сервисного обслуживания*.
В период обкатки автомобиля, прими-
те во внимание замечания на страни-
це 3.14.

5 – Электронные часы*
Время на часах устанавливается с
помощью кнопки снизу-справа от спи-
дометра. 
• Чтобы установить час, поверните
кнопку до упора против часовой стрел-
ки. Однократный поворот переводит на
час вперёд. 

• Чтобы установить минуту, поверните
кнопку до упора по часовой стрелке.
Однократный поворот переводит часы
на минуту врерёд.
Вы можете установить часы с
точностью до секунды:
• Настройте часы так, чтобы они отста-
вали на одну минуту. 
• Поверните кнопку вправо в то время,
как секундная стрелка на точно
настроенных часах будет на 12. 

Индикатор температуры за
бортом
Температура за бортом отображается
при включённом зажигании. 
При температуре от +5°C до -5°C,
также отображается снежинка. 
Снежинка появляется на инди-
каторе для предупреждения во-
дителя о возможности образо-
вания на дороге ледяной корки. 
Если автомобиль не двигается или
передвигается с небольшой скорос-
тью, показания индикатора могут
быть слегка завышенными из-за воз-
действия тепла, исходящего от дви-
гателя. 
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Показания расхода топлива, рассто-
яния, на которое хватит топлива, и
скорости отображаются в метри-
ческих величинах. 
На иллюстрации показано отображе-
ние функции “Текущий расход топ-
лива”. 

л/100 км – Текущий расход
топлива 

Текущий расход топлива измеряется
в литрах на 100 км. 
Компьютер рассчитывает реальный
расход каждые 30 метров. При оста-
новке автомобиля будет отображать-
ся поседний результат.  
Вы можете использовать этот инди-
катор для приведения вашего стиля
вождения в соответствие с желаемым
расходом топлива. 

km – Расстояние, на которое
хватит топлива в баке

Расстояние округляется до десятков
километров. Этот индикатор показы-
вает на сколько хватит топлива в баке
при данной манере езды. 
Расстояние определяется в соответ-
ствии с расходом топлива в течение
последних 30 км пути. Отображаемое
расстояние увеличится, если ваша
езда станет более экономной. 

h – Время в пути
Этот индикатор показывает время,
которое прошло с момента послед-
него обновления памяти. Данные не
стираются при выключении зажига-
ния. При возобновлении поездки но-
вое время в пути прибавляется к
существующим показателям. 
Максимальное время, которое может
быть отображено на экране - 23 часа
59 минут. 
Для подсчёта времени с конкретного
момента, нажмите на кнопку сброса и
счётчик обнулится. 

Предупреждение
После 2 часов непрерывной ез-
ды, бортовой компьютер авто-
матически перейдёт в режим
“Время в пути”. На экране
будет мигать “2:00” для предуп-
реждения водителя о необхо-
димости сделать перерыв. 
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Предупрежение о непрерывном дви-
жении может быть отключено нажати-
ем на верхний или нижний край кноп-
ки переключения функций или нажа-
тием на кнопку сброса. Если двига-
тель остаётся включённым или пере-
рыв составил менее 10 минут, преду-
преждение будет повторяться  каж-
дые два часа. Показатели индикатора
будут “3:00”, “4:00” и т.д.
Предупреждение отключается если
перерыв составил более 10 минут и
двигатель в это время был выключен. 
� л/100 км – Средний расход
топлива
Эта функция показывает средний
расход топлива с момента послед-
него обнуления памяти компьютера. 
Показатель средного расхода сохра-
няется в памяти при выключении
зажигания. При продолжении поездки
компьютер ведёт счёт, учитывая
предыдущие значения. 
Нажмите на кнопку сброса для
обнуления памяти. После этого, на
дисплее будет отображаться ноль в
течение первых 30 метров пути. 

� км/ч – Средняя скорость 
Этот индикатор показывает среднюю
скорость автомобиля с момента пос-
леднего обнуления памяти. Данные
сохраняются при выключении зажига-
ния. При возобновлении поездки,
компьютер подсчитывает сренюю ско-
рость с учётом предыдущих зна-
чений. 
Нажмите на кнопку сброса для обну-
ления памяти. 

6 – Положение рычага
коробки передач*

Положение рычага автоматической
коробки передач отображается на
экране - см. страницу 2.96. 

6 – Радио*
Информация с радиоприёмника бу-
дет отображаться на экране. 

7 – Пробег за поездку
Верхний индикатор отображает об-
щий пробег автомобиля, нижний -
пробег за данную поездку. 
Показания нижнего индикатора могут
быть обнулены нажатием на кнопку
сброса, которая находится рядом со
спидометром. 
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Состав контрольных ламп за-
висит от версии автомобиля и
от типа двигателя. Символы, ис-
пользуемые при описании контроль-
ных ламп нанесены также на них.  

Стр. 
1 – Индикатор поворота ...............2.15
2 – Температура / уровень*

охлаждающей жидкости.........2.15
3 – Индикаторы прицепа* ............2.16
4 – Уровень топлива* ...................2.16
5 – Дальний свет ..........................2.16
6 – Технические индикаторы .......2.16
7 – Верхний экран: положение

рычага коробки передач* .......2.16
Нижний экран: информация с
радиоприёмника* ...................2.16
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7 – Индикатор сервисных
интервалов*
Если приближается время прохожде-
ния сервисного обслуживания, то при
включении зажигания слово “Service”
будет мигать 20 секунд. 
Сервисный индикатор отображается
за 3,000 км до очередного обслужива-
ния. 
• Слово “service” мигает 20 се-
кунд. Означает, что время сервис-
ного обслуживания уже прошло. 
• Service Km 3,000* мигает 20 се-
кунд. Означает, что через 3,000 км
необходимо обратиться в Сервисный
центр. Каждые 100 км показания
индикатора будут уменьшаться на
соответствующую величину. 
После проведения сервисного
обслуживания индикатор дол-
жен быть обнулён. 
Индикатор будет обнулён в Офици-
альном Сервисном Центре SEAT сле-
дующим образом:
• Выключите двигатель.
• Держите кнопку сброса около спидо-
метра повёрнутой вправо и включите
зажигание. Слово "Service" появится
на экране. 
• Держите кнопку нажатой по крайней
мере 1 секунду пока индикатор не
сбросится. В соответствующем окне
появится индикатор пробега. 

Замечания
• Не обнуляйте индиктатор меж-
ду обслуживаниями. В этом
случае его показания будут
неверными. 
• При отключении аккумулятора
информация сервисного инди-
катора сохранится. 
• При замене панели приборов
сервисный индикатор должен
быть обнулён. Это должно
быть сделано в Официальном
сервисном центре SEAT. При
этом, сервисное обслуживание
должно быть произведено сог-
ласно данным Сервисной Кни-
ги, а не индикатора. Только пос-
ле сервисного обслуживания и
обнуления индикатора, его по-
казания станут верными. 
Индикатор неисправности
При появлении неисправности слово
"FAIL" появится на экране панели
приборов. Дефект должен быть исп-
равлен в Официальном сервисном
центре SEAT как можно скорее. 
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1 – Указатели поворота
Контрольная лампа мигает одновре-
менно с указателем поворота. Если
указатель не работает, лампа мигает
в два раза чаще. Дополнительная
информация - на стр. 2.46.

2 – Температура охлаж-
дающей жидкости / 
Уровень жидкости
Лампа загорается на несколько се-
кунд при включении зажигания для
проверки работы. 
Если лампа не гаснет через неко-
торое время или мигает во время
движения, температура охлаждаю-
щей жидкости очень высока или её
уровень слишком низок. В качестве
дополнительного предупреждения
три раза прозвучит звуковой сигнал.
Остановитесь, выключите дви-
гатель и проверьте уровень жид-
кости. При необходимости, долейте
жидкость. 

Внимание!

• Не открывайте капот, если
виден пар или течёт охлаж-
дающая жидкость – Риск
ожогов! Подождите, пока
прекратится пар или пока
жидкость прекратит течь. 
• Не дотрагивайтесь до вен-
тилятора. Он может вклю-
читься автоматически - даже
при выключенном двига-
теле. 
• Обратите внимание на сле-
дующие замечания для пре-
дотвращения ожогов: 

– Соблюдайте осторож-
ность при открывании бач-
ка системы охлаждения!
При горячем двигателе в
бачке создаётся высокое
давление.
– Для защиты лица, рук и
ладоней при открывани
крышки используйте боль-
шую толстую ткань. 

• Следите за тем, чтобы жид-
кость не попадала на
горячие элементы двигате-
ля, так как содержащийся в
ней антифриз может воспла-
мениться. 
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8 – Ремни безопасности* 
Контрольная лампа загорается
(только на определённых версиях) на
6 секунд при включении зажигания
для того, чтобы предупредить о
необходимости пристегнуть ремни. 
Если вы не пристегнёте ремни, на
некоторых версиях с включением
зажигания раздастся звуковой сигнал,
который прекратится через 6 секунд
или после пристёгивания ремня. 
Пожалуйста, обратитесь к главе
“Ремни безопасности” на стр.
1.3 и далее. 

9 – Генератор
Лампа загорается при включении
зажигания и должна погаснуть после
запуска двигателя. 
Если контрольная лампа загорится во
время движения, остановитесь,
выключите двигатель и проверь-
те зубчатый ремень. 
Если он слишком ослаблен или
порван, не продолжайте движе-
ние – водяная помпа не работает.
Ремень должен быть проверен или
заменён. 
Если загорелась контрольная лампа,
а ремень в порядке, Вы можете
спокойно доехать до ближайшего
Официального Сервисного Центра
SEAT. 
Так как при этом продолжится раз-
рядка аккумулятора, отключите все
дополнительные электроприборы. 

Дополнительная информация - на
странице 3.41. 
Если уровень охлаждающей жид-
кости соответствует норме, проблема
может заключаться в вентиляторе.
Проверьте предохранитель и, при
необходимости, замените его - см.
стр. 3.73.
Если контрольная лампа не гаснет, а
уровень жидкости и предохранитель в
порядке, не продолжайте движе-
ние – вызовите специалистов. 
Если проблема в вентиляторе, а уро-
вень жидкости соответствует норме,
то когда погаснет лампа вы можете
возобновить движение и обратиться в
ближайший Сервисный Центр SEAT.
Для обеспечения воздушного потока,
необходимого для охлаждения, вы не
должны допускать холостых оборотов
двигателя и должны ехать очень мед-
ленно.

3 – Индикатор прицепа
Контрольная лампа* мигает при
включении указателей поворота, если
вы передвигаетесь с прицепом. 
Если на вашем автомобиле или на
прицепе не работают указатели
поворота, контрольная лампа не
загорится. 

4 – Уровень топлива
Контрольная лампа загорается когда
в баке остаётся около 7 литров
топлива. 
5 – Дальний свет
Контрольная лампа загорается при
включении дальнего света или при
подаче светового сигнала.

6 – Технические индикаторы
7 – Индикатор положения

рычага коробки передач*
Положение рычага автоматической
коробки передач отображается на
дисплее. См. стр. 2.96.

7 – Радио
На дисплее отображается информа-
ция с радиоприёмника. 
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10 – Тормоза / Ручной
тормоз

Контрольная лампа загорается, когда
уровень тормозной жидкости стано-
вится слишком низким. 
Зажигание должно быть включено. 
На автомобилях, оборудованных сис-
темой ABS*, контрольная лампа заго-
рается на несколько секунд при каж-
дом включении зажигания. Если в
системе ABS* произойдёт сбой,
контрольная лампа загорится вместе
с лампой ABS. 

Внимание!
Если контрольная лампа не
гаснет или загорается во
время движения, уровень
тормозной жидкости слиш-
ком низкий. Необходимо сро-
чно обратиться в Офици-
альный Сервисный Центр
SEAT. 
Тем временем, вам придётся
прилагать больше усилий
при торможении и тормозной
путь увеличится. 
Если контрольная лампа за-
горается вместе с лампой
системы ABS, при торможе-
нии могут заблокироваться
задние колёса. В этом случае
немедленно обратитесь в
Сервисный Центр.

Ручной тормоз
При установке автомобиля на ручной
тормоз загорится контрольная лампа.
Она должна погаснуть при снятии
автомобиля с ручного тормоза. Лампа
работает только при включённом
зажигании. 

11 – Давление масла
Контрольная лампа зажигается на
несколько секунд при включении
зажигания. 
Если лампа не гаснет, вы услышите 3
звуковых сигнала. Не запускайте
двигатель! Проверьте уровень
масла и долейте его в случае
необходимости. 
Если контрольная лампа загорается
или мигает во время движения и
слышен звуковой сигнал при обо-
ротах двигателя более 1500 об./мин.,
остановитесь, выключите дви-
гатель! Проверьте уровень мас-
ла и, при необходимости, до-
лейте его – см. стр. 3.39.
Если лампа мигает, а уровень масла
нормальный, не продолжайте
движение. Двигатель не должен
работать даже в холостом режиме -
вызовите специалистов. 

Замечание
Эта контрольная лампа не яв-
ляется индикатором уровня
масла. Поэтому уровень масла
необходимо проверять регу-
лярно, желательно при каждой
заправке топливом. 

12 – Багажник
Контрольная лампа горит при откры-
том или неплотно закрытом багаж-
нике. 

13 – Диагностика*
Контрольная лампа загорается при
поломке в электросети двигателя.
Если это произойдёт, обрати-
тесь в ближайший  Сервисный
Центр SEAT. 

14 – Иммобилайзер
При включении зажигания компьютер
анализирует информацию с ключа.
Эта процедура сопровождается мига-
нием контрольной лампы. 
Если используется неподходящий
ключ, лампа будет мигать и двигатель
не запустится. См. стр. 2.25.

15 – Индикатор износа
тормозных дисков* 
Контрольная лампа загорается на 3
секунды при включении зажигания
для проверки. При загорании лампы
во время движения вы услышите
также звуковой сигнал. 
Если при включении зажигания
контрольная лампа загорается и
раздаётся звуковой сигнал, ваши
тормозные диски изношены. В этом
случае вы должны обратиться
в Официальный Сервисный
Центр SEAT для проверки
передних и задних тормозных
дисков*.

16 – Уровень воды в бачке
стеклоочистителя*  
Контрольная лампа загорается при
слишком низком уровне жидкости в
бачке стеклоомывателя. 
Долейте воду в бачок системы
стекло- и фароомывателя* – см. стр.
3.50.
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17 – Анти-блокировочная
система (ABS)*
Эта контрольная лампа распростра-
няется на системы ABS и EDL*.

Анти-блокировочная
система (ABS)*
Контрольная лампа загорается на
несколько секунд при включении
зажигания или запуске двигателя.
Лампа гаснет после завершения
процедуры самодиагностики. 
Если контрольная лампа системы
ABS не загорается при включении
зажигания, не гаснет или включается
во время движения, в системе
произошёл сбой. 
Сбой в системе ABS будет обозначен
следущими способами:
• Загорается только лампа сис-
темы ABS. Автомобиль может быть
остановлен с помощью обычной
тормозной системы, но без ABS. Как
можно скорее обратитесь в
Официальный Сервисный
Центр SEAT.

• Лампа системы ABS заго-
рается вместе с лампой тор-
мозной системы. Неисправна не
только система ABS, но и обычная
тормозная система может работать
со сбоями.

Внимание!
Если загорается лампа сис-
темы ABS, при торможении
могут заблокироваться зад-
ние колёса. В этом случае не-
медленно обратитесь в Сер-
висный Центр SEAT.

На автомобилях с системой предот-
вращения скольжения или с прог-
рамой электронной стабилизации при
ошибке в системе ABS загорится лам-
па системы TCS/ESP. Дополнитель-
ная информация - на стр. 3.11 и 3.12.

Электронная Блокировка
Дифференциала (EDL)*
Система EDL работает совместно с
системой ABS. Ошибка в системе
EDL приведёт к загоранию конт-
рольной лампы ABS. В этом случае
необходимо как можно скорее
обратиться в Сервисный Центр
SEAT.
Дополнительную информацию по
системе EDL вы найдёте на стр. 3.10.

18 – Система контроля тяги
(TCS)
Контрольная лампа загорается при
включении зажигания и должна
погаснуть примерно через 2 секунды. 
Если система TCS включится при
движении автомобиля, контрольная
лампа будет мигать.
Если система отключена или не ра-
ботает, контрольная лампа будет пос-
тоянно гореть. 
Так как система TCS работает вместе
с системой ABS, при поломке сис-
темы ABS контрольная лампа сис-
темы TCS также загорится.
Дополнительная информация - на
стр. 3.11.

18 – Программа электронной
стабилизации (ESP)
Контрольная лампа загорается при
включении зажигания и должна
погаснуть через 2 секунды. 
Если система ESP включится во
время движения, контрольная лампа
будет мигать. 
Если система отключена или не ра-
ботает, контрольная лампа будет пос-
тоянно гореть. 
Так как система ESP работает вместе
с системой ABS, при поломке сис-
темы ABS контрольная лампа сис-
темы ESP также загорится.
Дополнительная информация - на
стр. 3.12.
19 – Габаритные огни /
ближний свет 
Контрольная лампа габаритных огней
и ближнего света. Габаритные огни
работают также при выключенном
зажигании. 
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В комплект поставки автомобиля вхо-
дят два ключа A, которые подходят ко
всем замкам. 
Дополнительно предоставляется бир-
ка B с номерами ключей и секретным
кодом иммобилайзера. 

Внимание!
• Всегда вынимайте ключи
из замка зажигания, когда вы
оставляете автомобиль - да-
же если всего на один мо-
мент. Это особо важно в слу-
чаях, когда внутри автомо-
биля остаются дети, так как
они могут завести двигатель
или включить электроприбо-
ры - например, стекло-
подъёмники - существует
риск получения поврежде-
ний. 
• Прежде, чем вынимать
ключ из замка зажигания, ав-
томобиль должен полностью
остановиться, так как в про-
тивном случае может забло-
кироваться руль. 

Дубликаты ключей
По причинам безопасности,
дубликаты ключей могут быть
изготовлены только Официаль-
ными Дилерами SEAT.
Бирка
Бирка содержит номера ключей и сек-
ретный код иммобилайзера, которые
необходимы для изготовления дубли-
катов. Дилеры SEAT могут изготовить
дубликаты только после предостав-
ления им этих номеров. 
Замечание
Бирка должна храниться от-
дельно от ключей, так как дуб-
ликаты иготавливаются по но-
мерам, указанным на ней. Это
касается также и перепрограми-
рования иммобилайзера. 
Поэтому при продаже автомобиля вы
должны передать бирку новому вла-
дельцу. 

Ключи

ДВЕРИ, ОКНА--------------------------------------------------------------------------------------------- 2.23
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20 – Задние противотуман-
ные огни* 
Контрольная лампа загорается при
включении задних противотуманных
огней - см. стр. 2.42.

21 – Подушки безопас-
ности* 
Контрольная лампа загорается на 3
секунды при включении зажигания.
На автомобилях с отключённой по-
душкой безопасности со стороны
пассажира (см. стр. 1.18), контроль-
ная лампа будет мигать примерно 12
секунд. 
Если лампа не гаснет или вклю-
чается во время движения ав-
томобиля, в системе подушек
безопасности появились непо-
ладки. Необходимо срочно прове-
рить систему у Официального дилера
SEAT. Дополнительная информация -
на стр. 1.17 и 1.23.

22 – Система предвари-
тельного нагрева
(Только дизельные двигатели)
При холодном двигателе контроль-
ная лампа включается во время
включения зажигания. 
Если лампа не загорается, система
предварительного нагрева неисп-
равна - обратитесь к специалистам. 
Когда лампа погаснет, немедленно
запускайте двигатель - см. стр. 2.102.
Если двигатель тёплый, контрольная
лампа не загорится - Вы можете сразу
запускать двигатель. 

Замечание
Если во время движения произойдет
сбой в системе распределения
топлива, контрольная лампа начнёт
мигать. В этом случае необходимо
срочно проверить двигатель в
Официальном Сервисном Центре
SEAT. 

22 – Поломка педали
акселератора (EPC)
Если педаль акселератора работает
не должным образом, загорится кон-
трольная лампа. В этом случае не-
обходимо обратиться в Офици-
альный Сервисный Центр SEAT. 
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Электронный иммобилайзер
Иммобилайзер защитит ваш автомо-
биль от использования чужими людь-
ми. 
Микрочип, находящийся в головке
ключа автоматически отключает им-
мобилайзер при включении зажи-
гания. 
Система автоматически включается
при выключении зажигания. 

Замечание
Двигатель может быть запущен толь-
ко с помощью ориганильного ключа,
изготовленного SEAT. 
Только используя оригинальные клю-
чи SEAT вы будете избавлены от
проблем с запуском двигателя. 

Автомобили, оборудованные замком
с дистанционным управлением ком-
плектуются двумя ключами. Обыч-
ным (см. предыдущую стр.) и ключом
с дистанционным управлением* (см.
стр. 2.33).

Замечание
Некоторые версии автомобилей
могут быть укомплектованы склад-
ным ключом с дистанционным управ-
лением. Он работает точно также, как
и обычный ключ с дистанционным
управлением. См. стр. 2.34.

Складной ключ*
Чтобы раскрыть ключ, нажмите на
кнопку A. Он раскроется с помощью
пружины. 
Чтобы сложить ключ, нажмите на
кнопку A и поверните ключ, чтобы он
полностью сложился. 

Ключи с дистанционным управлением*

ДВЕРИ, ОКНА -------------------------------------------------------------------------------------------- 2.25

ОБОРУДОВАНИЕ

2.24 -------------------------------------------------------------------------------------------- ДВЕРИ, ОКНА

ОБОРУДОВАНИЕ

LEO-005

A

LEO-006



Снаружи передние двери могут быть
открыты с помощью ключа. 
При открывании дверей, кнопки зам-
ков поднимаются вверх.
Если удерживать ключ в замке двери
в позиции открывания, то электри-
ческие стеклоподъёмники опустят все
окна. 
При запирании дверей, кнопки
замков опускаются вниз.
Если удерживать ключ в замке двери
в позиции запирания, то электри-
ческие стеклоподъёмники закроют
все окна. 
Передняя пассажирская дверь и
задние двери могут быть заперты без
использования ключа. Просто наж-
мите на кнопку замка и захлопните
дверь. 
Водительская дверь не может быть
заперта без использования ключа.
Это не позволит вам забыть ключ
внутри автомобиля. 

Внимание!
• Будьте очень осторожны
при закрывании окон и люка
с помощью ключа!
• Если вы не будете осторож-
ны, вы можете нанести серь-
ёзные повреждения тем, кто
остался в салоне, особенно
детям. 
• Никогда не оставляйте
детей в закрытом автомо-
биле. Помощь извне в случае
какого-либо происшествия
будет невозможна. 

Изнутри все двери могут быть за-
перты нажатием на кнопки замков. 

Внимание!
Запертые двери не откро-
ются при аварии. И они
предотвратят доступ посто-
ронних лиц в автомобиль на
светофорах. С другой сторо-
ны, они могут значительно
затруднить оказание помощи
пассажирам при аварии. 

При запирании или окрывании перед-
них дверей или крышки багажника,
все остальные двери и крышка багаж-
ника будут заперты или открыты авто-
матически. 
Центральный замок оснащён меха-
низмом блокировки:  Если автомо-
биль запирается снаружи, кнопки
всех замков блокируются, что защи-
щает эти замки от взлома.
Система приводится в действие сна-
ружи с помощью ключа или пульта
дистанционного управления*. 

Места запирания автомобиля
снаружи:
Передние двери, крышка баганика
или с помощью пульта дистанцион-
ного управления*.

внутри:
Кнопка центрального замка на ручке
водительской двери (см. стр. 2.29).

Открывание
Чтобы открыть ваш автомобиль,
вставьте ключ в замок любой перед-
ней двери или крышки багажника и
поверните. Кнопки всех замков под-
нимутся вверх. 
Механизм блокировки и противоугон-
ная сигнализация* немедленно отк-
лючатся. Контрольная лампа в води-
тельской двери погаснет. 

При открывании автомобиля осве-
щение салона, которое активируется
при открывании дверей зажжётся
примерно на 30 секунд. 
При поломке центрального замка, вы
сможете открывать и запирать авто-
мобиль обычным образом. Тем не ме-
нее, механизм блокировки может при
этом не работать. 
Если удерживать ключ в замке двери
в позиции открывания, то электри-
ческие стеклоподъёмники опустят все
окна. 
Замечания
При поломке центрального замка вы
не сможете отпереть задние двери
снаружи. 
Цилиндры замков передних дверей,
крышки багажника и замка зажигания
оборудованы механизмом свободного
вращения*. Это предотвратит полом-
ку замка при попытке открыть его с
помощью предмета, отличного от
стандартного ключа. Цилиндр замка
просто будет проворачиваться, не
открывая дверь или не запуская дви-
гатель. 
Если замок проворачиваеся при
попытке открыть его стандартным
ключом, извлеките ключ из замка и
вставьте его снова. Замок не будет
повреждён.
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Кнопка центрального замка
Кнопка центрального замка позво-
ляет запирать/открывать автомобиль
изнутри. Эта кнопка расположена на
ручке водительской двери (см.
иллюстрацию). 

Запирание
Нажатием на правую сторону кнопки
A запираются все двери и крышка
багажника. С этого момента они не
могут быть открыты. Этим же спо-
собом можно избежать доступа пос-
торонних лиц в автомобиль (напри-
мер, на светофоре или в пробке). 
Если водительская дверь открыта,
её замек не может быть заперт. Это
сделано для того, чтобы вы не могли
запереть ключи в автомобиле. 
При запирании автомобиля изнутри
механизм блокировки и противоугон-
ная сигнализация* не активируются. 

Открывание
Нажатием на левую сторону кнопки B
все двери и, в зависимости от поло-
жения замка, багажник открываются. 

Замечания
Если автомобиль заперт с по-
мощью кнопки, двери могут от-
крываться независимо друг от
друга. Для этого необходимо
потянуть за ручку открывания
двери, пока кнопка замка не
поднимется вверх. Теперь вы
можете открыть дверь, снова
потянув за ручку открывания
двери. 
Эта кнопка также работает при вык-
люченном двигателе. 

Внимание!
• При нажатии на кнопку цен-
трального замка автомати-
чески запираются все двери
и крышка багажника. 
Тем не менее, если двери  за-
перты снаружи, помощь, в
случае необходимости, бу-
дет затруднена - поэтому не
оставляйте детей в запертом
автомобиле. 
• Запирание дверей и багаж-
ника позволит предотвра-
тить доступ посторонних лиц
в автомобиль на светофорах
и в пробках. 
• Если автомобиль оборудо-
ван подушками безопаснос-
ти, то при срабатывании по-
душек центральный замок
автоматически откроется для
того, чтобы могла быть
оказана помощь. 

Запирание
• Чтобы запереть ваш автомобиль,
поверните ключ один раз в замке пере-
дней двери или крышки багажника. Все
двери и крышка багажника будут
заперты. Механизм блокировки и про-
тивоугонная сигнализация* будут не-
медленно включены и начнёт мигать
контрольная лампа в водительской
двери.  
При запирании автомобиля осве-
щение салона будет выключено.
Функционирование механизма блоки-
ровки будет отображено миганием
контрольной лампы рядом с кнопкой
замка на водительской двери. 

Внимание!
• В запертом снаружи авто-
мобиле не должны оставать-
ся люди, особенно дети, так
как в этом случае двери
нельзя открыть изнутри. Это
также касается стеклопо-
дъёмников - окна не откры-
ваются, если автомобиль за-
перт снаружи (см. стр. 2.36). 
• Никогда не оставляйте
детей в закрытом автомо-
биле. Помощь извне в случае
какого-либо происшествия
будет сильно затруднена.

• Поверните ключ два раза в течение
одной секунды в одном из замков: 
Все двери и крышка багажника зак-
роются. Механизм блокировки и про-
тивоугонная сигнализация не будут
активизированы (см. стр. 2.32).
Если механизм блокировки не акти-
визтрован, двери могут быть открыты
изнутри. Для этого необходимо потя-
нуть за ручку открывания двери пока
кнопка замка не поднимется вверх.
Затем снова потяните за ручку откры-
вания двери и дверь откроется. 
• Если автомобиль оборудован стек-
лоподъёмниками или люком с элект-
роприводом, открытые окна или люк
могут быть закрыты автоматически
при запирании автомобиля. Для этого
необходимо удержать ключ при запи-
рании, пока все окна и люк полностью
не закроются (сначала закроются ок-
на, затем - люк). 
• Двери могут быть заперты также
нажатием на кнопку замка. Но при
этом механизм блокировки задейст-
вован не будет. 
• Если водительская дверь открыта
или неполностью закрыта, авто-
мобиль не может быть заперт. Если
автомобиль запирается со стороны
пассажирской двери или крышки
багажника, они при этом должны быть
полностью закрыты, как и водитель-
ская дверь. 
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• Если автомобиль заперт с
помощью дистанционного
управления или с помощью
обычного ключа, кнопка цен-
трального замка перестаёт
работать. Поэтому, не остав-
ляйте никого в запертом ав-
томобиле, особенно детей - в
этом случае двери не могут
быть открыты ни изнутри ни
снаружи без вашего ключа.
Более того, автомобиль, в
этом случае, невозможно от-
крыть поднятием кнопки
замка - действует механизм
блокировки. 
• Будьте очень осторожны
при закрывании окон и люка
с помощью ключа!
• Если вы не будете осторож-
ны, вы можете нанести серь-
ёзные повреждения тем, кто
остался в салоне, особенно
детям.

Повторное запирание
Центральный замок имеет функцию
автоматического запирания дверей,
которая активируется если Вы в
течение 30 секунд после открытия
замка с помощью дистанционного
управления не откроете дверь или
багажник. Если кнопка дистанцион-
ного управления была нажата слу-
чайно, эта функция не позволит авто-
мобилю оставаться открытым. 

Безопасность детей
Задние двери оборудованы защит-
ными механизмами. 

Установка механизма
С помощью ключа поверните винт в
напралении стрелки (см. изображе-
ние A). При этом ручка открывания
двери блокируется и дверь может
быть открыта только снаружи - при
этом кнопка замка должна быть
поднята. 

Отключение механизма
С помощью ключа поверните винт в
напралении стрелки (см. изображе-
ние B). Теперь дверь может быть
открыта изнутри - при этом кнопка
замка болжна быть поднята. 
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Багажник

Двери могут быть заперты или откры-
ты через замок багажника - с помо-
щью центрального замка. Крышка ба-
гажника также может быть “отклю-
чена” от центрального замка 
Положения замка:
Положение A:
Двери и багажник заперты
Положение B:
Двери и багажник открыты
Положение C:
Двери закрыты, а крышка багажника
“отключена” от центрального замка. 
Если ключ вынимается из замка в го-
ризонтальном положении, крышка ба-
гажника не открывается с помощью
дистанционного управления или
через другие замки. 
После возвращения цилиндра замка
в вертикатьное положение, крышка
багажника может быть снова открыта
с помощью центрального замка. 

Открывание и закрывание
багажника
Чтобы открыть багажник, когда ци-
линдр замка находится в верти-
кальном положении, нажмите на ры-
чаг и потяните крышку вверх (см.
изображение). 
Чтобы закрыть багажник, опус-
тите крышку и слегка надавите. 

Внимание!
• Всегда проверяйте закрыли
ли вы багажник. В против-
ном случае, он может отк-
рыться во время движения,
даже если он был заперт. 
• Во время движения, багаж-
ник должен быть всегда зак-
рыт, чтобы не допустить по-
падания выхлопных газов в
салон автомобиля. 
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Дистанционное управление*
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Следующие операции могут быть вы-
полнены с помощью пульта дистан-
ционного управления:
– Открытие и закрытие автомобиля
через центральный замок. 

– Включение и отключение противо-
угонной сигнализации*. 

– Включение освещения салона (см.
стр. 2.47). 

Передатчик и батарея питания распо-
ложены в головке ключа. Приёмник
расположен внутри автомобиля. 

Зона действия (красная зона) дис-
танционного управления изображена
на рисунке. Максимальный радиус
действия зависит от множества фак-
торов. 
Радиус действия будет уменьшаться
по мере разрядки батарейки. 
Замечание
• Когда ключ находится в замке зажи-
гания, дистанционное управление не
работает. 
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Противоугонная сигнализация*

Благодаря противоугонной сигнали-
зации взлом и угон автомобиля ста-
новятся очень сложными занятиями.
При попытке несанкционированного
проникновения в автомобиль сисема
включает звуковую и световую сигна-
лизацию. 
Сигнализация активизируется при за-
пирании передних дверей или крыш-
ки багажника. Поверните ключ один
раз или нажмите на кнопку 2 дистан-
ционного управления*. Система не-
медленно включается, что подтверж-
дает мигающая контрольная лампа
на водительской двери. 

Замечание
При запирании автомобиля указатели
поворотов загорятся только в том
случае, если обе передние двери и
крышка багажника плотно закрыты. 
Если при включении сигнализации
передние двери или багажник будут
открыты, они не будут подключены к
системе сигнализации пока вы их не
закроете и не запрёте. 
Для отключения сигнализации не
обязательно открывать автомобиль. 
Поверните ключ в замке два раза или
дважды нажмите кнопку на пульте
дистанционного управления, чтобы
отключить сигнализацию. 

Сигнализация сработает, если авто-
мобиль заперт, а
• двери,
• капот, или
• багажник
открываются или
• включается зажигание.
При срабатывании сигнализации на
30 секунд раздаётся звуковой сигнал
клаксона и мигают фары. 
Для отключения сигнализации
поверните ключ в замке дверей
или нажмите на кнопку “отк-
рыть” на пульте дистанцион-
ного управления. 
Замечания
• Контрольная лампа на водитель-
ской двери погаснет примерно через
28 дней. Это предотвратит разрядку
аккумулятора, если автомобиль не
используется длительное время.
Сигнализация остаётся включённой. 
• Сигнализация сработает во второй
раз, если будет предпринята ещё
одна попытка проникнуть в автомо-
биль (например, если после попытки
открыть дверь будет совершена по-
пытка открыть багажник). 
• Сигнализация может быть включена
и отключена с помощью пульта дис-
танционного управления*. Дополни-
тельную информацию смотрите в раз-
деле “Дистанционное упраление”. 

TO8-012
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Синхронизация
Если вам не удаётся открыть авто-
мобиль с помощью дистанционного
управления, то, возможно, код ключа
и код системы не совпадают. Это мо-
жет произойти при многократном
нажатии на кнопки пульта вне зоны
его действия. 
Мы рекомендуем в этом случае
обратиться в Официальный
Сервисный Центр SEAT.
Для восстановления работы пульта
дистанционного управления необхо-
димо следующее: 
1- Оба ключа - с дистанционным уп-
равлением (A) и обычный (B).

2- Процесс синхронизации должен
быть выполнен за 30 секунд. 

3- Используйте ключ (B) для вклю-
чения зажигания, а ключ (A) для
программирования.

4- Убедитесь, что автомобиль открыт,
прежде чем приступать к програм-
мированию. 

5- Вставьте ключ (B) в замок зажи-
гания и включите его. 

6- Ключом (A) вручную заприте
водительскую дверь.

7- Теперь откройте и заприте води-
тельскую дверь, удерживая кнопку
“открыть” (1). 

8- Выньте ключ из замка зажигания. 

Незапрограммированные ключи вы
можете купить у Официальных Ди-
леров SEAT. Эти ключи, тем не
менее, должны быть настроены в
Официальном Сервисном Центре,
так как новый ключ необходимо наст-
роить на работу с иммобилайзером. 
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Открывание и запирание
автомобиля
Чтобы открыть автомобиль, нап-
равьте ключ в его сторону и нажмите
на кнопку “открыть” (стрелка 1).
Указатели поворотов включатся и
погаснут. Чтобы запереть автомо-
биль, нажмите на кнопку “закрыть”
(стрелка 2). 
Если Вы нажмёте кнопку “закрыть”
(стрелка 2) дважды, механизм блоки-
ровки и противоугонная сигнализация
отключатся. 

Замечания
При нажатии на кнопки дистанцион-
ного управления загорается конт-
рольная лампа на ключе. Если эта
лампа не работает, то необходимо
заменить батарейки - обратитесь в
Официальный Сервисный Центр
SEAT. 

Если механизм блокировки и сигна-
лизация активизироавны, произойдёт
следующее: 
Если автомобиль отпирается с по-
мощью дистанционного управления,
а двери не открываются в течение 30
секунд, автомобиль будет автома-
тически заперт снова. При этом меха-
низм блокировки и сигнализация не
включатся. Эта функция претовратит
случайное открытие автомобиля из
зоны действия дистанционного уп-
равления. 
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Стеклоподъёмники, оборудованные
функцией автоматического закрыва-
ния* имеют механизм ограничения
давления. 
Стёкла автоматически прекратят
закрывание если на их пути возникнет
какое-либо препятствие. Тем не ме-
нее, механизм ограничения давле-
ния не работает при закрывании
стекол снаружи с помощью ключа. 

Внимание!
• Всегда вынимайте ключ из
замка зажигания, когда поки-
даете автомобиль - даже на
короткое время. Никогда не
оставляйте детей одних в
автомобиле. 
Стеклоподъёмники отключа-
ются при открытии передних
дверей. 
• Будьте осторожны при отк-
рывании окон! Невниматель-
ность и неосторожность мо-
гут привести к травмам. 
• При закрывании автомоби-
ля снаружи, никто не должен
оставаться в салоне, так как
при этом будет невозможно
открыть окна. 
• Будьте очень осторожны
при закрывании окон и люка
с помощью ключа!
• Если вы не будете осторож-
ны, вы можете нанести серь-
ёзные повреждения тем, кто
остался в салоне, особенно
детям.

Работа стеклоподъёмников
при включённом зажигании 
Открывание
Нажмите и немного подержите пе-
редний край кнопки нажатым - окно
полностью откроется (автоматичес-
кое открывание окон). 
Если на кнопку снова нажать - окры-
вание окна прекратится. 

Закрывание окон с помощью
функции автоматического
закрывания* (передние двери).
Поднимите и немного подержите пе-
редний край кнопки (передние двери)
- окно полностью закроется (автома-
тическое закрывание окон) 1)

Если на кнопку снова нажать - окры-
вание окна прекратится.
Чтобы открыть окно неполностью, на
кнопку необходимо нажимать до тех
пор, пока оно не примет необходимое
положение. 

1) Эта функция доступна только при
открывании окон с пульта на водительской
двери. 

Электрические стеклоподъёмники*
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Выключатели расположены на ручке
водительской двери (см. изображе-
ние).
1 – Водительская дверь
2 – Правая передняя дверь
3 – Блокировка задних стеклоподъём-
ников*
4 – Правая задняя дверь*
5 – Левая задняя дверь*.

На передней правой двери и на
задних дверях* есть дополнительные
кнопки стеклоподъёмников. 
С помощью выключателя 3 можно
отключить задние стеклоподъёмники. 
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Работа стеклоподъёмников
при выключенном зажигании 
После выключения зажигания стекло-
подъёмники будут работать еще при-
мерно десять минут, если в это время
не будут открыты передние двери. 
Окна на автомобилях с центральным
замком могут быть открыты или зак-
рыты снаружи (на автомобилях с лю-
ком - только закрыты). Для этого
необходимо подержать ключ в замке
двери в позиции открывания или зак-
рывания. 

Открывание
Нажмите на передний край кнопки. 
Закрывание
Поднимите передний край кнопки. 

Замечание
Если окна передних дверей стал-
киваются с какими-либо препят-
ствиями при закрывании, они
немедленно открываются снова.
В этом случае закрыть окно вы смо-
жете только после включения зажи-
гания. 

Замечания
Функция автоматического открывания
(закрывания) окон* перестанет рабо-
тать при отключении аккумулятора. 
Для возобновления работы этой фун-
кции необходимо сделать следу-
ющее. 
• Заприте автомобиль снаружи с
помощью замка одной из передних
дверей. При этом все двери и окна
должны быть закрыты. 
• Ещё раз заприте автомобиль с
помощью замка одной из передних
дверей, но при этом удерживайте
ключ в положении запирания в
течение секунды.
Функция автоматического закрывания
окон* будет снова работать. 

Внимание!
• Будьте очень осторожны
при закрывании окон и люка
с помощью ключа!
• Если вы не будете осторож-
ны, вы можете нанести серь-
ёзные повреждения тем, кто
остался в салоне, особенно
детям. 
• Никогда не оставляйте
детей в закрытом автомо-
биле. Помощь извне в случае
какого-либо происшествия
будет невозможна.

Функция возврата*
1 – Если окна передних дверей стал-

киваются с какими-либо препят-
ствиями при закрывании, они
немедленно открываются снова. 

2 – После того, как окно открылось,
необходимо поднять кнопку и дер-
жать её в течение 5 секунд. Если
окно снова будет заблокировано,
оно остановится. 

3 – После того, как окно остановится,
необходимо поднять кнопку и сно-
ва держать её 5 секунд, чтобы
закрыть окно. 
В этом случае окно закро-
ется без ограничения уси-
лия.

Внимание!
• Будьте осторожны при отк-
рывании окон! Невниматель-
ность и неосторожность мо-
гут привести к травмам. 
• Водитель должен предуп-
редить пассажиров о необхо-
димости соблюдения осто-
рожности при открывании и
закрывании окон. 

Замечание
Если вы подождёте более 5 секунд
между операциями, окно снова откро-
ется при нажатии на кнопку. 

Закрытие окон без функции
автоматического закрытия*
Поднимите передний край кнопки и
держите его пока окно полностью не
закроется. 
Обратите внимание, что окно
закроется без ограничения уси-
лия. 

Внимание!
• Будьте осторожны при отк-
рывании окон! Невниматель-
ность и неосторожность мо-
гут привести к травмам. 
• Водитель должен предуп-
редить пассажиров о необхо-
димости соблюдения осто-
рожности при открывании и
закрывании окон.
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Функция возврата
Привод люка имеет функцию возв-
рата для недопущения травм при зак-
рытии люка. Если во время закрытия
возникнет какое-либо препятствие,
люк немедленно откроется. Тем не
менее, эта фукция не сработает,
если выбран режим максималь-
ного усилия или экстренного за-
крывания. 
Замечание
Конструкцией привода люка
предусмотрен режим максима-
льного усилия или экстренного
закрывания, которые должны
использоваться только при не-
обходимости, например на вы-
соких скоростях или когда
грязь или снег мешают поло-
зьям. Для закрытия люка наж-
мите на нижнюю часть выклю-
чателя. 

Внимание!
• Будьте предельно осторож-
ны при закрывании люка!
Невнимательность и неосто-
рожность могут привести к
травмам.
• Водитель должен предуп-
редить пассажиров об опас-
ности неосторожного обра-
щения с электроприборами. 
• Если вы оставляете авто-
мобиль, всегда вынимайте
ключ из замка зажигания.
Никогда не оставляйте детей
в автомобиле без присмотра. 
• При использовании режима
максимального усилия при
закрытии люка существует
риск получения травм - будте
очень внимательны!

Экстренное закрывание
Если система сломалась, вы можете
закрыть люк вручную.
• Снимите пластиковую крышку с по-
мощью отвёртки. 
• Снимите ключ с держателя, вставь-
те в специальное отверстие и закрой-
те люк. 
• Поместите ключ в держатель и ус-
тановите крышку. 

При включённом зажигании люк мо-
жет быть открыт, закрыт или опущен с
помощью выключателя. Нажмите на
выключатель для немедленного пол-
ного закрытия люка. 
После выключения зажигания люк
может быть открыт или закрыт, если
не открывались передние двери. 

Внимание!
• Будьте предельно осторож-
ны при закрывании люка!
Невнимательность и неосто-
рожность могут привести к
травмам.
• Водитель должен предуп-
редить пассажиров об опас-
ности неосторожного обра-
щения с электроприборами. 
• Если вы оставляете авто-
мобиль, всегда вынимайте
ключ из замка зажигания.
Никогда не оставляйте детей
в автомобиле без присмотра. 

Чтобы открыть
Поверните выключатель по часовой
стрелке. Существуют промежуточ-
ные положения люка, которые ука-
заны точками на выключателе. Самая
большая точка - рекомендуемое
положение люка при передвижении
на больших скоростях. 

Чтобы закрыть
Поверните выключатель в необхо-
димое положение или в положение A.
Если вы повернёте его против часо-
вой стрелки, люк закроется пол-
ностью. Вы можете также установить
люк в промежуточное положение, сог-
ласно точкам на выключателе. 

Чтобы поднять
С позиции А поверните выключатель
против часовой стрелки. Люк под-
нимется согласно точкам на выклю-
чателе. 

Чтобы опустить
Поверните выключатель по часовой
стрелке до положения А. 

Замечание
Для защиты от прямых солнечных лу-
чей вы можете использовать специ-
альную шторку, которая может быть
выдвинута как при открытом, так и
при закрытом люке. 
Будте внимательны, чтобы не забыть
люк открытым на стоянке. 

Автоматическое закрывание*
Люк может быть закрыт одновре-
менно с запиранием автомобиля:
Удерживайте ключ в позиции запи-
рания пока не закроется люк. 
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Люк* с электроприводом
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Выключатели

2 – Подсветка приборов
С помощью этого выключателя вы
можете настроить интесивность под-
светки панели приборов. 

3 – Регулировка фар по
высоте*
Данная регулировка позволяет наст-
роить высоту фар в соответствии с
загрузкой автомобиля. Правильное
положение фар обеспечивает макси-
мальный обзор и не мешает встреч-
ному транспорту. 
Фары могут регулироваться только
при включённом ближнем свете. 
Чтобы опустить фары, переместите
выключатель из базового положения
(о) вниз. 

4 – Обогрев заднего стек-
ла
Обогрев заднего стекла работает
только при включённом зажигании.
При включении обогревателя на
выключателе загорается лампочка. 

Как только обогреватель
станет ненужным, отк-
лючите его. Сокращение

потребления энергии умень-
шит расход топлива - см. стр.
3.19. 
На автомобилях с электроприводом
зеркал заднего вида при включении
обогревателя заднего стекла вклю-
чаются обогреватеи зеркал. 

1 – Выключатель фар
– Выключены
– Габаритные огни1)

– Ближний или дальний свет
Фары работают только при вклю-
чённом зажигании. При запуске дви-
гателя и при выключении зажигания
фары переводятся в режим габарит-
ных огней. 
Информацию по переключению ближ-
него и дальнего света фар см. на стр.
2.46.

Замечание
Если вы вынули ключ из замка
зажигания, а фары включены, при
открытии водительской двери
раздастся звуковой сигнал*. 

Передние противотуман-
ные фары*  
При включении габаритных огней или
ближнего света, потяните выклю-
чатель на себя на одну позицию. 

1) В некоторых странах при включении габа-
ритных огней при включённом зажигании,
включается ближний свет уменьшенной
интенсивности. 

Задние противотуманные
фары*
Автомобили без передних
противотуманных фар 
При включении габаритных огней или
ближнего света, потяните выключа-
тель на себя до упора. 

Автомобили с передними
противотуманными фарами
При включении габаритных огней или
ближнего света, потяните выклю-
чатель на себя на две позиции.
Замечание
• При включении задних противоту-
манных фар на панели приборов за-
горается контрольная лампа. 
• Из-за сильной яркости фар, их
использование рекомендуется только
в условиях очень плохой видимости.
Электрическая система фаркопа*, ус-
тановленного на заводе устроена так,
что при наличии противотуманных
фар на прицепе, основные задние
противотуманные фары отключаются. 
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Козырьки

5 – Аварийная сигнали-
зация
Система может работать при выклю-
ченном зажигании. 
Включите аварийную сигнализацию,
если: 
– Ваш автомобиль остановился из-за
технической поломки; 

– Вы попали в чрезвычайную ситу-
ацию;

При включении аварийной сигнали-
зации прерывисто загораются все
указатели поворотов одновременно.
Контрольная лампа на панели при-
боров и лампа на выключателе будут
также мигать. 
Изучите ситуации, в которых
законом предписывается вклю-
чать аварийную сигнализацию. 

6 – Подогрев* левого
сидения
Информацию по работе подогрева
сидений см. на стр. 2.69.

7 – Подогрев* правого
сидения
Информацию по работе подогрева
сидений см. на стр. 2.69.

Выключатели на ручке води-
тельской двери
Стеклоподъёмники
Информацию по работе стеклоподъ-
ёмников см. на стр. 2.36.

Кнопка центрального замка
Информацию по работе кнопки цент-
рального замка см. на стр. 2.29.

Регулировка боковых зеркал
См. страницу 2.51.

2.44 ----------------------------------------------------------------------------------------- ФАРЫ И ОБЗОР

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели между сиде-
ниями
Замок крышки бензобака
Замок крышки бензобака открывается
нажатием на кнопку. Эта кнопка рабо-
тает при выключенном зажигании. 

Система контроля тяги (TCS)*.
Программа Электронной
Стабильности (ESP)*
Системы TCS и/или ESP подключа-
ются автоматически при запуске дви-
гателя. При необходимости их можно
отключить нажатием на соответству-
ющую кнопку. 
При включении систем загорится
контрольная лампа - см. стр. 2.21.
Дополнительная информация - на
стр. 3.11 и 3.12.

Противосолнечные козырьки могут
быть развёрнуты в сторону дверей.
Для этого необходимо отсоединить их
от крепления. 
Зеркала в козырьках защищены
крышками, при открытии которых
загорится подсветка.
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Указатели поворотов работают только
при включённом зажигании. 
Правый поворот – рычаг вверх (1)
Левый поворот – рычаг вниз (2)
При включении указателей загорает-
ся контрольная лампа - см. стр. 2.15.
Указатели поворотов отключаются
автоматически, когда рулевое колесо
возвращается в исходное положение. 

Сигнал при перестроении
Слегка переместите рычаг вверх (1)
или вниз (2) - контрольная лампа
начнёт мигать. 

Световая сигнализация
Переместите рычаг на себя (3) –
загорится контрольная лампа даль-
него света.

Переключение дальнего и
ближнего света
При включённом ближнем или дальнем
свете переместите рычаг в напралении
(4). При включении дальнего света
загорится контрольная лампа. 

Стояночные огни*
Стояночные огни работают только
при выключенном зажигании. 
Правые стояночные огни - рычаг
вверх (1)
Левые стояночные огни - рычаг вниз
(2)
Если ключ вынут из замка зажигания,
то при открывании водительской две-
ри раздастся звуковой сигнал*. 

Замечание
Порядок применения световых
сигналов различается в зависи-
мости от страны. 

2.46 ----------------------------------------------------------------------------------------- ФАРЫ И ОБЗОР

ОБОРУДОВАНИЕ

Указатели поворота и выключатель дальнего света Внутреннее освещение

A – Освещение передней
части салона
Позиции выключателя:
O – Выключено
Слева – Взаимодействие с дверьми
Справа –  Включение света
Освещение с отложенным отключе-
нием* погаснет примерно через 30
секунд после закрытия дверей. 

B – Лампа для чтения*
Лампа для чтения включается и
выключается нажатием на кнопку B.

Освещение багажника*
Лампа включается при открытии ба-
гажника (даже если фары и зажи-
гание выключены). Поэтому всегда
следите за тем, чтобы багажник был
закрыт. 

Освещение задней части
салона
Позиции выключателя:
O – Выключено
Посредине – Взаимодействие с
дверьми
Слева – Включение света

Контроль за освещением
Внутреннее освещение включается
на 30 секунд при отпирании авто-
мобиля, при открывании дверей, при
вынимании ключа из замка зажига-
ния. Для этого выключатель должен
быть в положении взаимодействия с
дверьми. 
При запирании автомобиля и при
включении зажигания освещение
отключается. 
При открытых дверях освещение бу-
дет работать примерно 10 минут. Это
защитит аккумулятор от разрядки. 

Освещение перчаточного
ящика*
Освещение перчаточного ящика вк-
лючается при его открытии, если при
этом включено зажигание.
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Внимание!
Для обеспечения максималь-
ной видимости щётки стекло-
очистителя должны всегда
быть в хорошем состоянии
(см. стр. 2.50). 

Стеклочиститель и омыватель рабо-
тают только при включённом зажи-
гании. 
Во время заморозков перед
включением стеклоочистите-
лей проверяйте не примёрзли
ли щётки к стеклу. 
Обогрев жиклёров стеклоомывателя*
автоматически включается вместе с
зажиганием. Его мощность зависит от
температуры окружающей среды. 

Замечание
• Долив жидкодсти для омывателя

– см. стр. 3.50.
• Замена щёток стеклоочистителя

– см. стр. 2.50.

Ветровое стекло
• Щётки выключены
Рычаг в положении 0.
• Прерывистая работа
Рычаг в положении 1.
Используйте кнопку A для регу-
лировки интервалов работы стекло-
очистетелей. Возможно четыре вида
интервалов. 
Кнопка слева– короткие интервалы
Кнопка справа – длинные интервалы
Величина интервалов также зависит
от скорости автомобиля. 

• Медленный ход
Рычаг в положении 2.
• Быстрый ход
Рычаг в пложении 3.
• Кратковременная работа
Рычаг в положении 4.
• Омыватель
Для того, чтобы включить стеклоочис-
тители и омыватель, потяните рычаг
на себя в позицию 5. 
Отпустите рычаг – омыватель выклю-
чится, а щётки будут работать еще 4
секунды. 

Датчик дождя*
Если на автомобиль установлен
датчик дождя, а стеклоочиститель
работает в прерывистом режиме, то
датчик автоматически настроит
частоту работы щёток в зависимости
от интенсивности дождя. 
Кнопка A предназначена для регули-
ровки чувствительности датчика. 
После выключения зажигания датчик
дождя необходимо снова активизиро-
вать. Для этого отключите режим пре-
рывистой работы щёток и включите
его снова. 
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Стеклоочиститель и стеклоомыватель
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Омыватель фар*
При включённом ближнем или даль-
нем свете, омыватель фар включа-
ется вместе с омывателем ветрового
стекла. 
Необходимо регулярно, желательно
при каждой заправке, очищать фары
от грязи и насекомых. 

A

0

1

2

3

45

LEO-027



Внимание!
• Щётки должны всегда быть
в хорошем состоянии для
обеспечения хорошей види-
мости. 
• Для того, чтобы на стекле
не появлялись полосы, не-
обходимо регулярно очи-
щать щётки с помощью жид-
кости для омывателя. Если
стекло очень грязное (видны
остатки насекомых) щетки
необходимо протереть влаж-
ной тряпкой. 
• Меняйте щётки один или
два раза в год. Вы можете
купить их в Официальном
Сервисном Центре SEAT. 

Во время заморозков перед
включением стеклоочистите-
лей проверяйте не примёрзли
ли щётки к стеклу.
Если щётки работают очень медлен-
но, это может быть вызвано следу-
ющим:
• Если автомобиль был вымыт на
автоматической мойке, остатки мою-
щего средства могли остаться на сте-
кле. Это средство может быть уда-
лено только специальной жидкостью.
Проконсультируйтесь с мастером в
Официальном Сервисном Центре
SEAT.
Щетки всегда будут работать нор-
мально, если вы будете использовать
специальную защитную жидкость для
омывателя. 
• Испорченные щётки также могут
быть причиной неправильной работы
стеклоочистителя. В этом случае их
надо заменить. 
• Возможно, угол наклона щёток
установлен неправильно. 

Обратитесь в Официальный Сервис-
ный Центр SEAT для проверки угла на-
клона и, при необходимости, регули-
ровки щёток. 

Замена щёток
Снятие щётки
• Поднимите держатель щётки и рас-
положите щётку перпендикулярно
держателю.
• Нажмите на рычажок в направле-
нии стрелки A.
• Опустите щётку в направлении ст-
релки B, а затем снимите её с держа-
теля. 

Закрепление щётки
Закрепляющий рычажёк должен за-
щёлкнуться на держателе. 
При установке щёток со специальным
спойлером убедитель, что он направ-
лен вниз. 
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Щётки стеклоочистителя

B1H-052

Зеркала заднего вида

Регулировка зеркал
Перед началом движения убедитесь,
что зеркала настроены правильно -
это обеспечит максимальный обзор
ситуации позади автомобиля.  

Неослепляющее внутреннее
зеркало
Рычаг на нижней стороне заркала в
базовом положении должен быть
направлен на вас.
Для того, чтобы перевести зеркало в
неослепляющее положение, пере-
местите рычаг назад.
Наружные зеркала с механичес-
кой регулировкой настраиваются с
помощью рычага на  двери. 

Автоматическое* неослепля-
ющее зеркало 
Настройте зеркало вручную.
При включённом зажигании зеркало
автоматически затемняется в зависи-
мости от потока света сзади.
При включении задней передачи за-
темнение зеркала отключается. 

Электрическая регулировка*
Зеркала с электрической регули-
ровкой* настраиваются путём нажа-
тия на углы кнопки A на ручке води-
тельской двери. 
Зеркало может быть повёрнуто вверх,
вниз, вправо или влево.
Поворотом кнопки (A) выберите зер-
кало, которое необходимо настроить. 
N – Нейтральное положение
L – Зеркало на водительской двери
R – Зеркало на пассажирской двери
При настройке левого зеркала авто-
матически настраивается правое.
Обычно отдельно настраивать пра-
вое зеркало не требуется. Если вам
всё-таки нужно настроить правое
зеркало отдельно, включите его с
помощью кнопки (А). 
Если привод зеркал не работает, они
могут быть настроены вручную путём
нажатия на их поверхность. 
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Замечание
• Перед мытьём автомобиля на авто-
матической мойке необходимо сло-
жить зеркала. Это защитит их от пов-
реждения. 

Разложение боковых зеркал
Внимание
При разложении зеркал сле-
дите за тем, чтобы ваши па-
льцы не попали в механизм
крепления - Опасность полу-
чения травм! 

Электрическое сложение*
С помощью кнопки A можно акти-
визировать правое или левое зер-
кало, сложить зеркала, а также наст-
роить их (см. диаграмму).
N – Нейтральное положение
L – Водительское зеркало
R – Пассажирское зеркало
P – Сложение зеркал
Зеркала рекомендуется складывать,
например, при парковке или при дви-
жении в ограниченном пространстве. 
Для того, чтобы сложить зеркала,
переведите кнопку А в положение Р.
Чтобы разложить зеркала, пере-
ведите кнопку А из положения Р в
положение L, R или N. 
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Зеркала с памятью*
Если на автомобиле установлено
водительское кресло с памятью наст-
роек, наружные зеркала заднего вида
также имеют память. 
При запоминании положения води-
тельского кресла система автома-
тически запоминает положение зер-
кал заднего вида - см. стр. 2.58. 
Сначала настройте положение крес-
ла. Боковые зеркала настроятся ав-
томатически. 

Автоматическая настройка
правого зеркала для движения
назад
Если правое зеркало активизирова-
но, то при включении задней пере-
дачи оно переместится в предуста-
новленное положение. 
Это означает, что при парковке вы
сможете увидеть бордюр. При выклю-
чении задней передачи, зеркало вер-
нётся в первоначальное  положение. 
Предустановленное положение мо-
жет быть настроено для каждого во-
дителя и занесено в память - см. стр.
2.60.

Замечание для автомобилей с
зеркалами выпуклой формы *
Выпуклая поверхность зеркал уве-
личивает радиус обзора, но делает
объекты меньше. Эти зеркала пре-
дназначены для определения
расстояния до позадиидущего
автомобиля.
Разделённые зеркала имеют
поверхность с разным уровнем
наклона её частей. Такие зеркала
обеспечивают ещё больший радиус
обзора, чем выпуклые. Но они зат-
рудняют определение расстоя-
ния до позадиидущих автомоби-
лей. 

Подогрев зеркал*
Зеркала с электроприводом при вк-
лючении обогрева заднего стекла
также обогреваются. Зажигание, при
этом, должно быть включено. 

Сложение зеркал
Внешние заркала могут быть сло-
жены. Для этого нобходимо нажать на
внешнюю сторону зеркала по направ-
лению к автомобилю. 

P
A

L N R

LEO-014



Правильная регулировка сидений
важна для:
– быстрого и безопасного доступа к
органам управления 

– удобного положения тела
– максимальной эффективнос-
ти ремней безопасности и Си-
стемы Подушек Безопаснос-
ти.

Внимание!
• По вышеуказанным причи-
нам сидения не должны
быть придвинуты слишком
близко к рулю или торпедо.
• Во время движения ваши
ноги должны находиться на
полу, а не на торпедо или си-
дениях. 

Пожалуйста, настройте ваше сиде-
ние согласно рекомендациям, приве-
дённым на следующих страницах.
Учтите также рекомендации по ба-
зовым положениям передних сиде-
ний. 

Водительское кресло
Мы рекомендуем настроить водитель-
ское кресло следующим образом: 
– Установите сидение по длине так,
чтобы вы могли полностью выжать
педали слегка согнутой ногой.

– Спинку сидения настройте так, чтобы
при касании верхней части рулевого
колеса ваши руки были слегка согнуты. 

Внимание!
На полу перед сидением во-
дителя не должны находить-
ся никакие посторонние де-
тали, так как они могут бло-
кировать педали при резком
торможении. 
В результате этого вы мо-
жете потерять управление
автомобилем.

Кресло переднего пассажира
Мы рекомендуем настроить кресло  пе-
реднего пассажира следующим образом:
– Раположите спинку вертикально.
– Поставьте ноги в удобное положение. 
– Не отрывая ног, отведите сидение
назад как можно дальше.

2.54 ----------------------------------------------------------------------------------------- ФАРЫ И ОБЗОР

ОБОРУДОВАНИЕ

СИДЕНИЯ И ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ -------------------------------------------------------------- 2.55

ОБОРУДОВАНИЕ

Замечание
Если корпус зеркала подвергся воз-
действию внешней силы (например,
удара при маневрировании) зеркала
должны быть сложены с помощью
электропривода. Ни в коем случае
зеркало не должно быть исправ-
лено вручную, так как его действие
при этом может быть нарушено. Для
возврата зеркал в первоначальное
положение используйте кнопку A.
Зеркала не будут работать примерно
15 секунд. 
Будте отсторожны, чтобы не пов-
редить заркала при управлении ими с
помощью кнопки A.

Передние сидения



Передние сидения
(электрическая регулировка) 
Электрическая регулировка сидений
осуществляется при помощи кнопок
A и B.
Сидения могут быть настроены при
выключенном зажигании. 
С помощью ручки C может быть нас-
троена поддержка поясницы. Обра-
титесь к описанию (позиция 3) меха-
нической регулировки сидений. 

Внимание!
• По причинам безопасности
водительское кресло должно
настраиваться только во
время стоянки.
• Будьте предельно осторож-
ны при регулировке сидений
по высоте! Невнимательнос-
ть и неосторожность могут
привести к травмам.
• Электрическая регулировка
сидений работает как при
включённом, так и при вык-
люченном зажигании. 
По этой причине никогда не
оставляйте детей в автомо-
биле без присмотра. 

Кнопка A
С помощью нажатия на кнопку сиде-
ние регулируется в направлении,
соответственно стрелке:
1 – Вперёд / назад
2 – Подушка переднего сидения
вверх / вниз
3 – Подушка заднего сидения вверх /
вниз
2 и 3 одновременно - Сидение вверх /
вниз 

Передние сидения (ручная
регулировка)
1 – Передвижение сидения

вперёд и назад
Поднимите рычаг и передвиньте си-
дение. Затем отпустите рычаг и ещё
продвиньте сидение до полной
фиксации. 

Внимание!
По причинам безопасности
водительское кресло должно
настраиваться только во
время стоянки. 

2 – Регулировка спинки
Для настройки поверните ручку. 

Внимание!
Не опускайте спинку слиш-
ком низко во время движе-
ния - это снижает эффектив-
ность ремней безопасности. 

3 – Регулировка поддержки
области поясницы* 
Поворотом ручки специальный меха-
низм приводит в действие специаль-
ную поддержку области поясницы.
Это сделает поездки на автомобиле
более комфортными.

4 – Регулировка сидения по
высоте*
С помощью специальной ручки сиде-
ние может быть приподнято или опу-
щено. 
Поднимание: потяните ручку вверх.
Опускание: надавите ручку вниз.

Внимание!
• По причинам безопасности
водительское кресло должно
настраиваться только во
время стоянки.
• Будьте предельно осторож-
ны при регулировке сидений
по высоте! Невнимательнос-
ть и неосторожность могут
привести к травмам.
• Электрическая регулировка
сидений работает как при
включённом, так и при вык-
люченном зажигании. 
По этой причине никогда не
оставляйте детей в автомо-
биле без присмотра. 
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Кнопка B
С помощью нажатия на кнопку спинка
сидения регулируется в направлении,
соответственно стрелке:
Стрелка 1: Вперёд
Стрелка 2: Назад

Внимание!
Не опускайте спинку слиш-
ком низко во время движе-
ния - это снижает эффектив-
ность ремней безопасности. 

Память положений
водительского кресла*
Память положений водительского
кресла позволит сохранить настройки
сидения и боковых зеркал. Память
расчитана на три варианта настроек,
каждая из которых активизируется
нажатием на кнопку D. При смене
водителя, нажмите на кнопку для
установки другого положения кресла
и боковых зеркал. 

B45-183CB45-181C

Каждая кнопка позволит активизиро-
вать и запомнить:
– положение водительского кресла
– положение боковых зеркал при
движении вперёд

– положение правого зеркала при
движении назад

Вы также можете активизировать сох-
ранённые настройки с помощью дис-
танционного управления*. 
С помощью кнопки E вы можете отк-
лючить память в любой момент.  При
этом вы сможете настраивать сиде-
ние и зеркала только вручную. Запоминание положений

кресла и боковых зеркал при
движении вперёд
• Включите зажигание.
• Настройте сидение (см. стр. 2.57 и
2.58).
• Настройте боковые зеркала (см. стр.
2.51).
• Нажмите одну из кнопок, обозна-
ченных D и удерживайте её нажатой
около трёх секунд. Отпустите кнопку
после звукового сигнала. Положение
занесено в память. 

B45-183C
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Замечание
• При программировании кнопок начи-
найте с левой. 
• При перепрограммировании кнопки
предыдущее положение стирается из
памяти. 
• При отсоединении аккумуля-
тора все настройки стираются из
памяти. 

Запоминание положения
зеркала при движении назад
• Активизируйте правое зеркало (см.
стр. 2.51).
• Включите заднюю скорость. 
• Настройте зеркало (см. стр. 2.52). 
• Нажмите кнопку D, на которую вы
запрограммировали положения сиде-
ния и зеркал для движения вперёд и
удерживайте её около трех секуд до
звукового сигнала. Положение зер-
кала занесено в память. 

Замечание
• При включении задней передачи
правое зеркало перейдёт в сохра-
нённое положение только, если кноп-
ка A находится в положении R. Вы
можете прервать этот процесс если
вручную переведёте кнопку в другое
положение.
• При отключении задней передачи
зеркало перейдёт в положение для
движения вперёд. 
• Каждый раз, когда вы програм-
мируете положение сидения и зеркал
заднего вида для движения вперёд,
программируйте положение зеркала
для движения назад, иначе будет
активизировано неверное положение
зеркала. 

Программирование ключа с
дистанционным управлени-
ем* для выбора настройки
сидения 
Для того, чтобы вы могли акти-
визировать сохранённое поло-
жение сидения с помощью дис-
танционного управления, вы
должны настроить отдельный
ключ для каждой позиции па-
мяти. 
Мы рекомендуем настроить дистан-
ционное управление на левую кнопку
памяти. 
При необходимости вы можете зака-
зать дополнительный ключ с дистан-
ционным управлением в Офици-
альном Сервисном Центре SEAT и
запрограммировать его на другие
положения сидения. 

Ключи с дистанционным управ-
лением программируются сле-
дующим образом: 
После настройки сидения и боковых
зеркал у вас есть 10 секунд для прог-
раммирования ключа. 
• Извлеките ключ из замка зажигания. 
Нажмите на кнопку “открыть” вашего
ключа (см. стр. 2.33) и не отпускайте
её в течение секунды после звукового
сигнала. Ключ запрограммирован. 

Замечание
• Если ключ был запрограммирован
на другое положение сидения, преды-
дущее значение будет удалено. 
• Если вы программируете ключ на
положение, сохранённое за другим
ключём, предыдущее значение стира-
ется. 
• Ключ остаётся запрограммирован-
ным на определённое  значение па-
мяти даже при смене настроек сиде-
ния и зеркал. 
• При отсоединении аккумуля-
тора все настройки ключа и
кнопок на сидении стираются из
памяти. 

Активизация положения сиде-
ния для движения вперёд
Вы можете использовать для этого
либо кнопки, обозначенные D, либо
пульт дистанционного управления.

Активизация с помощью
кнопки
Для обеспечения безопасности, акти-
визация сохранённого положения
сидения и зеркал может происходить
только при выключенном зажигании. 
“Автоматическая процедура ко-
роткого нажатия”: при открытой
водительской двери нажмите на
нужную кнопку D. Боковые зеркала и
сидение автоматически займут за-
программированное положение. 
“Процедура длительного нажа-
тия”: вне зависимости от того, отк-
рыта водительская дверь или зак-
рыта, нажмите на соответствующую
кнопку D и удерживайте её до тех
пор, пока зеркала и сидения не при-
мут желаемого положения. 

B45-183C
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Замечание
Процесс активизации прервётся,
если вы нажмёте на какую-либо
кнопку при автоматической настройке
зеркал и сидения. Для продолжения
процесса нажмите на ту же кнопку, на
которую вы нажали в начале. С
другой стороны, если вы нажмёте на
одну из двух других кнопок, сидение и
зеркала примут соответствующее
нажатой кнопке положение. 
Активизация с помощью дис-
танционного управления*
Для активизации сохранённого поло-
жения зажигание должно быть вык-
лючено, а водительская дверь зак-
рыта: 
Нажмите на кнопку “открыть” вашего
ключа (см. стр. 2.33) и затем откройте
водительскую дверь. 
Сидение и зеркала автоматически
примут запрограммированные поло-
жения. 

Активизация положения зер-
кала для движения назад
• Сначала активизируйте правое
зеркало (см. стр. 2.51).
• Включите заднюю передачу.
Зеркало автоматически примет сох-
ранённое положение. 

Замечание
При переключении зедней передачи
зеркало вернётся в первоначальное
положение. 

Экстренное прерывание
При необходимости вы всегда
можете прервать процесс акти-
визации нажатием на кнопку Е
(разболкировка) или на одну из
кнопок D.

Замечания по использованию
кнопки E
• При нажатии на кнопку Е память си-
дения отключается, поэтому сидения
и зеркала могут быть настроены
только вручную. Если вы нажмёте на
кнопку Е ещё раз, система вновь под-
ключится, но прерванный процесс не
будет продолжен.

Активизация памяти наст-
ройки сидения
При отключении аккумулятора
вам придётся снова активизи-
ровать память сидения, так как
в противном случае вы не смо-
жете настроить или запрограм-
мировать его. 
• Откройте водительскую дверь. 
• Включите зажигание.
• Придвиньте основание сидения
вверх и вперёд как можно ближе к
торпедо (см. стр. 2.57). 
• Откиньте спинку сидения вперёд
как можно больше (см. стр. 2.58).
Это активизирует память сидения.

Замечание
На некоторых версиях это делать не
обязательно. 
Если у вас возникли трудности,
обратитесь в Официальный
Сервисный Центр SEAT. 



Подголовники*

СИДЕНИЯ И ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ -------------------------------------------------------------- 2.65

ОБОРУДОВАНИЕ

Подголовники могут быть настроены по
высоте и должны соответствовать росту
пассажира. Правильно настроенные под-
головники вместе с ремнями безопас-
ности обеспечивают эффективную защи-
ту. Вы также можете отрегулировать угол
наклона подголовников на передних
сидениях. 

Регулировка высоты
• Возьмите подголовник с двух строн и
потяните вверх или опустите вниз. 

• Лучшая защита обеспечивается, когда
верхний край подголовника находится на
уровне глаз пассажира или выше. 

Снятие и установка
Чтобы снять, поднимите подголовник
до упора, нажмите и держите кнопку
(стрелка) и поднимите подголовник
вверх. 
Для того, чтобы снять задние подго-
ловники их необходимо сначала нем-
ного сдвинуть вперёд. 
Чтобы установить, втавьте полозья в
отверстия сидения и надавите. Вам
не нужно нажимать на кнопку. 

B45-016CB1S-017P
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Подлокотник*

Передний подлокотник*
Подлокотник может принимать нес-
колько различных положений. 
Для настройки нажмите кнопку А на
передней части подлокотника и нада-
вите на него. Затем поднимайте под-
локотник до нужной позиции.
В подлокотнике есть отсек для ве-
щей. Для того, чтобы его открыть,
нажмите на кнопку B.
Подлокотник ограничивает движения.
Не опускайте его при двидении по го-
роду. 

Задний подлокотник*
Вы можете опустить подлокотник для
увеличения комфорта пассажиров. 

B45-022C B45-021C
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Подлокотник с креплением для
мобильного телефона*
Подлокотник может принимать нес-
колько различных положений. 
Для настройки нажмите кнопку А на
передней части подлокотника и нада-
вите на него. Затем поднимайте под-
локотник до нужной позиции.
Подлокотник ограничивает движения.
Не опускайте его при двидении по го-
роду. 
В подлокотнике есть отсек для креп-
ления мобильного телефона. Для
того, чтобы его открыть нажмите на
кнопку B.

Замечание
Модель телефона на иллюстрациях
может отличаться от модели, устано-
вленной на ваш автомобиль. 

Рабочее положение
При нажатии на кнопку C телефон
принимает рабочее положение - см.
иллюстрацию. 
Инструкция по эксплуатации теле-
фона прилагается отдельно.
Телефон крепится в специальном
адаптере, который обеспечивает ему
максимальную функциональность
(система “свободных рук”, улучшен-
ный приём через внешнюю антенну, и
т.д.). Аккумулятор телефона постоян-
но заряжается. 
Вы можете сделать звонок двумя
способами: 
• Поднимите крепление телефона
вместе с адаптером (эта опция не
доступна во время движения). 
• Напрямую через адаптер.
Если на автомобиль установлена
аудиосистема AURA*, вы сможете
слышать своего собеседника через
аудиоколонки. 

+

0
#

*

2
cd

3
ef

1
ab

8 t
u

9
w

xyz
7

pqrs

5
jkl

6
m

no
4

ghi

C
LEO-015

A

B

B45-178C

2.66 -------------------------------------------------------------- СИДЕНИЯ И ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптер* подходит для большинства
моделей мобильных телефонов. 
Функция адаптера заключается в
установлении подключения телефона
к системе автомобиля. Компьютер
должен автоматически распознавать
тип подключённого телефона. 

Отсоединение адаптера* для
личных разговоров
– Поднимите телефон вверх пока он
не отсоединится от подлокотника.
Внешняя антенна должна быть при
этом подключена. 

– Ваш разговор не будет трансли-
роваться через колонки и только вы
будете слышать своего собесед-
ника. 

Установка адаптера*
– На передней части адаптера есть
небольшой рычажок, который дол-
жен подсоединиться к отсеку для
адаптера. Надавите на адаптер для
того, чтобы он закрепился. 

LEO-017LEO-016



Отсоединение телефона
Телефон может быть отсоединён от
крепления для использования вне
автомобиля. 
Нажмите на кнопки одновременно.
Телефон приподнимется. Поднимите
его и переместите вперёд, чтобы от-
соединить его от адаптера. 

Внимание!
Во время движения сконцен-
трируйтесь на дороге. 

Установка телефона
Поместите телефон в адаптер (см.
иллюстрацию) в направлении стрелки
1 до упора. 
Затем надавите на телефон (стрелка
2), чтобы он закрепился. 

Замечание
Модель телефона на иллюстрациях
может отличаться от модели, устано-
вленной на ваш автомобиль. 
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6 – Подогрев* левого
сидения
Подушка и спинка передних сидений
могут быть оборудованы электропо-
догревом, который работает при вк-
лючённом зажигании. 
Подогрев включается и регулируется
при помощи выключателя.
Для отключения подогрева, повер-
ните выключатель в базовую позицию
(о). 

7 – Подогрев* правого
сидения
Подушка и спинка передних сидений
могут быть оборудованы электропо-
догревом, который работает при вк-
лючённом зажигании. 
Подогрев включается и регулируется
при помощи выключателя.
Для отключения подогрева, повер-
ните выключатель в базовую позицию
(о).

Рулевая колонка может быть нас-
троена по высоте и глубине. Нажмите
на рычаг A под рулевой колонкой и
установите руль в удобное поло-
жение. Затем верните рычаг в перво-
начальное положение. 

Внимание!
• Рулевая колонка может
быть настроена только во
время стоянки. 
• Рычаг должен быть всегда
плотно прижат к колонке для
того, чтобы её наклон  вне-
запно не изменился во время
движения. 

Регулируемая рулевая
Подогрев сидений колонка*

BAL FAD
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Важные замечания
Внимание!
• Ни при каких обстоятельст-
вах максимально допусти-
мые нагрузки не должны
превышаться. 
• Важно помнить, что пере-
возка тяжелых грузов изме-
нит управление автомоби-
лем из-за смещения центра
тяжести. Стиль езды и ско-
рость должны быть подстро-
ены под этот факт.
• Располагайте груз таким
образом, чтобы в случае рез-
кого торможения, он не пере-
летел вперед. Если необхо-
димо, используйте специ-
альные крепления для бага-
жа.
• Во время движения, люди,
особенно дети, не должны
находиться в багажнике.
Каждый пассажир должен
быть надежно пристёгнут
ремнями безопасности.
• Никогда не ездите с непол-
ностью закрытым или отк-
рытым багажником, так как
выхлопные газы могут по-
пасть в салон.

Крепления для багажа*
Для закрепления вещей в багажнике
предусмотрено четыре специальных
крепления (см. изображение).
Эти крепления отвечают стандарту
DIN 75410.

Ни при каких обстоятельствах
не должно возникать препятст-
вий для движения педалей!
Чтобы исключить возникнове-
ние препятствий, никогда не
следует оставлять в углубле-
нии для ног предметы, которые
могут скользнуть или закатить-
ся под педали.
Рядом с педалями никогда не должно
быть никаких дополнительных насти-
лов или ковриков:
• В случае неисправности тормозов
может понадобиться большой ход
педали.
• Всегда должна существовать воз-
можность полностью выжать педаль
сцепления и педаль акселератора.
• Для всех педалей должна быть
обеспечена возможность беспрепят-
ственного возвращения в исходное
положение.
Исходя из этих соображений, можно
использовать только такие дополни-
тельные коврики, которые не доходят
до педалей и не могут под них сос-
кользнуть.

Внимание!
На полу перед сидением во-
дителя не должны находится
никакие посторонние детали,
так как они могут блокиро-
вать педали при резком тор-
можении. 
В результате этого вы мо-
жете потерять управление
автомобилем. 

Чтобы управление автомобиля всег-
да оставалось комфортным, необхо-
димо следить за тем, чтобы груз авто-
мобиля (люди и багаж) был равно-
мерно распределен. Тяжелые пред-
меты следует возить как можно ближе
к заднему мосту, или, еще лучше,
ровно посредине между мостами.
Через вентиляционные отверстия в
боковой части багажника поступает
свежий воздух.
Поэтому эти отвестия не должны
закрываться чем-либо. 
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Вы можете перевозить одежду на
полке за задними подголовниками. 
Учтите, что эти вещи могут умень-
шить обзор через зеркало заднего
вида. 
Воздушные отверстия между полкой
и задним стеклом должны быть всег-
да открыты, чтобы обеспечить рецир-
куляцию воздуха в багажнике. 

Внимание!
Во время движения автомо-
биля на задней полке не дол-
жны находиться дети, живот-
ные или тяжёлые предметы -
они представляют опасность
при резком торможении или
аварии! 

Особое внимание следует уде-
лить тому, чтобы нагреватель-
ные элементы на заднем стекле
не повредились острыми кон-
цами перевозимых вещей.

На задней полке может находиться
солнцезащитная шторка*. 

Разворачивание
Возьмите за середину и потяните
вверх до полной фиксации. 

Сворачивание
Потяние шторку вверх, чтобы
отсоединить её от крепления, а затем
медленно опустите её. Не позво-
ляйте ей сворачиваться авто-
матически!

Внимание!
При неблагоприятных усло-
виях - ночью, в дождь или
туман, шторка должна быть
свёрнута для улучшения об-
зора и, следовательно, по-
вышения уровня безопас-
ности. 
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Увеличение объёма
багажника
Для увеличения объёма багажника
вы можете разложить заднее сиде-
ние: спинка разделена на две части,
каждая из которых может быть раз-
ложена отдельно. 
Перед разложением сидения необхо-
димо снять подголовники. См. стр.
2.64.
Во избежание повреждений сдвиньте
передние сидения так, чтобы спинки
сложенных задних сидений до них не
доставали. 

Разложение сидения
• Поднимите подушки задних сиде-
ний и сдвиньте их до упора вперед
(стрелка 1). Затем поднимите подуш-
ки в направлении, указанном стрел-
кой 2.

• Потяните за рукоятку, освобожда-
ющую спинку сиденья (в случае цель-
ного сиденья следует потянуть за обе
рукоятки одновременно) в направле-
нии, указанном стрелкой, и сложите
спинки вперед.

Заднее сидение

B1J-004D

1

2

B1J-007D



Восстановление положения
сидения
• Сначала откиньте назад сложенные
спинки сидений.
• Опустите подушки сидений и пере-
мещайте их назад, пока подушки не
встанут на место и их положение не
зафиксируется. Проделывая эту
операцию, держите центральный
ремень, чтобы он не застрял между
подушкой и спинкой сиденья, так
как в этом случае им невозможно
будет пользоваться. 

Внимание!
Спинки задних сидений дол-
жны быть хорошо закрепле-
ны, чтобы вещи, находящие-
ся в багажнике, не вылетели
вперед при резком торможе-
нии.

При перевозке грузов на крыше
необходимо учитывать следующее:
• Поскольку для повышения обтека-
емости канавки для стока дождевой
воды сформированы в крыше во
время ее изготовления, здесь
невозможно использовать решетча-
тые багажники обычного типа. Во
избежание риска мы рекомендуем
использовать поперечные опоры,
предоставляемые изготовителем.
• Эти опоры создают основу, на ко-
торой можно построить полную сис-
тему перевозки грузов на крыше. Для
безопасности, однако, мы рекомен-
дуем вам пользоваться специаль-
ными приспособлениями для пере-
возки велосипедов, досок для сер-
финга и лыж.
• Все компоненты этой системы мож-
но купить в любом Официальном
Сервисном Центре  SEAT.
• При установке багажника следуйте
рекомендациям производителя.
Перед установкой снимите пластико-
вые заглушки. 
Убедитесь, что крепление багажника
совпало с креплениями на крыше.

• В гарантийные обязательства
не входит устранение поврежде-
ний автомобиля в результате ис-
пользования других систем пере-
возки грузов на крыше или непра-
вильного крепления багажника.
• Следите за тем, чтобы нагрузка
была распределена равномерно - не
более 40 кг на каждую опору. Нельзя
превышать максимально допустимую
нагрузку на крышу, которая состав-
ляет 75 кг (вместе с весом багажни-
ка), и допустимый общий вес автомо-
биля.

Внимание!
• Важно помнить, что пере-
возка тяжелых грузов на
крыше изменит управление
автомобилем, из-за смеще-
ния центра тяжести. 
Стиль езды и скорость дол-
жны быть подстроены под
этот факт.

• Если на автомобиль установлен
люк, следите за тем, чтобы он не пов-
редился при ударе о перевозимый
груз. 
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Зажигалка включится, если нажать на
нее. Когда нагревательный элемент
зажигалки раскалится докрасна,
верхняя часть зажигалки выскочит из
гнезда. Выньте зажигалку и немед-
ленно воспользуйтесь ею.

Внимание!
• Будьте очень осторожны,
пользуясь электрической за-
жигалкой! Небрежное обра-
щение с ней может привести
к ожогам. 
Зажигалка и ее разъем рабо-
тают и при выключенном за-
жигании, и даже тогда, когда
ключ зажигания вынут из
замка. 
Поэтому не оставляйте в
автомобиле детей без прис-
мотра.

Это гнездо можно также использовать
для подключения любых дополни-
тельных электрических приборов с
мощностью потребления до 120 Вт.
Следует, однако, помнить, что при
выключенном двигателе эти приборы
разряжают аккумулятор.

Розетка в багажнике*
Розетка находится на левой стороне
багажника около арки колеса. 
Это гнездо можно использовать для
подключения любых дополнительных
электрических приборов с мощнос-
тью потребления до 150 Вт. Следует,
однако, помнить, что при выключен-
ном двигателе эти приборы разря-
жают аккумулятор.

Внимание!
Из соображений безопасности
все вещевые отсеки во время
езды должны быть плотно зак-
рыты.

Поднимите рычаг, чтобы открыть
крышку перчаточного ящика. 

Проигрыватель CD* в перча-
точном ящике
На некоторые версии вместе с
радиоприёмником AURA устанавли-
вается прогрыватель CD на 6 дисков. 

Передняя
Открывание
Нажмите на переднюю часть пепель-
ницы B. См. рисунок.

Очистка
Сожмите боковые держатели (A) и
поднимите пепельницу вверх. 

Установка:
Нажмите.

Закрывание
Нажмите на нижнюю часть пепельни-
цы (C).

Задняя
Открывание
Откройте крышку.

Очистка
Извлеките пепельницу, поднимая её
вверх в открытом состоянии. 

Установка:
Надавите вниз и вперёд.
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Внимание!
• Для безопасного движения
все окна должны быть очи-
щены ото льда, снега и пара.
Только так гарантируется
максимальный обзор. 
Для этого вам необходимо
научиться правильно испо-
льзовать систему отопления
и вентиляции для возмож-
ности быстрого очищения
окон от пара или льда. 
• Максимальная температура
воздуха достигается при
полностью прогретом двига-
теле. 

Вентиляционные отверстия
На иллюстрации показаны вентиля-
ционные отверстия на торпедо. 
Охлаждённый, нагретый или обыч-
ный воздух подаётся в салон через
все отверстия. 
Работа отверстий настраивается с
помощью выключателя C (см. иллюс-
трацию на следующей странице).
Отверстия 3 и 4 открываются и зак-
рываются независимо с помощью
регуляторов по бокам. 
Направление воздушного потока
может быть настроено в вертикаль-
ной или горизонтальной плоскости. 

Отсек для хранения докумен-
тации на автомобиль
Этот отсек предназначен для хра-
нения документации на автомобиль. 

Замечание
Если комплект документации не по-
мещается в этот отсек, вы можете
хранить его в перчаточном ящике на
торпедо или в отсеках на передних
дверях. 

Расположен на торпедо. 

Открывание
Нажмите на край подстаканника и он
откроется. 

Закрывание
Нажмите на подстаканник до упора и
он закроется. 

Внимание!
Для уменьшения риска при
резком торможении или ава-
рии, во время движения ав-
томобиля подстаканник дол-
жен быть закрыт. 
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Управление
Выключатель A – регулятор
температуры 
Температура воздуха может быть уве-
личена поворотом выключателя по
часовой стрелке. 

Выключатель B – регулятор
интенсивности работы
Вентилятор может работать на одной
из четырёх скоростей. 
В позиции O вентилятор выключен. 
C – Распределение потока

Поток в ноги
Отверстия 5 открыты.
Отверстия 3 и 4 должны быть зак-
рыты, чтобы весь воздух шёл в ноги. 

Поток на ветровое стекло
В этой позиции вы не можете

включить рециркуляцию воздуха
(кнопка D).
Дополнительно можно открыть
отверстия 3 для обдува боковых окон.
Отверстия 1 и 2 открыты.

Поток через воздушные
отверстия

Отверстия 1, 2 и 5 закрыты. Весь
воздух идёт через отверстия 3 и 4.
Во всех позициях небольшие потоки
воздуха могут идти через другие
отверстия. 

Кнопка D – Рециркуляция
воздуха
В этом режиме воздух не поступает
снаружи, а обращается внутри сало-
на. 
Эта фунция предотвращает попа-
дание выхлопных газов в салон авто-
мобиля. Вы не должны слишком
долго использовать эту функ-
цию. 
Если окна начнут запотевать,
немедленно отключите рецир-
куляцию нажатием на кнопку
или переводом выключателя
распределения в позицию .
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Инструкции по работе
Оттаивание лобового стекла и
боковых окон
• Выключатель B в положении III.
• Выключатель A полностью вправо.

• Выключатель C в ......................

• Настройте отверстия 3 на обдув
боковых окон. 

Обогрев запотевшего лобо-
вого стекла и боковых окон
Когда из-за высокой влажности воз-
духа окна запотевают, например, во
время дождя, рекомендуются сле-
дующие положения выключателей:
• Выключатель B в положении II или
III.
• Выключатель A, в случае необхо-
димости, в зоне отопления. 
• Выключатель C между и

• Настройте отверстия 3 на обдув
боковых окон.

Быстрый обогрев салона
• Выключатель B в положении III.
• Выключатель C в .......................
• Выключатель A максимально по-
вёрнут по часовой стрелке.
• Откройте отверстия 3.

Поддержание комфортной те-
мпературы воздуха в салоне
После того, как окна станут прозрач-
ными и воздух в салоне нагреется до
нужной температуры, рекомендуются
следующие положения регуляторов:
• Выключатель B в положении II или
III.
• Выключатель A - по необходимос-
ти. 
• Выключатель C в ......................
• Настройте отверстия 3.

Вентиляция (подача свежего
воздуха)
При следующих положениях выклю-
чателей поток свежего воздуха пода-
ётся через отверстия 3 и 4:
• Выключатель B по желанию (положе-
ние IIII для максимального по-тока).
• Выключатель A до упора против ча-
совой стрелки. 
• Выключатель C в .......................
• Отверстия 3 и 4 открыты.
При необходимости выключатель C
может быть переведён в другую пози-
цию.



Кондиционер* представляет собой
объединенную систему охлаждения и
отопления, которая обеспечивает
максимальный комфорт в любое
время года.
Кондиционер работает только при
включенном двигателе, при темпе-
ратуре окружающей среды выше +5C
и в том случае, если задействована
одна из четырех скоростей вентиля-
тора.
Когда кондиционер включен, он сни-
жает не только температуру воздуха в
салоне, но и влажность. При высокой
влажности наружного воздуха пасса-
жиры чувствуют себя более комфор-
табельно и меньше запотевают окна.

Управление
Выключатель A – регулятор
температуры
Вправо – увеличивает выделение
тепла
Влево – уменьшает выделение
тепла.
Когда включен кондиционер, враще-
ние этого регулятора влево усиливает
интенсивность охлаждения.

Выключатель B – регулятор
интенсивности работы
Имеется четыре ступени регулировки
интенсивности воздушного потока.
В положении 0 кондиционер и венти-
лятор выключены. Чтобы предотвра-
тить проникновение загрязненного
воздуха в салон автомобиля, нажми-
те кнопку Е (рециркуляция воздуха).

Внимание!
Подачу наружного воздуха
можно отключать лишь на
короткое время, потому что в
противном случае будут
запотевать окна.

C – Распределение потока

Поток в ноги
Отверстия 5 открыты.

Отверстия 3 и 4 должны быть
закрыты, чтобы весь воздух шёл в
ноги.

Поток на ветровое стекло
• Дополнительно можно открыть

отверстия 3 для обдува боковых окон.
Отверстия 1 и 2 открыты.

Поток через воздушные
отверстия

Отверстия 1, 2 и 5 закрыты. Весь
воздух идёт через отверстия 3 и 4.
Во всех позициях небольшие потоки
воздуха могут идти через другие
отверстия. 

Общие замечания
• Для того, чтобы системы отопления
и вентиляции могли работать нор-
мально, впускное отверстие для воз-
духа перед лобовым стеклом никогда
не должно быть закрыто льдом, сне-
гом или листьями.
• Чтобы предотвратить запотевание
окон, при медленной езде вентилятор
также должен работать на малых
скоростях.
• Для предотвращения попадания
выхлопных газов в салон автомобиля
используйте функцию рециркуляции
воздуха. Вы не должны слишком
долго использовать эту функ-
цию, иначе окна могут запотеть.
Воздушный* фильтр очищает воздух
(выхлопы, пыль). Просто перемести-
те выключатель в позицию 0, когда
воздух снаружи загрязнён. 
• Элементы воздушного фильтра
должны заменятся в соответствии с
Планом Сервисного Обслуживания. 

Внимание!
• Для безопасного движения
все окна должны быть очи-
щены ото льда, снега и пара.
Только так гарантируется
максимальный обзор. 
Для этого вам необходимо
научиться правильно испо-
льзовать систему отопления
и вентиляции для возмож-
ности быстрого очищения
окон от пара или льда. 
• Максимальная температура
воздуха достигается при
полностью прогретом двига-
теле. 

Кондиционирование*
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Кнопка D – включение /
выключение кондиционера
Кондиционер включается нажитием
на эту кнопку. 
Кондиционер выключается повтор-
ным нажитием на эту кнопку.

Кнопка E – Рециркуляция
Рециркуляция включается нажатием
на кнопку E и отключается повторным
нажатием на эту кнопку.
Рециркуляция может работать как при
включённом, так и при выключенном
кондиционере. 

Внимание!
Систему рециркуляции воз-
духа следует включать лишь
на короткое время, посколь-
ку без подачи в салон наруж-
ного воздуха окна начинают
сильнее запотевать.

Кнопка E не нажмётся, если выключа-
тель C находится около позиции .

Вентиляционные отверстия
Из всех вентиляционных отверстий
выходит поток свежего воздуха, наг-
ретого или ненагретого в зависимости
от положения выключателей A, B, C и
кнопок D и E.
Отверстия 3 и 4 могут открываться и
закрываться независимо друг от
друга:
Колесико с накаткой повернуто вверх
или вправо - отверстие открыто.
Колесико с накаткой повернуто вниз
или влево - отверстие закрыто.
Поворачивая всю выходную решетку
вентиляционных отверстий 3 и 4
можно регулировать направление
воздушного потока.
Через задние вентиляционные отвер-
стия в углублении для ног и вентиля-
ционное отверстие 5 воздух подается
одновременно.
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Оттаивание лобового стекла
и боковых окон
• Выключатель B в положении III.
• Выключатель A полностью вправо.

• Выключатель C в ......................

• Настройте отверстия 3 на обдув
боковых окон. 

Обогрев запотевшего лобо-
вого стекла и боковых окон
Когда из-за высокой влажности воз-
духа окна запотевают, например, во
время дождя, рекомендуются сле-
дующие положения выключателей:
• Выключатель B в положении II или
III.
• Выключатель A, в случае необхо-
димости, в зоне отопления. 
• Выключатель C между и

• Настройте отверстия 3 на обдув
боковых окон.

Быстрый обогрев салона
• Выключатель B в положении III.
• Выключатель C в .......................
• Выключатель A максимально по-
вёрнут по часовой стрелке.
• Откройте отверстия 3.

Поддержание комфортной те-
мпературы воздуха в салоне
После того, как окна станут прозрач-
ными и воздух в салоне нагреется до
нужной температуры, рекомендуются
следующие положения регуляторов:
• Выключатель B в положении II или
III.
• Выключатель A - по необходимос-
ти. 
• Выключатель C в ......................
• Настройте отверстия 3.

Вентиляция (подача свежего
воздуха)
При следующих положениях выклю-
чателей поток свежего воздуха пода-
ётся через отверстия 3 и 4:
• Выключатель B по желанию (положе-
ние IV для максимального потока).
• Выключатель A до упора против ча-
совой стрелки. 
• Выключатель C в .......................
• Отверстия 3 и 4 открыты.
При необходимости выключатель C
может быть переведён в другую пози-
цию.



Максимальное охлаждение
• Закройте все окна и люк.
• Выключатель B в положение IIII.
• Выключатель A влево
• Выключатель C в ......................
• Откройте отверстия 3 и 4.
• Включите кондиционер - кнопка D.
• Нажмите на кнопку E, чтобы включить
рециркуляцию воздуха. 

Внимание!
Систему рециркуляции воз-
духа следует включать лишь
на короткое время, посколь-
подача свежего воздуха в
салон не осущесвляется. 

При включенной рециркуляции
вы не должны курить в автомо-
биле. 

Оптимальное охлаждение
• Выключатель B в положение II или
III (оптимальные положения).
• Выключатель A максимально
влево. Температуру можно регулиро-
вать поворотом выключателя вправо.
• Выключатель C в ......................
• Откройте отверстия 3 и 4.
• Нажмите на кнопку D.
• Настройте отверстия 3 и 4 так,
чтобы поток воздуха шёл над головой
водителя. 
В этом режиме наружный воздух
охлаждается и поступает в салон. 
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Общие замечания
• При низкой температуре окружа-
ющей среды вентилятор не вклю-
чится, пока охлаждающая жидкость
не достигнет рабочей температуры,
если только вентилятор не будет
включён вручную в положение .
• Для того, чтобы системы отопления
и вентиляции могли работать нор-
мально, впускное отверстие для воз-
духа перед лобовым стеклом никогда
не должно быть закрыто льдом, сне-
гом или листьями.
• В версиях с автоматической транс-
миссией, понижающий механизм на
короткое время отключает кондицио-
нер при понижении скорости коробки
передач - так двигатель сохраняет
полную мощность. 
• Если охлаждающая жидкость ста-
новится слишком горячей, кондици-
онер отключается при больших наг-
рузках на двигатель - это сохраняет
оптимальное охлаждение двигателя. 
• При низких температурах окру-
жающей среды (менее +5°C) конди-
ционер автоматически отключается и
кнопка D перестаёт работать.
• Во время работы кондиционера
температура и влажность в салоне
уменьшаются. Это предотвращает
запотевание окон. 

• Кониционер работает с максималь-
ной эффективностью, когда окна и
люк* закрыты. 
Тем не менее, когда температура в
салоне очень высокая, например, из-
за прямых солнечных лучей, процесс
охлаждения может быть ускорен
кратковременным открыванием окон.
• При очень высокой температуре
или влажности, конденсат может ка-
пать снизу автомобиля - это нор-
мально и не означает появления
утечек.
• Для предотвращения попадания
выхлопных газов в салон автомобиля
используйте функцию рециркуляции
воздуха. Воздушный фильтр очищает
воздух (выхлопы, пыль). 
• Элементы воздушного фильтра
должны заменятся в соответствии с
Планом Сервисного Обслуживания.
• Если вы считаете, что конди-
ционер может быть повреждён,
выключите его и обратитесь в
Официальный Сервисный Центр
SEAT.
Только после этого кондицио-
нер можно будет снова исполь-
зовать.
• Для ремонта системы кондиц-
ионирования нужны специаль-
ные инструменты и приспособ-
ления. 
Поэтому при малейших неисп-
равностях обращайтесь в Офи-
циальный Сервисный Центр
SEAT.



Внимание!
• Для безопасного движения
все окна должны быть очи-
щены ото льда, снега и пара.
Только так гарантируется
максимальный обзор. 
Для этого вам необходимо
научиться правильно испо-
льзовать систему отопления
и вентиляции для возмож-
ности быстрого очищения
окон от пара или льда. 
• Максимальная температура
воздуха достигается при
полностью прогретом двига-
теле. 

Вентиляционные отверстия
На иллюстрации показаны вентиля-
ционные отверстия на торпедо. 
Охлаждённый, нагретый или обыч-
ный воздух подаётся в салон через
все отверстия. 
Работа отверстий настраивается с
помощью выключателя C (см. иллюс-
трацию на следующей странице).
Отверстия 3 и 4 открываются и зак-
рываются независимо с помощью
регуляторов по бокам. 
Направление воздушного потока
может быть настроено в вертикаль-
ной или горизонтальной плоскости.
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Экономичное использование
кондиционера
• В режиме охлаждения компрессор
кондиционера оказывает влияние на
работу двигателя и, следовательно,
на расход топлива.  
• Если температура воздуха в салоне
очень высока из-за стоянки на
солнечном месте, рекомендуется
ненадолго открыть окна и двери,
чтобы выпустить горячий воздух.
• Во время езды не следует включать
кондиционер при открытых окнах или
люке*.
• Если оптимальная температура
может быть достигнута без приме-
нения кондиционера, используйте вен-
тилятор. 
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Климатроник* автоматически делает
температуру в салоне оптимальной. 
Для этого он автоматически настра-
ивает температуру воздушного пото-
ка, его интенсивность и  распределе-
ние. При необходимости автомати-
ческую настройку можно изменить
вручную. 
На иллюстрации показан блок управ-
ления, расположенный на торпедо. 
Слева от экрана вы можете увидеть
функции температуры и автоматичес-
кой настройки, а справа - ручные нас-
тройки. 
Рекомендуемые настройки для
всех сезонов: 
После включения зажигания. 
• установите температуру 22°C и 
• нажмите кнопку AUTO 
С помощью данной настройки климат
в салоне автомобиля очень скоро
станет оптимальным.
Эта настройка, конечно, зависит от
ваших предпочтений.

Управление
Автоматическое
(нормальный режим)

Температура, интенсивность и рас-
пределение воздушного потока авто-
матически настраиваются для дос-
тижения установленной температуры
за максимально корокое время.
Система быстро компенсирует изме-
нения окружающей среды.

Оттаивание
Ветровое стекло быстро оттаивает
или очищается от пара. 
Температура регулируется автомати-
чески. Максимальный поток идёт
через отверстия 1 и 2. См. стр. 2.89.

Система охлаждения
включение/выключение

Вы можете выключить систему ох-
лаждения для экономии топлива. Но
это может уменьшить уровень ком-
форта. Если температура в салоне
становится слишком высокой, снова
включите систему или нажмите на
кнопку AUTO. 
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AUTO

– + Установка температуры
Вы можете установить температуру
между 18°C (64°F) и 29°C (84°F). В
предельных положениях “LO” и “HI”
температура не регулируется. Систе-
ма автоматически производит макси-
мальное количество холодного или
горячего воздуха.
Отображение температуры мо-
жет быть изменено с °C на °F
следующим образом:
Нажмите на кнопку и удер-
живайте её нажатой. Затем нажмите
кнопку + установки температуры. 

– + Интенсивность потока
Эта кнопка может быть использована
для увеличения или уменьшения чис-
ла оборотов вентилятора. При нажа-
тии на неё справа на дисплее поя-
вится “man”. Скорость вентилятора
отображается в сегментах рядом с
символом .
Если вы нажмёте на кнопку, когда
скорость вентилятора минимальна,
система автоматически отключится. 
Для включения системы нажмите
на кнопку AUTO, , одну из кнопок
установки температуры или кнопку
вентилятора с символом “+”. 
Обычно отключение вентилятора не
требуется. 

– Рециркуляция воздуха
В этом режиме воздух снаружи не
поступает. Это предотвращает попа-
дание в салон выхлопных газов.
Рециркуляция не должна работать
слишком долго. 

Если стёкла начнут запотевать
отключите рециркуляцию воз-
духа повторным нажатием на
кнопку. 
Замечание
Если система отключится, например
из-за чрезмерных нагрузок на дви-
гатель, нажмите снова на кнопку
рециркуляции.

Кнопки распределения потока
Запрограммированное распределе-
ние воздуха может быть изменено с
помощью кнопок , и .
Эти кнопки могут использоваться
одновременно или по отдельности.
При нажатии на одну из них на экране
появится “man”.

– Поток на окна
При нажатии на эту кнопку весь поток
идёт через отверстия 1, 2 и 3. В
отличие от режима , интенсив-
ность потока не меняется. 

– Поток через торпедо и
выводы сзади

Весь поток идёт через отверсия 3 и 4,
а также через выводы в задней части. 

– Поток в ноги
Весь воздух идёт через отверстия 5 и
через отверстия под передними
сидениями. 
Если вы хотите снова включить авто-
матический режим, необходимо отк-
лючить соответствующие функции,
нажать на кнопку AUTO или .



Общие замечания
• При низкой температуре окружа-
ющей среды вентилятор не вклю-
чится, пока охлаждающая жидкость
не достигнет рабочей температуры,
если только вентилятор не будет
включён вручную в положение .
• Для того, чтобы системы отопления
и вентиляции могли работать нор-
мально, впускное отверстие для воз-
духа перед лобовым стеклом никогда
не должно быть закрыто льдом, сне-
гом или листьями.
• В версиях с автоматической транс-
миссией, понижающий механизм на
короткое время отключает кондицио-
нер при понижении скорости коробки
передач - так двигатель сохраняет
полную мощность. 
• Если охлаждающая жидкость ста-
новится слишком горячей, кондици-
онер отключается при больших наг-
рузках на двигатель - это сохраняет
оптимальное охлаждение двигателя. 
• При низких температурах окру-
жающей среды (менее +5°C) конди-
ционер автоматически отключается и
кнопка перестаёт работать.
• Во время работы кондиционера
температура и влажность в салоне
уменьшаются. Это предотвращает
запотевание окон. 

• Кониционер работает с максималь-
ной эффективностью, когда окна и
люк* закрыты. 
Тем не менее, когда температура в
салоне очень высокая, например, из-
за прямых солнечных лучей, процесс
охлаждения может быть ускорен
кратковременным открыванием окон.
• При очень высокой температуре
или влажности, конденсат может ка-
пать снизу автомобиля - это нор-
мально и не означает появления
утечек.
• Для предотвращения попадания
выхлопных газов в салон автомобиля
используйте функцию рециркуляции
воздуха. Воздушный фильтр очищает
воздух (выхлопы, пыль). 
• Элементы воздушного фильтра
должны заменятся в соответствии с
Планом Сервисного Обслуживания.
• Если вы считаете, что конди-
ционер может быть повреждён,
выключите его и обратитесь на
Официальный Сервисный Центр
SEAT.
Только после этого кондицио-
нер можно будет снова исполь-
зовать.
• Для ремонта системы кондиц-
ионирования нужны специаль-
ные инструменты и приспособ-
ления. 
Поэтому при малейших неисп-
равностях обращайтесь в Офи-
циальный Сервисный Центр
SEAT.

КЛИМАТ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.93

ОБОРУДОВАНИЕ

2.92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- КЛИМАТ

ОБОРУДОВАНИЕ

Неисправности в работе
• Если система охлаждения не работа-
ет, то, возможно, причина заключается
в следующем:
– температура окружающей среды
опустилась ниже +5°C.

– система охлаждения временно отк-
лючилась из-за слишком высокой
температуры охлаждающей жидкос-
ти.

– сгорел предохранитель.
Проверьте предохранитель и при
необходимости замените его. Если
причина не в предохранителе, то
систему необходимо проверить.
• Если прекратился выход холодного
воздуха, то систему необходимо про-
верить.



Задний ход можно включать только
тогда, когда автомобиль неподвижен.
При работающем двигателе выжмите
полностью педаль сцепления и
подождите несколько секунд, прежде
чем включить задний ход, чтобы из-
бежать скрежета.
Когда передача заднего хода вклю-
чается при включенном зажигании,
загораются огни заднего хода.
Замечание
Во время езды не следует дер-
жать руку на рычаге переклю-
чения скоростей. Давление ва-
шей руки передается на вилки
избирательного механизма в
коробке передач и может выз-
вать их преждевременный из-
нос.

Режимы движения
Система управления коробкой пере-
дач имеет несколько режимов рабо-
ты. В зависимости от стиля езды или
от ситуации на дороге включается
экономичный, с низким расходом
толива, или более “спортивный”
режим. 
Система автоматически выбирает
наилучший режим движения в зави-
симости от позиции и усилия нажатия
на педаль акселератора.
Медленное или нормальное нажа-
тия педали акселератора включают
экономный режим движения, с ран-
ним переключением передач и небо-
льшим использованием низких пере-
дач.
“Спортивный” режим включается
при резком нажатии на педаль аксе-
лератора. Этот режим использует всю
мощность двигателя, растягивая
переключение на более высокие
передачи.
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Понижение передачи происходит при
более высоких оборотах, чем в эконо-
мичном режиме.
Система автоматически выбирает на-
иболее подходящуюю передачу. В то
же время, водитель сам может перек-
лючить коробку в “спортивный” режим
резким нажатием на педаль акселе-
ратора. В зависимости от скорости
это понизит передачу для более быс-
трого набора скорости (например,
для обгона другого автомобиля), при-
чём не обязательно выжимать педаль
до конца - до положения “сброса”
(см. стр. 2.97).   Когда коробка перек-
лючится на прежнюю передачу, ре-
жим движения снова настроится на
вашу манеру езды. 
Система автоматически настраивает-
ся на движение в гору или с горы. Это
предотвращает лишние переключе-
ния передач. При нажатии на педаль
тормоза, когда автомобиль едет с
горы, передача понижается. Так мож-
но тормозить двигателем, не понижая
передачу вручную. 
Замечание
В зависимости от ситуации, например
при движении с прицепом или при
движении в гору, автоматически акти-
визируется режим понижающей пере-
дачи, который предотвращает частые
переключения.

Блокировка рычага
В позициях “P” и “N” при включённом
зажигании рычаг коробки передач
блокируется. Для разблокировки
необходимо выжать педаль тормоза и
нажать кнопку на рычаге. Блокировка
предотвращает случайное включение
передачи и самостоятельное начало
двжения автомобиля. 
При случайном переключении рычага
через положение “N” (например, при
переключении из положения “R” в
положение “D”) специальный задер-
живающий элемент предотвращает
блокировку рычага. Это позволяет,
например, выбираться из затора, дви-
гая автомобиль попеременно вперед
и назад. Система блокировки рычага
срабатывает только после того, как
рычаг находится в положении “N” не
менее 1 секунды, и при этом не ис-
пользуется педаль тормоза.
Для того, чтобы вывести рычаг из
положения “N” после того, как ско-
рость становится выше 5 км/ч, доста-
точно просто нажать кнопку рычага.
Блокировка ключа.
Ключ может быть извлечён из замка
зажигания только тогда, когда рычаг
переключения передач находится в
положении “P” (стояночная блокиров-
ка).
При извлечении ключа из замка
зажигания, рычаг коробки бло-
кируется в положении P.



2 - Положение для езды по
горной дороге
Это наиболее подходящее положение
рычага для подъёма и спуска по скло-
нам.
1-я и 2-я ступени включаются в соот-
ветствии со скоростью автомобиля и
действующей рабочей програмой.
3-я и 4-я ступени остаются заблоки-
рованными. Таким образом предот-
вращается включение более высоких
передач и усиливается эффект тор-
можения двигателем.

1 - Положение для крутого
спуска
Для того, чтобы установить рычаг в
это положение, нажмите на кнопку
рычага. Автомобиль едет только на
первой скорости. 2-я, 3-я и 4-я сту-
пени заблокированы.  Таким образом
достигается максимальный эффект
торможения двигателем.
Круиз контроль* в положении “1” не
работает.

Замечание
Выполняя переключение вручную,
можно устанавливать рычаг в поло-
жения 3, 2 и 1, однако переключения
на более низкую ступень не произой-
дет до тех пор, пока двигатель может
работать на прежней скорости.

Система сброса
Эта система позволяет создать мак-
симальное ускорение. Когда педаль
акселератора уже прошла ту точку,
которая соответствует полностью
открытой дроссельной заслонке,
коробка передач переключится более
низкую ступень в зависимости от
скорости. При достижении максима-
льного числа оборотов снова прои-
зойдет переключение на более высо-
кую ступень.

Внимание!
Учтите, что в гололёд при
активизации системы сброса
передние колёса могут пойти
юзом. 

Замечания по эксплуатации
Пуск двигателя
Пуск двигателя возможен только тог-
да, когда рычаг избирателя находится
в положении “N” или “P”. См. также
“Пуск двигателя” на стр. 2.101.

Переключение скорости
Когда автомобиль стоит, а дви-
гатель работает, при переклю-
чении передачи всегда нажи-
майте на педаль тормоза.
Когда автомобиль стоит, не на-
жимайте на педаль акселерато-
ра при переключении передачи.
Если во время езды рычаг слу-
чайно был переключен в поло-
жение "N", отпустите педаль
акселератора и дождитесь, по-
ка число оборотов двигателя
снизится до скорости холостого
хода, прежде, чем снова пере-
водить рычаг в одно из положе-
ний, предназначенных для дви-
жения вперед.

Внимание!
• Если двигатель работает,
то при любом положении ры-
чага необходимо удерживать
нажатой педаль тормоза, так
как в автоматических короб-
ках передача мощности не
прекращается полностью да-
же на холостом ходу, и авто-
мобиль начинает "ползти".

Положения рычага 
На панели приборов есть специаль-
ный экран, на котором отражается по-
ложение рычага переключения короб-
ки передач.

Внимание!
Никогда не переводите ры-
чаг в положения “R” или “P”
пока автомобиль находится
в движении. Могут быть пов-
реждены шестерёнки транс-
миссии.

P - Блокировка трансмиссии
на стоянке
Ведущие колеса механически блоки-
руются.
Эту систему блокировки следует вк-
лючать только после остановки авто-
мобиля. Перед тем, как перевести
рычаг в положение “P” или вывести
его из этого положения, необходимо
нажать кнопку на рычаге. Перед тем,
как вывести рычаг из положения “P”
при включенном зажигании, необхо-
димо также нажать на педаль тормо-
за.

R - Задний ход
Эту передачу следует включать толь-
ко тогда, когда автомобиль стоит и
двигатель работает на холостом ходу.

Перед тем, как перевести рычаг в по-
ложение “R” из положения “P” или
“N”, необходимо нажать на педаль
тормоза и на кнопку на рычаге.
При включенном зажигании, когда ры-
чаг находится в положении “R”, заго-
рается фонарь заднего хода.

N - Нейтраль
Если автомобиль стоит или движется
со скоростью менее 5 км/ч, то для то-
го, чтобы вывести рычаг избирателя
из положения “N”, необходимо нажа-
ть на педаль тормоза и на кнопку
рычага.

D - Постоянное положение при
движении вперед
Все четыре ступени автоматически
включаются в соответствии с поло-
жением педали акселератора и ско-
ростью, с которой эта педаль приво-
дится в действие, а также в соответ-
ствии со скоростью автомобиля.

3 – Положение для езды по
неровной местности
1-я, 2-я и 3-я ступени включаются ав-
томатически в соответствии со ско-
ростью автомобиля и действующей
рабочей программой. 4-я ступень ос-
таётся заблокированной. Таким обра-
зом усиливается эффект торможения
двигателем при снижении скорости.
Это положение рекомендуется акти-
визировать когда в положении “D”
постоянно переключаются 3-я и 4-я
передачи.
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Чтобы воспользоваться ручным тор-
мозом, потяните рычаг вверх. На ск-
лоне на первой скорости или при ав-
томатической коробке передач сле-
дует также включать механизм блоки-
ровки трансмиссии. Ручной тормоз
всегда должен быть затянут настоль-
ко крепко, чтобы нельзя было по нев-
нимательности уехать, не отпустив
его.
Если ручной тормоз задействован
при включенном зажигании, то заго-
рается сигнальная лампочка ручного
тормоза.
Чтобы снять автомобиль с ручного
тормоза, слегка потяните рычаг
вверх, нажмите на блокирующую
кнопку тормоза, а затем сразу
опустите рычаг вниз.

Внимание!
• Для предотвращения само-
произвольного начала дви-
жения автомобиля всегда ус-
танавливайте его на ручной
тормоз.
На стоянке всегда оставляй-
те автомобиль на скорости
(механическая коробка) или
переводите рычаг в положе-
ние “Р” (автоматическая ко-
робка). 
• Следите за тем, чтобы при
движении ручной тормоз
был полностью снят. В про-
тивном случае могут перег-
реться тормоза, что нега-
тивно скажется на их эффек-
тивности и ускорит износ
задних тормозных колодок. 

Если передача переключает-
ся, когда автомобиль непод-
вижен, то дроссельная зас-
лонка ни в коем случае не
должна быть открыта (напри-
мер, вручную со стороны
отсека двигателя). В против-
ном случае автомобиль мо-
жет прийти  в движение, даже
если установлен ручной тор-
моз.
Перед выполнением любых
операций с работающим дви-
гателем убедитесь в том, что
рычаг установлен в положе-
ние “P” и включен ручной
тормоз.

Начало движения
Выберите скорость (R, D, 3, 2, 1).
Дождитесь, пока коробка перек-
лючится и мощность будет по-
дана на ведущие колеса (возмо-
жен лёгкий толчок рычага). Теперь
можно начинать движение. 
Остановка
Чтобы остановить автомобиль на
время, например, по сигналу свето-
фора, достаточно просто нажать на
тормоз. Нет необходимости устанав-
ливать рычаг в положение “N”. Дви-
гатель, однако, должен работать на
холостом ходу.

Парковка

Внимание!
Для предотвращения самоп-
роизвольного начала движе-
ния автомобиля всегда уста-
навливайте его на ручной
тормоз и переводите рычаг в
положение “P”. 

При наличии уклона необходи-
мо сначала поставить машину
на ручной тормоз, а затем вк-
лючить механизм блокировки.
Таким образом будет предотв-
ращена перегрузка механизма
блокировки и будет легче его
дезактивировать.
Запуск двигателя при
разряженном аккумуляторе
В автомобилях с автоматической ко-
робкой передач невозможно завести
двигатель, толкая или буксируя ма-
шину – стр. 3.87.
Если аккумулятор разряжен, то для
запуска двигателя можно при помощи
перемычек подсоединить аккумуля-
тор другого автомобиля. См. стр.
3.86.

Буксировка
Перед буксировкой автомобиля озна-
комьтесь с главой “Буксировка” на
стр. 3.90.
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Замок зажигания*
На автомобилях с автоматической ко-
робкой ключ может быть повёрнут в
положение 1 и извлечён из замка
только когда рычаг коробки уста-
новлен в положение “P”.
При извлечении ключа из замка зажи-
гания рычаг коробки блокируется в
положении “P”.

Общие замечания
Внимание!
Не включайте двигатель в
закрытом помещении. Суще-
ствует опасность отравления
выхлопными газами.

• Перед пуском двигателя установите
рычаг переключения передач на
нейтраль и поставьте ручной тормоз.
• В автомобилях с механической
коробкой передач при включении
стартера выжмите педаль сцепления,
чтобы стартеру нужно было только
повернуть маховик двигателя.
• Как только двигатель заработает,
отпустите ключ, поскольку стартер
при этом вращаться уже не должен.
• После запуска, пока двигатель хо-
лодный, может слышаться кратковре-
менное постукивание, вызванное на-
растанием давления масла в гид-
равлической системе клапанов; это
нормально.

Не прогревайте двигатель на
месте стоянки автомобиля.
Отъезжайте сразу.

Электронная блокировка
При включении зажигания происходит
проверка кодов системы и ключа, что
сигнализируется контрольной лам-
пой. См. стр. 2.19. 
Если используется неподходящий
ключ двигатель не запустится и заго-
рится лампа иммобилайзера. 

Бензиновые двигатели
1 – Зажигание выключено,

двигатель остановлен.
Рулевая колонка может
быть заблокирована.

2 – Зажигание включено.
3 – Пуск двигателя.

Дизельные двигатели
1 – Подача топлива прекра-

щена, двигатель останов-
лен. Рулевая колонка может
быть заблокирована.

2 – Прогревание двигателя и
езда.

В процессе прогревания не следует
включать другие устройства, потреб-
ляющие электроэнергию, чтобы не
расходовать без необходимости эне-
ргию аккумулятора.

3 – Пуск двигателя.

Для всех моделей:
Положение 1:
Чтобы заблокировать рулевую
колонку после того, как из замка за-
жигания вынут ключ, поверните руле-
вое колесо до тех пор, пока не разда-
стся щелчок механизма блокировки.
На автомобилях с автоматической ко-
робкой ключ может быть повёрнут в
положение 1 и извлечён из замка
только когда рычаг коробки уста-
новлен в положение “P”.

Внимание!
Ключ следует вынимать из
замка только после останов-
ки автомобиля. В противном
случае может сработать ме-
ханизм блокировки рулевой
колонки.

Положение 2:
Если ключ не поворачивается в замке
или поворачивается с трудом, то
нужно повернуть рулевое колесо из
одного крайнего положения в другое,
чтобы снять блокировку.

Положение 3:
Чтобы задействовать стартер еще
раз, ключ необходимо сначала вер-
нуть в положение 1. Это предотвра-
тит срабатывание стартера во время
работы двигателя и защитит стартер
от повреждения.

Замок зажигания
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Во время запуска не нажимайте на
педаль акселератора.
Если нет нормального зажигания,
ещё некоторое время (не более 30
секунд) продолжайте держать стар-
тер включенным, пока двигатель не
заработает самостоятельно.
Если двигатель не запускается, пов-
торите процесс предварительного
нагревания и снова попробуйте запу-
стить двигатель, повторив описанные
выше действия.

Запуск двигателя при рабочей
температуре
Если лампочка системы предварите-
льного нагрева не загорается, то дви-
гатель можно запускать сразу.

Запуск двигателя после
заправки бака
Если перед заправкой топливо было
полностью израсходовано, то запуск
дизельного двигателя может занять
больше времени - до одной минуты.
Это связано с тем, что система долж-
на быть очищена от воздуха. 

• Для всех двигателей:
После того, как двигатель под-
вергался большим нагрузкам
или работал в течение долгого
времени, не следует останавли-
вать его сразу. Для избежания
перегрева перед остановкой
следует дать двигателю пора-
ботать около 2 минут на холос-
том ходу.

Внимание!
После остановки двигателя
вентилятор (даже при вык-
люченном зажигании) может
продолжать работать в тече-
ние некоторого времени (до
10 минут). Вентилятор может
самопроизвольно зарабо-
тать, если:
– из-за накопления тепла воз-
растет температура охлаж-
дающей жидкости или

– из-за дополнительного по-
вышения температуры в от-
секе двигателя, когда авто-
мобиль с горячим двига-
телем в жаркую погоду стоит
на солнце.

Следует чрезвычайно осто-
рожно выполнять любые
операции в отсеке двига-
теля.

• Для двигателей с катализато-
ром*:
Не выключайте зажигание, пока
автомобиль двигается с вклю-
чённой передачей, так как нес-
горевшее топливо может по-
пасть в катализатор и будет
сожжено, что приведет к перег-
реву.
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• Не следует давать полный газ и на-
жимать до упора педаль акселера-
тора до того, как двигатель достигнет
нормальной рабочей температуры.
• При попытке завести двигатель
в моделях с катализатором не
следует буксировать автомобиль
на расстояние свыше 50 м. В про-
тивном случае несгоревшее топ-
ливо может попасть в него и выз-
вать повреждение.
• Перед тем, как буксировать ав-
томобиль для того, чтобы завести
двигатель, сле-дует попытаться
завести его, подключив аккумуля-
тор другого автомобиля – см. стр.
3.86.

Бензиновые двигатели
Эти двигатели оснащены системой вп-
рыска топлива, которая автоматически
обеспечивает надлежащий состав воз-
душно-топливной смеси в соответст-
вии с условиями езды.
Не пользуйтесь педалью акселера-
тора во время пуска двигателя неза-
висимо от того, холодный он или
разогрет до рабочей температуры.
Если двигатель не заводится сразу,
через 10 секунд выключите стартер,
выждите с полминуты, а затем поп-
робуйте еще раз.
Если двигатель опять не заводится,
то, возможно, это вызвано тем, что
сгорел предохранитель электрическо-
го топливного насоса – см. стр. 3.72.
Если двигатель очень горячий, то,
возможно, вам придется нажать на
педаль акселератора, чтобы помочь
запуску.

Дизельные двигатели
Система предварительного
нагрева 
При включении зажигания предвари-
тельный нагрев включится на необхо-
димое время, о чём будет сигнализи-
ровать контрольная лампа - см. стр.
2.15.

Запуск холодного двигателя
Температура больше +5°C:
Двигатель может быть запущен без
предварительного нагрева. При зап-
уске не нажимайте на педаль акселе-
ратора. 
Температура ниже +5°C:
• Поверните ключ зажигания в поло-
жение 2 замка зажигания; загорается
лампочка предварительного нагрева.
По достижении нужной температуры
она погаснет. 
Во время предварительного
нагрева следует отключать все
электрические устройства, что-
бы не расходовать энергию ак-
кумулятора.
Если двигатель не заводится, то, воз-
можно, сгорел предохранитель. См.
стр. 3.73.
• Как только лампочка погаснет, сра-
зу же запускайте двигатель.
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Изменение сохранённых
установок скорости
Снижение/установка
Сохранённая скорость может быть
уменьшена нажатием на кнопку B. 
Коротким нажатием на кнопку B, ско-
рость снижается на предустановлен-
ную величину. Если вы нажмёте и бу-
дете удерживать кнопку, скорость
уменьшится через автоматическое
торможение. Скорость автомобиля в
момент отпускания кнопки сохранит-
ся в памяти. 
Если кнопка отпущена на скорости
менее 30 км/ч, память обнулится.
После достижения скорости свыше
30 км/ч система должна быть настро-
ена заново. 

Ускорение/сохранение
Сохранённая скорость может быть
увеличена без нажатия на педаль
акселератора - путём передвижения
переключателя A в положение RES.
Коротким нажатием на переключа-
тель, скорость увеличивается на оп-
ределённую величину. Если переклю-
чатель передвинут влево и удержива-
ется в этом положении, скорость ав-
томатически увеличивается. Скоро-
сть автомобиля в момент освобож-
дения переключателя заносится в па-
мять. 

Временное отключение
системы
Автомобили с механической
коробкой передач:
Система временно отключается
при нажатии педали тормоза или
сцепления или при перемещении
переключателя A в положение OFF
(без блокировки).
Скорость автомобиля в этот момент
сохранится. 
Для возврата к сохранённой скорос-
ти, переведите переключатель A вле-
во после освобождения педали тор-
моза или сцепления. 

Внимание!
Запрограммированная ско-
рость не должна быть слиш-
ком высокой для существую-
щих дорожных условий!

Система может поддерживать посто-
янную скорость выше 30 км/ч пока это
позволяет мощность двигателя. 

Внимание!
Не используйте круиз-конт-
роль при движении в плот-
ном потоке машин и при пло-
хом дорожном покрытии
(скользкая поверхность, гра-
вий).

При включённой системе не пе-
реключайте скорость на нейт-
раль без нажатия на педаль
сцепления - вы можете повре-
дить двигатель. 
Замечание
На автомобилях с автоматической
коробкой передач круиз-контроль
может быть активизирован только
когда рычаг находится в положениях
D, 3 или 2. Если в процессе движения
активизируется другая передача (P,
N, R или 1) система отключается.

Включение
Управение системой происхо-
дит при помощи переключателя A и
кнопки B на рычаге указателя пово-
ротов. 
Систенма включается перемещени-
ем переключателя A в положение ON.

Установка скорости
При достижении желаемой сокрости
нажмите на кнопку B (SET). Теперь
Вы может отпустить педаль акселера-
тора.
Вы можете увеличить скорость нажа-
тием на педаль. При отпускании пе-
дали будет восстановлена сохранён-
ная в памяти системы  скорость. 
При увеличении скорости более, чем
на 10 км/ч на период более 5 минут,
скорость придётся сохранять заново. 

Внимание!
Запрограммированная ско-
рость не должна быть слиш-
ком высокой для существую-
щих дорожных условий!
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Автомобили с автоматической
коробкой передач:
Система временно отключается
при нажатии педали тормоза или при
перемещении переключателя A в
положение OFF (без блокировки).
Скорость автомобиля в этот момент
сохранится. 
Для возврата к сохранённой скорос-
ти, переведите переключатель A вле-
во после освобождения педали тор-
моза.

Внимание!
Запрограммированная ско-
рость не должна быть слиш-
ком высокой для существую-
щих дорожных условий!

Более того, система временно отк-
лючится при передвижении рычага
коробки передач в положения N или
1.
Сохранённая скорость при этом бу-
дет удалена. 

Сохранение скорости
Если перед временным отключением
системы не была сохранена скоро-
сть, это можно сделать следующим
образом: 
• Переведите переключатель A влево
и удерживайте его до необходимой
скорости. Отпустите переключатель.
Скорость сохранена. 

или
• Нажмите кнопку B. Текущая скоро-
сть сохранена. 

Отключение системы
Автомобили с механической
коробкой передач:
Система отключится при переме-
щении переключателя A до упора вп-
раво (до блокировки) и при выклю-
чении зажигания. 

Автомобили с автоматической
коробкой передач:
Система отключится при установке
следующих передач коробки: 
• P, N, R или 1.
или
при выключении зажигания.
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Замечания
Если топливо попало на поверхность
кузова, его следует немедленно выте-
реть, так как в противном случае мо-
жет быть повреждено лако-красочное
покрытие, особенно если это “био-
дизель”. 
В автомобилях с катализатором
никогда не следует вырабаты-
вать топливо до конца: нере-
гулярная подача топлива может
вызвать перебои в зажигании.
При этом в выхлопную систему
попадает несгоревшее топливо,
что может привести к перегреву
и повреждению катализатора.

Внимание!
Если вы возите с собой запа-
сную канистру с топливом,
соблюдайте действующие в
данной местности правила
безопасности. Из соображе-
ний безопасности мы реко-
мендуем вам не возить с со-
бой топливо. При аварии ка-
нистра может быть повреж-
дена и топливо может выли-
ться или воспламениться.
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Отпирание крышки бака
Крышка топливного бака отпирается
путём нажатия на кнопку. Кнопка мо-
жет быть задействована при выклю-
ченном двигателе. 

Горловина топливного бака находит-
ся на правой боковой панели. 
Запираемая крышка горловины бака
находится за дверцей бензобака (см.
иллюстрацию). 
Емкость топливного бака примерно
55 литров.
Когда наконечник автоматического
крана вставлен правильно, бак сле-
дует считать наполненным, когда отк-
лючится кран. Не продолжайте напол-
нение бака, поскольку дальше вы ис-
пользуете пространство, оставленное
для расширения воздуха, что может
привести к тому, что топливо будет
выплескиваться при нагревании.
После заправки бака завинтите крыш-
ку до щелчка.
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В главе “Технические характеристики”
и на внутренней поверхности крышки
бензобака вы найдёте информацию
по необходимому октановому числу
топлива для вашего двигателя. 

Общие замечания
• Неэтилированный бензин должен
отвечать требованиям DIN EN1) 228, а
этилированный - DIN 51 600.
• Если нет высококачественного не-
этилированного бензина, то, в случае
необходимости, можно использовать
бензин с более низким октановым
числом (не менее 91). Однако, сле-
дует помнить о том, что в автомо-
билях, оснащенных пиковым датчи-
ком, это приведет к потере мощности.
При первой возможности, залейте в
бак бензин с достаточно высоким
октановым числом.
• Вы можете использовать бензин с
более высоким октановым числом,
чем требуется без каких-либо ограни-
чений. Но это никак не скажется на
мощности двигателя и на расходе
топлива. 

На автомобилях с катал-
изатором может исполь-
зоваться только неэти-

лированный бензин. Всего од-
на заправка этилированным
бензином скажется на эффек-
тивности катализатора. 

По возможности, всегда
следует использовать
неэтилированный бен-

зин, даже на автомобилях без
катализатора. 

Смотрите главу “Заправка
бака” на странице 3.2.

1) Европейский стандарт

Добавки к топливу
Решающее влияние на эксплуатаци-
онные характеристики, мощность и
срок службы двигателя оказывает ка-
чество используемого топлива. Важ-
ную роль играют также содержащи-
еся в нём добавки. Поэтому рекомен-
дуется использовать высококачест-
венный бензин.
Если такой бензин недоступен или
возникают неполадки (двигатель тру-
дно запускается, глохнет на холостом
ходу, наблюдается вибрация и потеря
мощности),то при заправке следует
подмешивать в бензин соответст-
вующие добавки. Эти добавки обла-
дают антикоррозийным действием,
очищают топливную систему и предо-
твращают образование отложений в
двигателе.
Но не все добавки эффективны.
Действительно эффективные добав-
ки к топливу вы можете купить в Офи-
циальном Сервисном Центре SEAT. 
Дилеры SEAT прекрасно осведом-
лены о методах применения добавок. 
Не используйте другие дополнения к
топливу. 

Дизельное топливо должно отвечать
стандарту DIN EN1) 590.
CZ2) не менее 49.

Топливо RME 
Стандарт DIN 51 6063).
Автомобили с дизельными двигате-
лями могут работать на RME топ-
ливе (Rapeseed Methyl Ester).
Спросите вашего мастера в Офици-
альном Сервисном Центре SEAT о
возможности приобретения этого топ-
лива. 
См. главу “Заправка бака” на стр. 3.2.

Характеристики RME
• RME производится из раститель-
ного масла (в основном рапсового). В
процессе производства масло смеши-
вается с метанолом и через ката-
лизатор превращается в RME.
• В RME практически полностью отсу-
тствует сера. Поэтому при сгорании
RME практически не образуется дио-
ксид серы (SO2).

1) Европейский стандарт
2)Цетановое число
3) Предварительный стандарт DIN

• Выхлопы содержат меньше
– карбонового моноксида
– углеводорода
– частиц (например, сажи),
чем при использовании обычного ди-
зельного топлива.
Все уровни выбросов меньше пред-
писываемых законодательством. 
• Топливо RME безопасно для окру-
жающей среды
• Динамика может немного снизиться. 
• Расход топлива может немного
повыситься. 
• RME может использоваться при
температурах выше –10°C.
• При температуре ниже –10°C необ-
ходимо добавлять дизельное топливо
в пропорции 50:50.
Если пропорция RME превы-
шает 50%, может выделяться
много дыма. 
• Летом пропорция RME и дизельного
топлива может быть любой. 
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Общие замечания
• Износ тормозных накладок в зна-
чительной степени зависит от усло-
вий эксплуатации и стиля вождения.
Если автомобиль используется, в ос-
новном, для езды по городу с час-
тыми остановками или эксплуати-
руется с большой нагрузкой, то, воз-
можно, стоит в периоды между пре-
дусмотренными графиком осмотрами
обращаться к дилеру компании SEAT
за измерением толщины тормозных
накладок.
• Заблаговременно переключайте пе-
редачи на спусках, чтобы исполь-
зовать эффект торможения двига-
телем. Это уменьшает нагрузку на
тормозную систему. При торможении
не держите педаль нажатой посто-
янно, попеременно нажимайте и от-
пускайте ее.

Что может оказать негатив-
ный эффект на тормоза? 
Мокрая или пыльная дорога

Внимание!
• При определенных условиях
езды, например, после того,
как вы проехали через воду,
после сильного дождя или
после мойки эффективному
торможению может мешать
влага или лед на поверхности
тормозных дисков и накладок
- нужно сначала высушить
тормоза, прежде чем пользо-
ваться ножным тормозом.
• Если автомобиль без при-
менения тормозов в течение
длительного времени ехал
по дороге, обильно посыпан-
ной солью, то тормоза могут
также сработать не сразу из-
за того, что тормозные диски
и накладки покрываются
пленкой соли, которая сна-
чала должна сойти.
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Езда зимой
Когда температура наружного возду-
ха опускается ниже 0°C, при исполь-
зовании летнего дизельного топлива
могут возникнуть проблемы, связан-
ные с тем, что из-за выделения пара-
фина топливо становится слишком
густым.
Поэтому в ряде стран в холодное вре-
мя года имеется "зимнее" дизельное
топливо, более стойкое к действию
холода, которое обеспечивает нор-
мальную работу при низких темпера-
турах примерно до -15°C или до -22°C
в зависимости от марки топлива.
В странах с различными климатичес-
кими условиями используются свои
виды дизельного топлива, характери-
стики которых по-разному изменя-
ются в зависимости от температуры.
В сервисных центрах компании SEAT
или на станциях обслуживания можно
получить информацию о технических
характеристиках и свойствах дизель-
ного топлива, имеющегося на мест-
ных заправочных станциях.

Фильтр-подогреватель*
Ваш автомобиль оборудован фильт-
ром-подогревателем, который обес-
печивает работоспособность топлив-
ной системы до температуры около
-25°C, если используется зимнее
дизельное топливо, сохраняющее
свои свойства до -15°C. В этом слу-
чае нет необходимости добавлять в
дизельное топливо бензин.
Если при температурах  ниже 25 °C
топливо загустевает настолько, что
двигатель не заводится, достаточно
на короткое время поместить авто-
мобиль в теплое помещение.
Не следует использовать никаких до-
бавок (повышающих текучесть и т.д.)
к дизельному топливу.
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Тормоза



Как работает система ABS*
Система диагностики срабатывает
при достижении скорости 6 км/ч. При
этом может быть слышен щелчок.  
Когда скорость вращения какого-либо
из колес достигает уровня, слишком
низкого по отношению к скорости ав-
томобиля и создается опасность бло-
кировки, уменьшается давление тор-
моза на это колесо. На переднем мос-
те тормозное давление регулируется
для каждого колеса в отдельности,
тогда как на заднем мосте давление
регулируется для обоих колес однов-
ременно. В результате тормоз дейст-
вует одинаково на оба задних колеса
и управляемость сохраняется до тех
пор, пока это возможно. Процесс
регулирования ощущается как
пульсирующее движение торм-
озной педали и сопровождает-
ся шумами. Это сделано специа-
льно, чтобы предупредить водителя о
том, что колесо или колеса близки к
блокировке. Для того, чтобы сис-
тема ABS в таких условиях мог-
ла эффективно регулировать
давление, педаль тормоза дол-
жна быть постоянно нажата. Ни
в коем случае нельзя "качать"
тормоза!

Внимание!
Как бы то ни было, система
ABS не может преодолеть за-
коны физики. Об этом следу-
ет помнить, особенно на мок-
рой или скользкой дороге.
Когда включается система
ABS, следует немедленно
адаптировать скорость дви-
жения к состоянию дороги и
транспортной ситуации. По-
вышение уровня безопас-
ности не должно служить
для вас искушением повы-
сить риск.

При наличии неисправности в систе-
ме ABS загорается контрольная
лампа.

Перегрев тормозов

Внимание!
• Не позволяйте тормозам
“тереться”, слегка нажимая
на педаль, когда этого не
требуется - тормоза могут пе-
регреться, что приведёт к
увеличению тормозного пути
и более высокому износу на-
кладок.
• Перед началом отрезка пу-
ти в холмистой местности,
пожалуйста, снизьте ско-
рость и переключитесь на
более низкую передачу. В
этом случае вы будете
использовать эффект тормо-
жения двигателем и снизите
нагрузку на тормоза. 
• Если стандартный спойлер
поврежден или был установ-
лен другой спойлер, то сле-
дует убедиться в том, что не
ухудшился приток воздуха к
тормозам передних колес - в
противном случае тормоза
могут перегреваться.

Тормоз с гидровакуумным
усилителем
Внимание!
Усилитель работает под ва-
куумом, который создается
только при работающем дви-
гателе. Поэтому не следует
допускать, чтобы автомо-
биль двигался с выключен-
ным двигателем.
Когда усилитель тормоза не
работает, например, из-за
того, что автомобиль дви-
жется на буксире или неисп-
равен сам усилитель, нужно
гораздо сильнее нажимать
на педаль тормоза, чтобы
компенсировать отсутствие
усилителя.

АнтиБлокировочная Система*
Система ABS играет важную роль в
повышении уровня активной безопа-
сности автомобиля. Большим преи-
муществом системы ABS перед обы-
чной тормозной системой является
то, что даже при резком торможении
на скользкой дороге сохраняется наи-
лучшая управляемость, поскольку ко-
лёса не блокируются.
Не следует, однако, ожидать, что сис-
тема ABS сократит тормозное рас-
стояние при любых условиях. При ез-
де по гравию или по свежевыпав-
шему снегу, покрывающему скольз-
кую дорогу, т.е. в условиях, когда в
любом случае машину следует вести
очень осторожно, тормозное рассто-
яние может оказаться даже несколько
больше.

Пожалуйста, обратите внима-
ние на замечания на следую-
щей странице. 
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Автомобили, оснащенные системой
ABS, могут, в дополнение к этой сис-
теме, иметь электронную блокировку
дифференциала (EDL).
Система EDL значительно облегчает
трогание с места, ускорение и въезд
на крутой подъем, а иногда просто де-
лает это возможным в самых небла-
гоприятных условиях.
Система EDL работает автомати-
чески, т.е. не требует никакого вме-
шательства водителя.
Используя датчики системы ABS, сис-
тема EDL следит за скоростью веду-
щих колес.  
Разность скоростей ведущих колес,
возникающая из-за того, что повер-
хность дороги скользкая только с од-
ной стороны, на скоростях движения
порядка 80 км/ч, уравновешивается
путем замедления проскальзываю-
щего колеса и увеличения движущей
силы, передаваемой на другое веду-
щее колесо через дифференциал.
Процесс регулирования сопро-
вождается шумами.
Для того, чтобы добиться опти-
мальной работы системы EDL,
следует всегда пользоваться
педалями акселератора и сцеп-
ления так, как этого требует
состояние дороги.

Внимание!
Набирая скорость на сколь-
зкой дороге, например, на
льду или на снегу, действуй-
те акселератором очень ос-
торожно. Ведущие колеса
могут проворачиваться нес-
мотря на то, что действует
система EDL, ухудшая таким
образом стабильность дви-
жения.

Чтобы предотвратить перегрев тор-
мозного диска заторможенного коле-
са, система EDL автоматически отк-
лючается, когда требования к ней
становятся чрезмерно высоки. Ав-
томобиль остается в рабочем сос-
тоянии и будет иметь такие же харак-
теристики, как и автомобиль без сис-
темы EDL. Поэтому отключать сис-
тему EDL не рекомендуется.
Как только тормоз остынет, система
EDL автоматически включится снова.
Когда загорается контрольная лампа
системы ABS, неисправной может
также оказаться система EDL. В та-
ком случае как можно скорее дос-
тавьте свою машину к дилеру ком-
пании SEAT!

Внимание!
Стиль вождения всегда дол-
жен быть приспособлен к до-
рожным условиям. Повы-
шенная степень безопаснос-
ти, обеспечиваемая систе-
мой EDL, не должна вдохнов-
лять вас на ненужный риск. 

На переднеприводных автомобилях
система TCS понижает мощность
двигателя с целью предотвращения
проворачивания колёс при разгоне.
Эта функция работает на любой ско-
рости совместно с системой ABS. При
поломке системы ABS система TCS
отключается. 
Система автоматически включается
при запуске двигателя. При необходи-
мости, она может быть отключена или
подключена снова нажатием на кноп-
ку между сидениями (см. изображе-
ние на стр. 2.45).
При отключении системы TCS загора-
ется контрольная лампа. См. стр.
2.21.
В нормальных условиях система TCS
всегда должна быть включена. Только
в ситуациях, когда необходим прово-
рот колёс, вы можете её отключить.
Например:
– При использовании снежных цепей.
– При движении по грубокому снегу
или по местности с мягким покры-
тием.

– Если машина застряла.
– При движении по дорогам с пере-
менным покрытием (например, сле-
ва - лёд, справа - асфальт).

После этого необходимо снова подк-
лючить систему.

Внимание!
Стиль вождения всегда дол-
жен быть приспособлен к до-
рожным условиям. Повы-
шенная степень безопаснос-
ти, обеспечиваемая систе-
мой TCS, не должна вдохнов-
лять вас на ненужный риск.

Замечание
Для правильной работы системы TCS
все покрышки должны быть одина-
ковыми. В противном случае эффек-
тивность будет ниже. 
См. также “Замена колёс” на стр.
3.61.
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Электронная Блокировка Дифференциала (EDL)*
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Система Контроля Тяги (TCS)*



Система ESP увеличивает уровень
контроля над автомобилем в процес-
се ускорений и поворотов. 
ESP расширяет функции ABS/TCS и
уменьшает риск бокового скольже-
ния. Результатом этого является по-
вышенная стабильность автомобиля. 
Система работает совместно с ABS и
при выходе последней из строя отк-
лючается. 
ESP автоматически включается при
запуске двигателя и проводит само-
диагностику. 
При необходимости, вы можете отк-
лючить или снова подключить сис-
тему ESP нажатием на кнопку между
передними сидениями (см. изображе-
ние на стр. 2.45).
При отключении системы загорается
контрольная лампа. См. стр. 2.21.
Система ESP должна быть всегда вк-
лючена. Только в исключительных
случаях, когда необходимо боковое
скольжение автомобиля, система мо-
жет быть отключена. 
После этого подключите систему сно-
ва. 
Системы ABS и EDL (см. стр. 3.8, 3.9
и 3.10) при отключении ESP остаются
подключёнными. 

Функционирование
Программа электронной стабилиза-
ции включает в себя системы ABS,
EDS и TCS. В дополнение к инфор-
мации от этих систем, контрольный
блок ESP получает дополнительные
данные от специальных датчиков:
скорости вращения вокруг вертика-
льной оси, ускорения, давления на
тормоза и положения рулевого ко-
леса. 
С помощью датиков положения руле-
вого колеса и скорости автомобиля
система определяет направление его
движения и сопоставляет с реальным
поведением машины. При возникно-
вении расхождений, например, при
появлении бокового скольжения, ESP
автоматически задействует тормоз
соответствующего колеса. 
Автомобиль стабилизируется за счёт
тормозного усилия на колесо. Если
автомобиль начнёт заносить, то будет
задействован тормоз внешнего пере-
днего колеса. При незначительном
отклонении от курса будет задейст-
вован тормоз внутреннего заднего ко-
леса. Процесс торможения сопровож-
дается шумами.  

Внимание!
ESP не может преодолеть за-
коны физики. Имейте это в
виду особенно при движе-
нии по мокрой или заледене-
лой дороге. 
Стиль вождения всегда дол-
жен быть приспособлен к до-
рожным условиям. Повы-
шенная степень безопаснос-
ти, обеспечиваемая систе-
мой ESP, не должна вдохнов-
лять вас на ненужный риск.
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Программа Электронной Стабилизации (ESP)*
Не удерживайте рулевое колесо в
крайних положениях свыше 15 секунд
при включённом двигателе. Гидрав-
лическое масло, в этом случае, мо-
жет перегреться. 
Это может повредить  гидроу-
силитель руля.
Более того, при повороте руля до
упора при выключенном двигателе вы
услышите серию щелчков.

Гидроусилитель руля*



Правильная работа выхлопной
системы имеет огромное значение
для экологической “безопасности” ва-
шего автомобиля. 
В связи с этим, всегда следуйте   сле-
дующим рекомендациям: 
• Автомобили с катализатором зап-
равляйте только неэтилированным
бензином. См. стр. 3.4.
• Если на автомобиль установлен
катализатор, никогда не ездите до
“последней капли” топлива. Нерегу-
лярная подача топлива в систему мо-
жет привести к перегреву и поломке
катализатора. 
• Если во время езды возникают пе-
ребои в зажигании, двигатель теряет
мощность или работает неровно, то
возможно, что неисправность в сис-
теме зажигания вызывает попадание
несгоревшего топлива в выхлопную
систему с последующим выбросом
его в атмосферу. Это также приводит
к повреждению катализатора в резу-
льтате перегрева. Следует немед-
ленно снизить скорость движения и
доставить автомобиль в ближайшую
мастерскую компании SEAT.
• Не переливайте мотороное масло
выше положенного уровня. См. стр.
3.39.
• При запуске двигателя с буксира
пройденное расстояние не должно
превысить 50 м. См. стр. 3.90. 

Внимание!
• Из-за высокой рабочей тем-
пературы катализатора не
оставляйте автомобиль в
местах, где температура ката-
лизатора может привести к
воспламенению например,
листвы или тополиного пу-
ха). 
• Не устанавливайте допол-
нительную защиту  и не ис-
пользуйте   антикоррозийное
покрытие выхлопной систе-
мы и катализатора, так как
из-за высокой температуры
эти материалы могут воспла-
мениться во время езды. 

Замечание
Даже если система управления вых-
лопами работает правильно, при не-
которых режимах работы двигателя
может ощущаться запах серы. Это
объясняется присутствием серы в
составе топлива.
Часто от этого запаха удается изба-
виться, путем перехода на другую
марку топлива или на неэтилирован-
ный бензин класса премиум.

Обкатка
В первые часы работы двигателя вну-
треннее трение выше, чем впоследс-
твии, когда все движущиеся части
приработаются друг к другу. Насколь-
ко хорошо пройдет процесс обкатки в
значительной степени зависит от
того, как управлять автомобилем в
течение первых 1500 км пробега.

До 1000 км
рекомендуем соблюдать следующие
правила:
• Не используйте режимы с полно-
стью открытой дроссельной зас-
лонкой.
• Не ездите со скоростью выше 3/4
от максимальной.
• Избегайте режимов с большим
числом оборотов двигателя.
• По возможности избегайте езды с при-
цепом.

Внимание!
• Новые шины тоже нужда-
ются в "обкатке", поскольку в
первое время не обеспечива-
ют максимального сцепления.
Следует учитывать это и в
течение первых 100 км ездить
осторожнее.
• Накладки новых тормозов
также нужно обкатывать, по-
скольку первые 200 км они
не обладают оптимальными
фрикционными свойствами.
Незначительное снижение
эффективности тормозов
можно компенсировать бо-
лее сильным нажатием на
педаль тормоза. Это замеча-
ние относится и к случаю за-
мены тормозных накладок.

От 1000 до 1500 км
Можно постепенно увеличивать ско-
рость до того максимума, который
позволяет дорога или обеспечивает
двигатель.

В период обкатки и после его
окончания соблюдайте следу-
ющие правила:
• Следите за тем, чтобы холодный
двигатель не развивал больших обо-
ротов - ни на нейтрали, ни при вклю-
чённой передаче.
Все указываемые скорости и обороты
относятся только к хорошо прогре-
тому двигателю.

Не следует ездить при
неоправданно высоких
оборотах двигателя - за-

благовременное переключение
на более высокую передачу
помогает съэкономить топ-
ливо, снизить шум и способ-
ствует защите окружающей
среды – см. также стр. 3.16.
• Не следует слишком нагружать дви-
гатель - когда двигатель перестает
работать ровно, переключайтесь на
более низкую передачу.

После обкатки
• На автомобилях, оснащенных тахо-
метром*, максимально допустимое
число оборотов обозначено началом
красной зоны на шкале. Стрелка та-
хометра не должна заходить в эту
зону.
На всех двигателях имеются ограни-
чители, которые предотвращают раз-
витие чрезвычайно высокого числа
оборотов.

ВАШ АВТОМОБИЛЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ---------------------------------------------- 3.15

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

3.14 ---------------------------------------------- ВАШ АВТОМОБИЛЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Первые 1500 км – и далее Очистка выхлопов



Рекомендация 3
Избегайте езды на макси-
мальной скорости

Старайтесь не ездить на максималь-
ной скорости. С ростом скорости уве-
личиваются расход топлива, выхлопы
в атмосферу и уровень шума. 
Иллюстрация показывает соотноше-
ние между расходом топлива (л/100
км) и скоростью (км/ч). 
При сокращении скорости на одну
треть расход топлива сокращается на
50%. 

Внимание!
Езда на повышенных скорос-
тях снижает безопасность. 

Рекомендация 4
Снизьте время холосто-
го хода двигателя

В пробках, на железнодорожных пе-
реездах, при долгом красном сигнале
светофора лучше выключать двига-
тель. Экономия топлива при выклю-
чении двигателя на 30-40 секунд бо-
льше, чем его расход при повторном
запуске двигателя. 

Рекомендация 5
Регулярные проверки

Регулярные проверки в Официаль-
ном Сервисном Центре SEAT позво-
лят вам сократить расход топлива.
Особенно выжно обращаться в мас-
терскую перед дальней поездкой. 
Неправильная настройка двигателя
может увеличить расход топлива на
10%. 
Проверяйте уровень масла при каж-
дой заправке топливом. Расход мас-
ла зависит от нагрузки на двигатель.
В зависимости от стиля езды расход
может достигать 1 л/1000 км. 
Ещё одна рекомендация: расход син-
тетического масла меньше, чем мине-
рального. 

Расход топлива, уровень выхлопов и
износ двигателя зависят от трёх фак-
торов:
• Индивидуального стиля вождения. 
• Условий эксплуатации автомобиля. 
• Технических требований.
Расход топлива может быть снижен
на 10-15 процентов за счёт измене-
ния стиля езды. 10 рекомендаций,
приведённых в этой  главе позволят
вам снизить уровень выхлопов и сох-
ранить деньги. 

Рекомендация 1
Продуманный стиль вож-
дения

Наибольший расход толива имеет ме-
сто при разгоне. При продуманном
стиле езды вы будете меньше тор-
мозить, а следовательно, меньше ус-
коряться. Вы также можете позволить
автомобилю просто катиться, если
видите, что скоро светофор переклю-
чится на красный. 

Рекомендация 2
Переключение передач
сохраняет энергию

Другой способ сохранить топливо -
переключать передачи как можно
быстрее. Если двигатель работает на
высоких оборотах, он расходует бо-
льше энергии. 
Иллюстрация показывает сотноше-
ние между расходом топлива (л/100
км) и скоростью (км/ч) на первой, вто-
рой, третьей, четвёртой и пятой пере-
дачах. 
Следующие правила могут вам при-
годиться. На первой передаче сле-
дует ехать лишь несколько метров.
При достижении уровня в 2,000 обо-
ротов, переключайте передачу. 
При использовании автоматической
коробки передач нажимайте на пе-
даль акселератора плавно. Не на-
жимайте её до положения сброса.
При этом выбирается программа эко-
номии топлива.  Она повышает пере-
дачи при первой возможности, а по-
нижает более медленно. 
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Рекомендация 6
Избегайте коротких по-
ездок

Для снижения расхода топлива и вре-
дных выбросов двигатель и катали-
затор должны достигнуть оптималь-
ной рабочей температуры. 
Расход топлива в холодном двигате-
ле сразу после запуска составляет
порядка 30-40 литров на 100 км. Пос-
ле первого километра пути расход
снижается до 20 литров. После
четырёх километров расход топлива
приходит в норму. По этой причине
следует избегать поездок на короткие
расстояния и прогревания двигателя
на стоянке. Начинайте движение как
можно быстрее!
Температура окружающей среды так-
же имеет значение. Иллюстрация по-
казывает разницу в потреблении топ-
лива (л/100км) на одинаковых рассто-
яниях при +20°C и –10°C. Расход топ-
лива зимой выше, чем летом. 

Рекомендация 7
Проверяйте давление в
шинах

Давление в шинах должно всегда
быть на должном уровне. Снижение
давления на половину атмосферы
приводит к увеличению расхода топ-
лива на 5 процентов. При неправиль-
ном давлении, шины изнашиваются
быстрее из-за повышенной деформа-
ции и перегрева, что, в свою очередь,
снижает динамические показатели
автомобиля. 
Всегда проверяйте давление при хо-
лодных шинах. 
Кроме того, не ездите круглый год на
зимней резине. Она издаёт больше
шума и увеличивает расход топлива
на 10 процентов. Своевременно ме-
няйте её на летний вариант. 

Рекомендация 8
Избегайте перевозки лиш-
них грузов

Кроме навыков вождения и периоди-
ческих проверок, есть и другие спо-
собы снизить расход топлива: 

Избегайте перевозки лишних
грузов
Каждый килограмм увеличивает рас-
ход топлива. По этой причине следует
проверять ваш багажник на наличие
ненужных вещей. 
Очень часто багажник на крыше оста-
ётся там даже тогда, когда он уже не
нужен. Из-за большего сопротивле-
ния воздуха при скорости 100-120
км/ч багажник на крыше вызывает
увеличение расхода топлива на 12%.
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Рекомендация 9
Экономьте электроэнер-
гию

Генератор вырабатывает энергию во
время движения автомобиля. Чем
больше используется энергии, тем
больше расход топлива. 
Обогрев заднего стекла, дополните-
льные фонари, вентилятор и конди-
ционер* используют большое коли-
чество энергии. Обогрев заднего
стекла “расходует” примерно 1 литр
топлива за 10 часов работы. 
Поэтому следует отключать электро-
приборы, когда вы в них не нужда-
етесь. Генератор работает только при
работающем двигателе. 

Рекомендация 10
Письменная проверка

Если вы хотите сократить расход топ-
лива, заведите путевую книгу. Это не
займёт много времени, зато позволит
определить закономерности измене-
ния расхода топлива. Если вы заме-
тите увеличение расхода, проанали-
зируйте условия езды после пос-
ледней заправки. 
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Этот автомобиль предназначен, глав-
ным образом, для перевозки людей и
багажа, однако можно использовать
его для буксировки прицепа, если на
нем установлены необходимые тех-
нические приспособления и не пре-
вышены максимально допустимые
веса (см. главу “Технические характе-
ристики”). 
Езда с прицепом увеличивает наг-
рузку не только на автомобиль, но и
на водителя. 
Поэтому следует строго соблюдать
инструкции по обслуживанию и об-
катке, приведенные на следующих
страницах. 
Технические условия
• Если фаркоп был установлен на за-
воде, то все технические и юридичес-
кие условия уже учтены. 
• Если на вашем прицепе использу-
ется розетка 7-pin, вы можете приоб-
рести адаптер в Официальном Сер-
висном Центре SEAT. Установка фар-
копа дожна выполняться согласно ин-
струкциям производителя. 
Если система буксировки устанав-
ливается уже после получения авто-
мобиля с завода, то необходимо учи-
тывать следующие условия:

A =Точки крепления
B =65 мм
C =420 мм (пустой автомобиль) / 

350 мм (максимальная загрузка)
D =300 мм
E =512 мм
F = 1118 мм
G =1014 мм
Все размеры указаны в мм.

Езда с прицепом

• Система буксировки является
одним из элементов системы
безопасности, поэтому в ее сос-
таве должны использоваться
только те устройства, которые
предназначены для данного ти-
па автомобилей и надлежащим
образом одобрены изготовите-
лем.
Инструкции по эксплуатации
• Защитный колпачок фаркопа* мо-
жет храниться в ящике для инстру-
ментов около запасного колеса. 
• Если дорожная ситуация сзади ма-
шины с прицепом в обычных зерка-
лах не видна, необходимо установить
дополнительные зеркала заднего
вида. Оба зеркала должны быть уста-
новлены на рычагах с шарниром, поз-
воляющих отрегулировать положение
зеркал для хорошего обзора ситуа-
ции сзади.
• Допустимую нагрузку прицепа нель-
зя превышать ни при каких обстоя-
тельствах. См. главу “Технические ха-
рактеристики”.

• При езде с прицепом по горным до-
рогам помните, что нагрузки прицепа,
приведенные в разделе "Технические
характеристики", относятся только к
крутизне уклона от 10% до 12%. Если
нагрузка прицепа меньше максималь-
но допустимой, то можно ехать по
более крутым дорогам.
• Приведенные данные о нагрузках
прицепа относятся только к высотам
до 1000 м над уровнем моря. Поско-
льку с ростом высоты эффективность
работы двигателя уменьшается в свя-
зи с уменьшением плотности воздуха,
уменьшается и тяговая сила двига-
теля на подъеме. На каждые дополни-
тельные 1000 м высоты допустимый
вес прицепа снижается на 10%.
• Всегда, когда это возможно, следует
использовать вес груза, не превыша-
ющий максимального давления дыш-
ла прицепа на шарнирное соедине-
ние прицепа. См. главу “Технические
характеристики”. 
• В зависимости от максимально до-
пустимого веса прицепа и давления
опоры на шарнирное соединение
прицепа распределяйте груз так, что-
бы самые тяжелые предметы находи-
лись как можно ближе к мосту прице-
па. Кроме того, предметы, перевози-
мые в прицепе, следует закреплять,
чтобы они не двигались.

A

B

C

F
D

E

G

TO8-030
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• Давление в шинах автомобиля с
прицепом должно соответствовать
полной нагрузке. Проверяйте также
давление в шинах прицепа.
• Перед поездкой с прицепом следует
также проверить наклон фар и, при
необходимости, отрегулировать его.
Регулировать наклон фар следует
после установки прицепа.
В автомобилях, оснащенных электри-
ческим регулятором наклона фар,
достаточно повернуть колёсико регу-
лятора на приборном щитке.

Инструкции по управлению 
Чтобы добиться оптимальных режи-
мов при езде с прицепом следует
помнить следующие правила:
• По возможности, не следует ездить
с пустым автомобилем и нагружен-
ным прицепом. Если же это необходи-
мо, то следует снизить скорость, что-
бы компенсировать неудачное расп-
ределение нагрузки.
• Поскольку устойчивость автомобиля
с увеличением скорости ухудшается,
при плохом состоянии дороги и небла-
гоприятных погодных условиях не сле-
дует ехать на максимально возможной
скорости, особенно на спусках.
Как только вы заметите, что прицеп
слегка раскачивается, немедленно
снизьте скорость. Никогда не пытай-
тесь выровнять движение прицепа
путем увеличения скорости.

• Из соображений безопасности
не следует ездить со скорос-
тью более 80 км/час. Это отно-
сится и к тем странам, где раз-
решены более высокие скорос-
ти движения с прицепом.
• Начинайте тормозить заблаговре-
менно! Если у вас прицеп с тормозом
наката, то сначала тормозите слегка,
а затем сильнее. Это предотвратит
рывки, которые в противном случае
будут вызваны блокировкой колес
прицепа. 
На спусках включайте более низкие
передачи, чтобы использовать эф-
фект торможения двигателем.
• Во время преодоления затяжных
подъёмов на низкой передаче при
очень больших оборотах и при очень
высоких температурах окружающей
среды необходимо следить за показа-
ниями датчика температуры охлажда-
ющей жидкости. При приближении ст-
релки к правому краю шкалы необхо-
димо немедленно снизить скорость
движения по дороге.
• Эффективность охлаждения с по-
мощью вентилятора не увеличива-
ется при переключении на более низ-
кую передачу, поскольку скорость
вентилятора не зависит от числа обо-
ротов двигателя. Поэтому, при езде с
прицепом не следует включать более
низкую передачу до тех пор, пока
двигатель позволяет преодолевать
подъём без особой потери скорости.

Общие замечания
• В период обкатки автомобиля
старайтесь вообще не пользо-
ваться прицепом.
• Если вы часто ездите с прице-
пом, то рекомендуется прово-
дить техническое обслужива-
ние чаще, чем установлено гра-
фиком.
• Допустимые нагрузки для прицепа и
сцепного устройства, указанные на
табличке с техническими данными
фаркопа, предназначены только для
сертификата об испытаниях. Пра-
вильные цифры для вашего авто-
мобиля, которые могут оказаться ни-
же указанных в табличке, приведены
в документации на автомобиль и в
данной инструкции.
• После установки буксировочного
устройства вес автомобиля без груза
увеличивается и соответственно уме-
ньшается полезная нагрузка автомо-
биля.
• Соблюдайте установленные зако-
ном требования к характеристикам
прицепов и их эксплуатации.

Путешествуя за границей, вы должны
учитывать следующие соображения:
• Если у вас автомобиль с катализа-
тором, то помните, что при состав-
лении маршрута нужно обеспечить
возможность заправки неэтилирован-
ным топливом на всем протяжении
пути. Автомобильные клубы распола-
гают информацией о сетях заправоч-
ных станций, на которых имеется
неэтилированное топливо.
• Несмотря на то, что компания SEAT
имеет более 3000 сервисных центров
по всему миру, есть страны, в кото-
рых таких центров нет совсем или
есть только центры ограниченного
послепродажного обслуживания.
• В некоторые страны могут не экспо-
ртироваться автомобили такой моде-
ли, как у вас, поэтому могут отсут-
ствовать некоторые запасные части
или работники сервисных центров
компании SEAT будут готовы к про-
ведению только определенных видов
ремонта.
Дилеры и Импортеры SEAT будут
рады предоставить вам информацию
о той технической подготовке, кото-
рая может потребоваться для вашего
автомобиля, необходимом техничес-
ком обслуживании и возможностях
ремонта.
Все нужные адреса имеются в Спра-
вочнике сервисных центров компании
SEAT, который входит в комплект
документации вашего автомобиля.

Путешествия за рубеж



Если вы путешествуете по стране с
противоположным направлением
движения, ассиметричные рассеива-
тели ваших фар могут ослеплять
водителей, движущихся по встречной
полосе.
Для избежания этого, необходимо
заклеить непрозрачной лентой
некоторые участки фар.
При использовании острых предме-
тов для разрезания плёнки, не де-
лайте это над фарами, так как вы
можете их поцарапать. 

Внимание!
При движении по противопо-
ложной стороне дороги с зак-
леенными участками фар по-
мните, что снижается види-
мость и вам придётся при-
выкнуть к новым условиям.

Переход от езды справа на езду
слева - правая фара.
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Изменение угла рассеивателя фар

10,5 cm

7 cm

5 cm

TO8-031

Переход от езды справа на езду
слева - левая фара.

Переход от езды слева на езду
справа - правая фара.

5 cm

11 cm

TO8-032

7 cm

5 cm

3,5 cm

TO8-033



Чтобы сохранить хорошее тех-
ническое состояние вашего ав-
томобиля, необходимо ухажи-
вать за ним регулярно и тщате-
льно.
Такой уход может стать необхо-
димым условием для гаранти-
йного удовлетворения претен-
зий в случае повреждения крас-
ки или появления проржавев-
ших мест на кузове.
Подходящие средства ухода за авто-
мобилем можно приобрести в сервис-
ных центрах компании SEAT. При
использовании таких средств всегда
точно следуйте инструкциям, которые
приведены на стенках контейнера.

Внимание!
• Неправильное использова-
ние средств ухода за автомо-
билем может быть опасно
для здоровья.
• Поэтому средства ухода за
автомобилем должны храни-
ться в надежном месте, не-
доступном для детей.

Покупая средства ухода
за автомобилем следует
выбирать такие, кото-

рые не загрязняют окружаю-
щую среду. Отходы этих сред-
ств не следует выбрасывать
вместе с бытовым мусором.

Мойка
Внимание!
Вода и лёд в тормозной сис-
теме могут снизить эффекти-
вность её работы. 

Лучший способ защитить ваш автомо-
биль от вредного воздействия окру-
жающей среды заключается в том,
чтобы часто мыть его и покрывать

полиролью.
Частота мытья помимо других факто-
ров зависит от того, как часто вы по-
льзуетесь автомобилем, где находит-
ся обычное место его стоянки (в гара-
же, на улице под деревьями и т.д.), от
времени года, от погодных условий, а
также от состояния окружающей сре-
ды.
Чем дольше такие агрессивные
вещества как птичий помет, ос-
татки насекомых, смола дере-
вьев, промышленная и дорож-
ная пыль, гудрон, соли, исполь-
зуемые против оледенения, и
т.д. остаются на окрашенных
поверхностях вашего автомо-
биля, тем продолжительнее их
разрушающее воздействие. Вы-
сокие температуры и яркий
солнечный свет, например, уси-
ливают разъедающее действие
этих веществ.
При определенных обстоятельствах
может понадобиться мыть машину
раз в неделю, в других условиях, воз-
можно, достаточно будет мыть ее и
покрывать восковой пастой раз в
месяц.
По окончании зимнего периода, когда
дороги посыпают солью, чтобы пре-
дотвратить обледенение, следует
тщательно вымыть автомобиль снизу.

Автоматические мойки
Слой краски, которым покрыт ваш ав-
томобиль, достаточно прочен для
нормального мытья в любой автома-
тической мойке. Вместе с тем, этот
слой подвергается воздействию раз-
личной степени интенсивности в за-
висимости от конструкции моечной
установки, фильтрования использу-
емой для мытья воды, типа исполь-
зуемых моющих средств и средств
ухода и т.д. Если после прохождения
через мойку краска выглядит матовой
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Переход от езды слева на езду
справа - левая фара.

5 cm

7,5 cm

11 cm

TO8-034

Забота об автомобиле



или на ней появились царапины, вы
должны немедленно поставить в из-
вестность об этом оператора моечной
установки. Следующий раз восполь-
зуйтесь услугами другой мойки.

Замечания
• Перед тем, как завести машину в
автоматическую мойку, не забудьте
об обычных мерах предосторожности
(закройте все окна и люк).
Стандартную антенну на крыше сни-
мать не нужно. 
• Если на автомобиле установ-
лены специальные приспособле-
ния, такие как спойлеры, багажник
на крыше, антенна для радиопри-
ёмника, то лучше сначала перего-
ворить с оператором моечной ус-
тановки.

Мойка автомобиля вручную
В целях защиты окружа-
ющей среды автомобили
следует мыть в специ-

ально отведенных для этого
местах. В некоторых мест-
ностях мытье автомобилей
запрещено везде, кроме таких
специально отведенных мест.
Сначала дайте грязи размокнуть,
обильно полив ее водой и смыв, где
возможно. Затем, при помощи губки и
моющей рукавички или щетки легким
нажимом очистите поверхность ку-
зова, начиная с крыши и двигаясь
вниз. Шампунь следует использовать
только тогда, когда грязь плохо от-
ходит. Часто прополаскивайте губку
или рукавичку.
Колеса и пороги вымойте в послед-
нюю очередь. Для этих мест, по воз-
можности, используйте отдельную
губку.
Вымыв автомобиль, окатите его чис-
той водой и обсушите замшей.

Замечание
• Не следует мыть автомобиль на ярком
солнце.
• Если вы зимой моете автомобиль из
шланга, не следует направлять струю на
цилиндры замков дверей, поскольку пос-
ле этого они могут замерзнуть.
Мойка автомобиля с исполь-
зованием аппарата высокого
давления
• Необходимо тщательно соблюдать
инструкции по использованию ап-
парата - особенно относящиеся к дав-
лению и рабочему расстоянию.
• Не пользуйтесь сжатой струей.
• Температура воды должна быть не
выше 60°C.

Внимание!
Никогда не используйте сжа-
тую струю для чистки шин!
Она может повредить шины
даже при большом рабочем
расстоянии и недолгой обра-
ботке.

Покрытие восковой пастой
Хорошее восковое покрытие в значи-
тельной степени защищает автомоби-
льную краску от воздействия факто-
ров окружающей среды, перечислен-
ных выше в разделе "Мойка", и даже
от небольших механических повреж-
дений.
В конце процесса мытья, когда вода
уже не скатывается каплями с кузова,
следует покрыть поверхность авто-
мобиля защитным слоем хорошего
твёрдого воска. Даже если вы регу-
лярно используете жидкий воск, до-
бавляя его в воду для мытья, по
крайней мере дважды в год нужно
защищать краску слоем твёрдого
воска.
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Полировка
Полировка нужна только тогда, когда
краска утратила свой блеск, и глянец
не восстанавливается после нанесе-
ния воска. Если полироль не содер-
жит защитных составов, то воск сле-
дует наносить после полировки.

Замечание
Не следует обрабатывать поли-
ролью или воском пластмас-
совые детали и детали, покры-
тые матовой краской.

Повреждения краски
Мелкие дефекты краски, такие как ца-
рапины, соскобы и следы от камней,
следует подкрашивать сразу.
Если же образуется ржавчина, то ее
следует удалить полностью, а затем
покрыть обработанное место слоем
антикоррозионной грунтовки и затем
слоем краски. Разумеется, мастерские
компании SEAT всегда могут выпол-
нить эти операции вместо вас.
Номер и цвет краски, использованной
при изготовлении, указаны на наклей-
ке, которая прикреплена с внутренней
стороны крышки багажника в отсеке
запасного колеса.

Окна
Удаляйте снег и лед с окон и зеркал
только пластмассовым скребком.
Чтобы грязь не оставляла царапин на
стекле, скребок следует двигать толь-
ко в одном направлении, а не взад и
вперёд.
Следы резины, масла, жира1) или
силикона можно удалить с окон при
помощи очистителя или растворителя
силикона.
1) Налёт жира от полироли может быть уда-
лён специальными средствами, которые
вы можете купить в Официальном Сер-
висном Центре SEAT. 

Следует также регулярно очищать
поверхность окон изнутри.
Не вытирайте стекла той замшей, ко-
торую используете для окрашенных
поверхностей, потому что остатки
очистителя краски образуют полосы
на стекле.
Во избежание повреждения провод-
ников обогревателя на внутренней
стороне заднего стекла не следует
приклеивать на них наклейки.

Уплотнители дверей, капота и
окон
Уплотнители сохранят гибкость и про-
служат дольше, если время от вре-
мени слегка протирать их защитным
составом для резины. Это также пре-
дохранит уплотнители от замерзания
зимой.

Цилиндры замков
Для разморозки цилиндров замков
используйте только специальный
спрей, обладающий смазывающими и
антикоррозийными свойствами.

Детали из пластмассы и
искусственной кожи
Наружные пластмассовые детали
можно мыть как обычно. Пластмас-
совые детали внутри салона следует
протирать влажной тканью. Если
этого недостаточно, то для очистки
этих деталей и ухода за ними сле-
дует применять только специаль-
ные средства, не содержащие
спирта и других растворителей.



Стальные диски
При каждой регулярной мойке авто-
мобиля необходимо тщательно про-
мывать диски и декоративные дета-
ли колес. Таким образом предотвра-
щается накапливание на поверхности
колёс абразивной пыли от истирания
тормозов, грязи и соли. Если такая
пыль и грязь уже въелась, то ее мож-
но снять очистителем промышленной
копоти. Любые повреждения краски
колес следует устранять раньше, чем
образовалась ржавчина.

Литые диски*
Для того, чтобы колеса из легких
сплавов в течение долгого времени
сохраняли свой внешний вид, необхо-
дим регулярный уход за ними. Преж-
де всего, раз в две недели необходи-
мо тщательно очищать колеса, чтобы
удалить с них все следы солей, ис-
пользуемых против обледенения, и
пыли от тормозных накладок, в проти-
вном случае, сплав, из которого изго-
товлены колеса, будет поврежден.
После мытья, колеса следует обра-
ботать специальным очистителем, не
содержащим кислоты. Примерно раз
в 3 месяца такие колеса следует тща-
тельно натирать твердым воском.
Нельзя использовать полироль для
краски и другие виды абразивных ма-
териалов. Если слой защитной краски
поврежден (ударом камня), то пов-
реждение следует сразу закрасить.

Внимание!
Помните, что влага, лёд и пе-
сок могут снизить эффектив-
ность работы тормозной сис-
темы.

Чистка и защита отсека
двигателя
Внимание!
• Перед выполнением работ
в отсеке двигателя следует
ознакомиться с замечаниями
на стр. 3.35.
• Исходя из соображений бе-
зопасности, перед чисткой
коллектора извлеките ключ
из замка зажигания. В про-
тивном случае при случайн-
ом включении очистителя
лобового стекла можно полу-
чить травму от движущихся
рычагов очистителя.

Листья, цветы и т.д., которые попада-
ют в коллектор (под капотом перед
лобовым стеклом) должны регулярно
извлекаться оттуда. Это предотвра-
тит засорение сливных отверстий и
не позволит (на автомобилях без воз-
душного фильтра) чужеродным пред-
метам попасть в автомобиль через
систему вентиляции. 
Антикоррозионная обработка поверх-
ности отсека двигателя и внешней по-
верхности силового агрегата про-
ведена на заводе-изготовителе.
Важно обеспечить защиту от корро-
зии, особенно зимой. Если вы часто
ездите по дорогам, которые посыпают
солью для борьбы с обледенением,
то для предотвращения вредного воз-
действия этих солей необходимо очи-
щать всю нижнюю поверхность авто-
мобиля и проводить техническое обс-
луживание отсека двигателя и сточ-
ного коллектора перед началом и по-
сле окончания того периода, когда на
дорогах используется соль.

Обивка и текстильная
отделка
Обивку сидений и текстильную отдел-
ку панелей дверей, облицовку багаж-
ного отсека, обшивку подголовников
нужно чистить только специальными
очистителями или сухой пеной и мяг-
кой щеткой.

Натуральная кожа
В зависимости от интенсивности ис-
пользования автомобиля кожаный са-
лон необходимо периодически чис-
тить в соответствии со следующими
рекомендациями. Учтите, что ни при
каких обстоятельствах нельзя испо-
льзовать  растворители, средства
полировки обуви, пятновыводите-
ли и схожие с ними продукты.
Для очистки загрязнённых участков
кожи необходимо использовать влаж-
ную хлопчатобумажную или шерстя-
ную ткань. 
Более грязные участки могут быть от-
мыты с помощью мыльного раствора
(2 чайные ложки нейтрального поро-
шка на 1 литр воды). Не допускайте
того, чтобы кожа слишком намокла и
чтобы сквозь швы просочилась вода.
Посли очистки протрите кожу сухой
тканью. 
Более того, мы рекомендуем раз в
полгода использовать специальные
средства ухода за кожаной обивкой.
После использования подобных сред-
ств необходимо протирать кожу сухой
материей.

Чистка ремней безопасности
Содержите ремни безопасности
в чистоте. Сильно загрязненный
ремень может плохо втягивать-
ся пружиной.
Грязные ремни можно вычистить,
промыв их мягким мыльным раство-
ром прямо в машине.

Замечание
Автоматические ремни безопасности
следует полностью высушить, прежде
чем отпустить их, чтобы они были
свёрнуты пружиной.

Внимание!
• Не снимайте ремни безопа-
сности для чистки. 
• Ремни безопасности нельзя
подвергать химической чист-
ке, поскольку очистители,
используемые в этом проце-
ссе, могут повредить струк-
туру ткани. Следите за тем,
чтобы на ремни не попадали
агрессивные жидкости.
• Регулярно проверяйте сос-
тояние ремней безопасности.
При обнаружении неисправ-
ностей в функционировании
ремней или при их поврежде-
нии немедленно обратитесь
в Официальный Сервисный
Центр SEAT. 
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Мыть двигатель следует только
при выключенном зажигании.
Не направляйте водяную струю
на фары, чтобы избежать их по-
вреждения.
После того, как отсек двигателя очи-
щен при помощи снимающих жир очи-
стителей1) или вымыт, результаты ан-
тикоррозионной обработки почти все-
гда теряются. Поэтому в таких слу-
чаях после мытья необходимо про-
вести защитную обработку длитель-
ного действия для всех поверхностей,
сгибов, канавок и элементов отсека
двигателя. Такая же обработка тре-
буется при замене деталей, которые
были защищены от коррозии.

Поскольку в процессе мы-
тья двигателя смываю-
тся отложения бензина,

жира, смазки и масел, грязную
воду следует очищать при по-
мощи масляного сепаратора.
Поэтому двигатель следует
мыть в мастерской или на
заправочной станции.
У Дилеров SEAT всегда есть очища-
ющие средства и полироли, одобрен-
ные заводом; а также есть оборудо-
вание, необходимое для их исполь-
зования. 

1)Необходимо использовать только специ-
альные средства - и ни в коем случае не
бензин или дизельное топливо.

Покрытие днища
На нижнюю поверхность кузова нане-
сено долговечное покрытие для за-
щиты от химических и механических
воздействий.
Тем не менее, поскольку нельзя иск-
лючать возможность случайного пов-
реждения этой защитной оболочки во
время езды, необходимо с опреде-
ленными интервалами (лучше всего
перед началом и после окончания хо-
лодного времени года) проводить
проверку и, при необходимости, об-
новление защитного покрытия днища
и ходовой части автомобиля.

Внимание!
Не используйте допонитель-
ные антикоррозийные пок-
рытия глушителя или катали-
затора. Вещества, содержа-
щиеся в этих средствах мо-
гут воспламениться во вре-
мя движения. 
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Замечание для автомобилей с
катализатором
В связи с тем, что при дожигании вых-
лопных газов развиваются высокие
температуры, вблизи каталитического
преобразователя установлены нес-
колько дополнительных тепловых
экранов; при обработке днища не
следует наносить защитное покрытие
на эти экраны, а также на выхлопные
трубы каталитического преобразова-
теля. Запрещается также снимать эти
экраны.

Защита полостей
Все полости автомобиля, которые мо-
гут подвергнуться воздействию кор-
розии, покрыты постоянным защит-
ным слоем на заводе.
Это покрытие не нуждается ни в
осмотре, ни в обновлении. Если при
высоких температурах окружающей
среды из каких-либо отверстий выс-
тупит некоторое количество воска, то
его можно просто снять при помощи
пластмассового скребка или смыть
растворителем.

Если для того, чтобы
удалить выступивший
воск, используется уайт-

спирит, не забудьте принять
соответствующие меры для
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.



Отпирание
Чтобы освободить капот, потяните за
рычаг, который находится под прибо-
рным щитком со стороны водителя.
Капот слегка приподнимется.
При этом появится специальный ры-
чажок в радиаторной решетке. См.
иллюстрацию справа. 

Замечание
Прежде, чем открывать капот убеди-
тесь, что щётки стеклоочистителя
опущены. В противном случае вы мо-
жете повредить краску на капоте. 

Открывание
Приподнимите капот и переместите
рычажок в направлении стрелки (см.
иллюстрацию справа) чтобы освобо-
дить замок. Отпустите рычажок,
чтобы он мог вернуться в пер-
воначальное положение. 

Вимание!
После того, как вы открыли
капот не трогайте элементы
замка (расположены около
радиаторной решетки). В
противном случае, при закры-
вании капота они могут пов-
редиться и замок откроется
во время движения автомо-
биля. Опасность аварии!

Поднимите капот до упора. Капот
удерживается газовой штангой. 

Закрывание
Держите капот с той стороны, где
расположена газовая штанга. Нажми-
те на капот, пока штанга не сожмётся.
Если капот закрылся неправильно, не
давите на него, а снова откройте и
закройте. 

Внимание!
• По соображениям безопас-
ности во время езды капот
должен быть закрыт. Поэто-
му всегда проверяйте, наде-
жно ли закрылся замок. 
• Если во время езды вы за-
метили, что капот плохо зак-
рыт, немедленно останови-
тесь и закройте его как сле-
дует.

Внимание!
При работе в отсеке двигате-
ля следует соблюдать осо-
бую осторожность!
•Выключите двигатель и вы-
ньте ключ зажигания из зам-
ка.
•Надежно установите ручной
тормоз.
• Установите рычаг переклю-
чения передач в нейтраль-
ное положение или в положе-
ние "P".
• Дайте двигателю остыть.
• Пока двигатель сохраняет
рабочую температуру:
–Не держите руки вблизи
вентилятора радиатора,
поскольку он может вне-
запно заработать.

–Не открывайте крышку ра-
диатора, поскольку система
охлаждения находится под
давлением.

•Не ставьте никакие техниче-
ские жидкости на горячий
двигатель. Они могут восп-
ламениться. 
• Избегайте коротких замыка-
ний в электросхеме автомо-
биля и особенно в аккумуля-
торе.

• Если нужно что-то осмот-
реть при работающем двига-
теле, помните, что потенци-
альную опасность представ-
ляют вращающиеся части
(клиновой ремень, генератор
и т.д.), а также высокое нап-
ряжение системы зажигания.
• Если производятся работы
с системой подачи топлива
или электросетью, то необ-
ходимо:
– Отключить аккумулятор
– Не курить
– Не работать вблизи откры-
того огня

– Держать огнетушитель в
пределах досягаемости.

• Важно обратить внимание
на предупреждения в данной
Инструкции и помнить об
общих правилах безопаснос-
ти.

Доливая различные жидкости,
следите за тем, чтобы их не
перепутать, это может привести
к серьезным повреждениям.

Чтобы быстро заме-
тить утечку, следует
регулярно осматривать

площадку, на которой стоит
автомобиль. Если на ней име-
ются пятна от масла или дру-
гих рабочих жидкостей, следу-
ет заехать в мастерскую для
осмотра.
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Капот

B8L-035 LEO-029

Отсек двигателя



бензиновые двигатели 74 кВт
Стр.

1 – Бачок омывателя стекла ........3.50
2 – Расширительная камера для ох-
лаждаюшей жидкости...................3.41
3 – Щуп-указатель уровня масла.3.39
4 – Отверстие для залива масла.3.39
5 – Резервуар для тормозной жидкос-
ти ...................................................3.44
6 – Аккумулятор............................3.45
Расположение элементов может раз-
личаться в зависимости от типа дви-
гателя. 

Внимание!
Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечания на стр.
3.35.

бензиновые двигатели 81 кВт
Стр.

1 – Бачок омывателя стекла ........3.50
2 – Расширительная камера для ох-
лаждаюшей жидкости...................3.41
3 – Щуп-указатель уровня масла.3.39
4 – Отверстие для залива масла.3.39
5 – Резервуар для тормозной жидкос-
ти ...................................................3.44
6 – Аккумулятор............................3.45
Расположение элементов может раз-
личаться в зависимости от типа дви-
гателя. 

Внимание!
Пожалуйста, обратите вни-
мание на замечания на стр.
3.35.
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1.6-SR
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TO8-036

max
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TO8-038

Вязкость и спецификация
На заводе в двигатели заливают спе-
циальное высококачественное много-
целевое масло, которое можно испо-
льзовать круглый год за исключением
стран с очень холодным климатом.
Поскольку использование хорошего
моторного масла является одной из
предпосылок для безотказной работы
двигателя в течение долгого времени,
при доливе или замене масла в
двигателе следует использовать мас-
ло только высокого качества.
На контейнере должны быть указаны
спецификации, приведенные на этой
странице - только эти специфика-
ции или в сочетании с другими.
Категорию вязкости масла следует
выбирать в соответствии с приве-
денными ниже диаграммами. Если
температура наружного воздуха вы-
ходит за указанные на шкале преде-
лы лишь на короткое время, менять
масло необязательно.
Важное замечание
Разумеется, моторные масла также
постоянно совершенствуются. Поэто-
му приведенные здесь данные точны
только на момент подготовки инструк-
ции к печати.
Завод постоянно информирует
сервисные центры компании
SEAT обо всех изменениях в
свойствах моторных масел, по-
этому замену масла лучше все-
го производить в сервисных
центрах компании SEAT.
Бензиновые двигатели
A –всесезонные синтетические ма-

сла со спецификацией VW 500 00.
B –фирменные всесезонные масла

со спецификацией VW 505 01
или API-SH1) или ACEA A2 или
A31).

Дизельные двигатели
A – всесезонные синтетические ма-

сла со спецификацией VW 505
00.

B – фирменные всесезонные масла
со спецификацией VW 505 00
(подходят для дизельных двига-
телей, кроме двигателей с вп-
рыском) или со спецификацией
API-CF1), ACEA B2 или B31).

• В дизельные двигатели с впрыском
следует заливать исключительно
многоцелевые масла со специфика-
цией VW 505 01. В эти двигатели
нельзя заливать какие-либо ма-
сла со спецификацией, отлич-
ной от VW 505 01. Существует
опасность повреждения двига-
теля!
Для приобретения масла, кото-
рое пододит к вашему двига-
телю обращайтесь в Офици-
альный Сервисный Центр
SEAT.
• Перед дальней поезкой мы реко-
мендуем приобрести масло с необхо-
димой спецификацией, чтобы иметь
возможность при необходимости до-
лить правильное масло в пути. 
1)Эти масла следует использовать только в
том случае, если рекомендованные марки
недоступны. Это не распространяется на
дизельные двигатели с впрыском.

Моторное масло

B1H-149



Проверка уровня масла
В каждом двигателе используется
определенное количество масла.
Расход масла может составлять до 1
литра на 1000 км. Поэтому следует
регулярно проверять уровень масла в
двигателе, желательно при каждой
заправке горючим и перед поездкой
на большое расстояние.
Буквой А на рисунках обозначены
места, где находится щуп-указатель
уровня масла в зависимости от типа
двигателя.
При проверке уровня масла автомо-
биль должен стоять на ровном месте.
После остановки двигателя выждите
несколько минут, чтобы масло стекло
в поддон картера. 
Затем выньте щуп уровня масла, выт-
рите его чистой тряпкой и вставьте на
место.
Затем снова выньте щуп и проверьте
уровень масла:
a–Масло необходимо долить. 
Достаточно долить столько масла,
чтобы его уровень переместился в
зону (b).

b–Масло можно долить. 
В результате уровень масла может
переместиться в зону (c).

c– Масло нельзя доливать.

Когда двигатель работает с большой
нагрузкой, например, летом при езде
в течение длительного времени по
скоростной магистрали, при езде с
прицепом или при подъеме по горной
дороге, уровень масла следует под-
держивать в области (c), но не вы-
ше.

Доливка масла
Отвинтите крышку B с заливного от-
верстия на колпаке блока цилиндров
и залейте в него масло порциями по
0,5 л, каждый раз проверяя уровень
масла при помощи щупа.
Уровень масла ни в коем слу-
чае не должен подниматься вы-
ше области C. В противном слу-
чае масло может оказаться
втянутым через сапун картера
внутрь двигателя и затем через
выхлопную систему попасть в
атмосферу. В автомобилях, ос-
нащенных катализатором, это
масло может сгореть внутри
него, что приведёт к его повре-
ждению.

Внимание!
При дозаправке следите за
тем, чтобы масло не попада-
ло на горячие части двигате-
ля, поскольку существует
опасность воспламенения.

Тщательно завинтите крышку и до
упора задвиньте щуп на место, чтобы
масло не выплескивалось при работе
двигателя.
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Характеристики масел
Всесезонные масла REPSOL со
спецификациями VW 501 01 и
VW 505 00 - это экономичные сорта
моторных масел, обладающие следу-
ющими свойствами:
– Возможность круглогодичного испо-
льзования в условиях умеренного
климата.

– Отличная очищающая способность.
– Великолепная смазка при любых
температурах и нагрузках на двига-
тель. 

– Долгий срок службы.
Синтетические всесезонные
масла со спецификацией VW
500 00 имеют, также, следующие
преимущества: 
– Возможность круглогодичного испо-
льзвания практически при любых
температурах. 

– Низкие потери на трение в двига-
теле.

– Наилучший пуск двигателя при
очень низких температурах.

Синтетические всесезонные
масла со спецификацией VW
502 00
Это масло подходит для бензиновых
двигателей и соответствует специфи-
кациям VW 501 01 и VW 500 00. Оно
обладает следующими преимущест-
вами:
Это масло предназначено для испо-
льзования в экстремальных усло-
виях, таких как тяжёлые дорожные
условия, передвижение с прицепом,
передвижение по горным дорогам,
езда в жарких странах. 

Замечания
• Сезонные масла. Из-за ограни-
ченной вязкости, эти масла непригод-
ны для круглогодичного использова-
ния. 
Таким образом, эти масла следует
использовать только в экстремаль-
ных климатических зонах.
• При использовании всесезонного
масла SAE 5 W-30 рекомендуется
избегать длительной работы двига-
теля с большой нагрузкой и с высо-
ким числом оборотов. Это ограниче-
ние не распространяется на синтети-
ческие всесезонные смазочные мас-
ла.
• В дизельные двигатели с впрыском
следует заливать исключительно
многоцелевые масла со специфика-
цией VW 505 01. В эти двигатели
нельзя заливать какие-либо ма-
сла со спецификацией, отлич-
ной от VW 505 01. Существует
опасность повреждения двига-
теля!
• Перед дальней поезкой мы реко-
мендуем приобрести масло с необхо-
димой спецификацией, чтобы иметь
возможность при необходимости до-
лить правильное масло в пути.

Характеристики масел

A B

c

b
a

TO8-038A



Замена масла
Замена масла должна произво-
диться с интервалами, указан-
ными в Сервисной Книге. Мы
рекомендуем производить за-
мену масла в Официальных
Сервисных Центрах SEAT.

Внимание!
Если вы хотите самостоя-
тельно заменить масло, вы
должны учесть следующие
замечания: 
• Дайте двигателю остыть
для избезажния ожогов.
• Используйте специальный
резервуар для слива старого
масла. Он должен быть дос-
таточно большим, чтобы
вместить всё масло из дви-
гателя. 
• Оденьте защищающие очки.
• При отвинчивании клапана
для слива месла держите ру-
ку горизонтально, чтобы ма-
сло не попало на неё.

• При попадании масла на
кожу, тщательно промойте
загрязнённый участок после
завершения работ. 
• До того, как отработанное
масло будет надлежащим об-
разом уничтожено или сдано
на переработку, оно должно
храниться в месте, недоступ-
ном для детей.

Ни в коем случае не вы-
ливайте масло на землю и
не сливайте его в канали-

зацию. 
Поскольку уничтожение или
переработка масла требует
специального оборудования и
специальных знаний, предпоч-
тительно, чтобы замена мас-
ла и фильтров производилась
дилерами компании SEAT.

Добавки к моторному маслу
К моторному маслу не следует
примешивать никаких добавок.
Гарантийными обязательства-
ми не предусмотрено устране-
ние повреждений, вызванных
использованием таких добавок.
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На заводе система охлаждения за-
полняется постоянной охлаждающей
жидкостью, менять которую не нужно.
Эта охлаждающая жидкость состоит
из воды и 40 % добавки G 12 A8D
(антифриз на основе гликоля) с анти-
коррозионными добавками. Этот сос-
тав обеспечивает не только защиту от
замерзания при температурах до
–25°C, но и защиту всей системы
охлаждения от коррозии. Кроме того,
он предупреждает образование на-
кипи и заметно повышает точку кипе-
ния охлаждающей жидкости.
Поэтому никогда не следует изменять
состав охлаждающей жидкости, до-
ливая в нее летом обычную воду, или
использовать эту жидкость в странах
с теплым климатом. Доля антифриза
должна составлять не менее 40%.
Если климатические условия требуют
более надежной защиты от мороза,
то доля добавки G 12 A8D может быть
увеличена, но не более, чем до 60%
(при этом обеспечивается защита от
замерзания при температурах до
–40°C); при дальнейшем увеличении
концентрации защитное действие
ухудшается и снижается эффектив-
ность системы охлаждения.
Модели, предназначенные для экс-
порта в страны с холодным климатом,
обычно подготавливаются на заводе к
работе при температурах до –35°C
(50% G 12 A8D).
Доливать в систему следует только
G 12 A8D или добавки, соответствую-
щие спецификации TL-VW 774 D
(внимательно прочитайте инструкции
на контейнере). Такие добавки можно
приобрести в Сервисных Центрах
компании SEAT. 

Любые другие добавки могут
снизить эффективность защи-
ты системы от коррозии.
Развитие коррозии может при-
вести к потерям охлаждающей
жидкости и впоследствии к
серьезным повреждениям дви-
гателя.
Замечание
Можно использовать только
охлаждающую жидкость G12
A8D (см. информацию на конте-
йнере). Эта жидкость может
быть куплена в Официальном
Сервисном Центре SEAT.
При доливке учтите:
Жидкость G 12 нельзя смеши-
вать с другими жидкостями (да-
же с G 11).
Опознать G12 можно по крас-
ному цвету. Если жидкость в
расширительном бачке корич-
невого цвета, то G12 была сме-
шана с другой жидкостью!
В этом случае следует немед-
ленно заменить охлаждающую
жидкость!
В противном случае, могут про-
изойти серьёзные сбои в ра-
боте двигателя и он может пов-
редиться!

Система охлаждения



Если вытекло много охлаждающей
жикости, доливать её следует только
когда двигатель остынет - это
предотвратит его повреждение.
Уровень жидкости не должен
превышать отметку max.
Лишняя жидкость будет вытеснена
давлением через отверстие в крышке
бачка при разогреве двигателя.
Крепко закрутите крышку.

Внимание!
Охлаждающая жидкость опа-
сна для здоровья. Поэтому
жидкость должна храниться
в оригинальном контейнере
и вне досягаемости детей.
При замене охлаждающей
жидкости старую жидкость
необходимо поместить в
специальный контейнер. 

Старая жидкость не
может быть повторно
использована. В связи с

этим она должна быть
уничтожена с соблюдением
экологических требований. 

Вентилятор радиатора приводится в
движение электричеством и управ-
ляется термостатом охлаждающей
жидкости (в некоторых моделях
термостатом управляет температура
в отсеке двигателя).

Внимание!
Вентилятор может продол-
жать работать в течение не-
которого времени (до 10 ми-
нут) после остановки двига-
теля (даже при выключенном
зажигании). По прошествии
некоторого времени венти-
лятор может снова вклю-
читься, если
– температура охлаждающей
жидкости возрастет из-за
накопления тепла

– из-за дополнительного по-
вышения температуры в от-
секе разогретого двигателя
под действием интенсив-
ного солнечного света.
Поэтому следует чрезвычай-
но осторожно выполнять лю-
бые операции в отсеке дви-
гателя.

Проверка уровня жидкости
Внимание!
Не открывайте капот, если
из-под него идёт пар или
протекает жидкость - Риск
ожогов! Подождите, пока пар
или утечка жидкости прекра-
тятся. 

Правильно проверить уровень охлаж-
дающей жидкости можно только при
выключенном двигателе.
Когда двигатель холодный, уровень
должен находиться между минималь-
ной и максимальной отметкой; при
разогретом двигателе уровень может
незначительно превышать максима-
льный.

Потери жидкости
При любых потерях охлаждающей
жидкости следует предположить на-
личие утечки в системе, поэтому сле-
дует немедленно проверить систему
охлаждения в сервисном центре
компании SEAT. Недостаточно просто
долить охлаждающую жидкость.
Потери охлаждающей жидкости могут
быть результатом перегрева двига-
теля, когда температура жидкости
превышает точку кипения и часть
жидкости выплёскивается из систе-
мы.

Доливка жидкости
Выключите двигатель и дайте ему ос-
тыть. Затем накройте крышку расши-
рительной камеры тряпкой и осто-
рожно поверните против часовой ст-
релки и снимите.

Внимание!
Не снимайте крышку расши-
рительной камеры, пока дви-
гатель не остыл - риск ожо-
гов.
Система находится под дав-
лением.

Жидкость G 12 A8D нельзя сме-
шивать с другими продуктами, даже
когда она недоступна. В этом случае
следует добавлять воду. При первой
возможности следует восстановить
концентрацию охлаждающей жидкос-
ти (см. предыдущую страницу).

Пожалуйта, обратите внимание
на замечания, расположенные
на следующей странице.
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Важные замечания
Надевайте защитные
очки. Следите за тем,
чтобы частицы кисло-
ты или свинца не попа-

ли на кожу или одежду.

Аккумуляторная кисло-
та очень едкая. Всегда
надевайте защитные
перчатки и очки. Не

наклоняйте аккумулятор -
кислота может вылиться
через вентиляционные отве-
рстия. При попадании кисло-
ты в глаза в течение неско-
льких минут промойте глаза
проточной чистой водой. Не-
медленно обратитесь к вра-
чу. При попадании кислоты
на кожу или на одежду не-
медленно нейтрализуйте ее
раствором щелочного мою-
щего средства и смойте во-
дой. При случайном употреб-
лении внутрь немедленно
обратитесь к врачу.

Следите за тем, чтобы
рядом не было откры-
того пламени и не ку-
рите. Воздержитесь от

операций с электрическими
кабелями и устройствами,
которые могут искрить. Сле-
дите за тем, чтобы не было
коротких замыканий. Никог-
да не замыкайте накоротко
клеммы аккумулятора, пос-
кольку существует опас-
ность травм от искр высокой
энергии.

В процессе зарядки ак-
кумулятора образуется
чрезвычайно взрыво-
опасная смесь газов.

Держите кислоту и ак-
кумулятор в местах, не-
доступных для детей.

• Перед выполнением любых
работ в электрической систе-
ме автомобиля отсоединяйте
отрицательную клемму акку-
мулятора. При замене лампо-
чек достаточно выключить
фары.

• Отключая аккумулятор от
электрической системы ав-
томобиля, сначала отсоеди-
няйте отрицательную клем-
му, а затем положительную.
Нельзя отключать аккумуля-
тор при работающем двига-
теле, поскольку это приведет
к повреждению электронных
компонентов электрической
системы автомобиля.
• При подключении аккуму-
лятора сначала подключайте
положительную клемму, а за-
тем отрицательную. Следите
за тем, чтобы не перепутать
кабели - они могут сгореть!

Чтобы защитить корпус аккуму-
лятора от ультрафиолетовых
лучей, не допускайте, чтобы на
аккумулятор падали прямые
солнечные лучи.

Резервуар для тормозной жидкости
находится в левой части отсека дви-
гателя.
На автомобилях с системой ABS* ре-
зервуар для тормозной жидкости на-
ходится в том же месте, но по форме
может отличаться от изображённого
на рисунке.

Замечание
В автомобилях с правосторонним уп-
равлением этот резервуар находится
в отсеке двигателя с другой стороны.

Проверка уровня жидкости
Уровень жидкости должен всегда на-
ходиться между отметками “MAX” и
“MIN”.
Со временем уровень тормозной
жидкости несколько понижается в
связи с автоматической регулировкой
тормозных накладок. Это нормально.
Если уровень тормозной жидкости за-
метно снижается за короткое время
или опускается ниже отметки “MIN”,
то, возможно, в системе имеется
утечка. При низком уровне жидкости
загорается сигнальная лампа (см.
стр. 2.18). В этом случае следует
немедленно обратиться в Офици-
альный Сервисный Центр SEAT
для проверки тормозной системы.

Замена тормозной жидкости
Тормозная жидкость поглощает влагу.
С течением времени она накапливает
воду из окружающего воздуха. Слиш-
ком высокое содержание воды в тор-
мозной жидкости может со временем
вызвать коррозионные повреждения
в тормозной системе. Кроме того, при
этом заметно снижается точка кипе-
ния тормозной жидкости. Поэтому
следует заменять тормозную жид-
кость каждые два года.

Внимание!
В старой тормозной жидкос-
ти при интенсивном исполь-
зовании тормозов могут об-
разовываться пузырьки га-
за. Это существенно умень-
шает эффективность тормо-
зов и снижает уровень безо-
пасности автомобиля.

Используйте только оригинальную
тормозную жидкость. Тормозная жид-
кость должна быть новой.

Внимание!
Тормозная жидкость ядови-
та. Храните её только в зак-
рытой оригинальной упаков-
ке в местах, недоступных
для детей.

Помните также, что тормозная
жидкость разъедает краску.

Поскольку уничтожение
или переработка тормоз-
ной жидкости требует

специального оборудования и
специальных знаний, замена
тормозной жидкости должна
производиться дилерами ком-
пании SEAT.
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Тормозная жидкость
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Зарядка аккумулятора
Перед зарядкой следует выключить
двигатель и все электроприборы. 
При зарядке слабыми токами (напри-
мер, при помощи небольшого заряд-
ного устройства) обычно необяза-
тельно отсоединять кабели аккуму-
лятора. Следует, однако, выполнять
инструкции изготовителя зарядного
устройства.
Для подключения плюсового кабеля
необходимо сдвинуть держатель
предохранителей. См. стр. 3.49.
Перед быстрой зарядкой, которая
происходит под высоким напряжени-
ем, необходимо отключить обе клем-
мы аккумулятора. 
Пожалуйста, обратите внима-
ние на следующие замечания:

Внимание!
• Храните аккумулятор, элек-
тролит и зарядное устройст-
во вне досягаемости детей. 
• Заряжайте аккумулятор
только в вентилируемых по-
мещениях. Не курите вблизи
аккумулятора и не работайте
с открытым огнём - в проце-
ссе зарядки вырабатывают-
ся ядовитые вещества, кото-
рые могут воспламениться.
• Берегите глаза и кожу лица.
Не наклоняйтесь над аккуму-
лятором. 
• При попадании электролита
на глаза или кожу, промы-
вайте повреждённый участок
в течение нескольких минут
чистой водой. После этого
необходимо срочно обрати-
ться ко врачу. 

• Быстрая зарядка аккуму-
лятора опасна и должна про-
изводиться только в Офи-
циальном Сервисном Центре
SEAT с использованием спе-
циального оборудования. 
•Не заряжайте замёрзший ак-
кумулятор. Опасность взры-
ва! Разряженный аккумуля-
тор может замёрзнуть при
температуре ниже 0°C. 

Мы не рекомендуем использо-
вать аккумулятор после оттаи-
вания. Лёд может повредить
внутренние перегородки и жид-
кость может протекать. 
• Не снимайте крышки в процессе
зарядки аккумулятора.
• Зарядное устройство следует вклю-
чать в сеть только после того, как его
зажимы надежно закреплены на
клеммах аккумулятора:
красный ..............................= плюс
чёрный, синий ....................= минус
• Следите за тем, чтобы правильно
подключить кабели после зарядки
аккумулятора.
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Проверка уровня электролита
При эксплуатации в нормальных ра-
бочих условиях аккумулятор практи-
чески не требует технического обслу-
живания. При высоких температурах
окружающей среды, однако, рекомен-
дуется регулярно проверять уровень
электролита. Этот уровень всегда
должен находиться между отметками
MIN и MAX на корпусе аккумулятора.
Если уровень электролита опустился
ниже отметки MIN, следует долить
соответствующие ячейки аккуму-
лятора дистиллированной водой.
Уровень жидкости не должен
превышать максимальную от-
метку, так как в этом случае она
может вылиться через вентиля-
ционное отверстие. В результа-
те этого будет повреждена кра-
ска автомобиля и может начать-
ся коррозия кузова. 
После доливки следует тщательно
завинтить крышки ячеек. 
Желательно, чтобы контроль и
коррекция уровня электролита
осуществлялась Официальным
Сервисным Центром SEAT.

Положение
Аккумулятор находится в отсеке
двигателя слева (см. изображение).
Запуск двигателя с помощью другого
аккумулятора: См. стр. 3.86.

Езда зимой
Зимняя погода особенно сильно дей-
ствует на аккумулятор. При низких
температурах он сохраняет лишь
часть той емкости, которую имеет при
нормальной температуре. Мы реко-
мендуем провести перед наступ-
лением холодов проверку аккумуля-
тора (желательно, чтобы проверка
была проведена дилером компании
SEAT) и, при необходимости, заря-
дить его. 
Если вы не собираетесь испо-
льзовать свой автомобиль в те-
чение нескольких недель, когда
стоит холодная погода, следует
снять аккумулятор и хранить
его в отапливаемом помеще-
нии, чтобы он не промерз и не
вышел из строя.

B8L-074
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Что произойдёт, если отклю-
чить и потом снова подклю-
чить аккумулятор? 
При отключении аккумулятора,
учтите: 
– вся информация с бортового ком-
пьютера будет удалена;

– собьётся настройка часов;
– заблокируется радиоприёмник, ус-
тановленный на заводе и

– прекратится работа электрических
стеклоподъёмников.

– В версиях с памятью* сидений эти
настройки также обнулятся.

После подключения аккумулятора
необходимо обнулить часы. 
Вам также неободимо сбросить фун-
кцию автоматического закрывания /
открывания передних стекол.
Необходимо ввести ПИН-код для во-
зобновления работы автомагнитолы
(если она была установлена на заво-
де) - см. инструкцию по эксплуатации
радиоприёмника. 

Отключение аккумулятора
• Перед отключением аккумулятора
выключите зажигание и все электро-
приборы. 
• Нажмите на рычажки в направлении
стрелки 1 и переместите держатель
предохранителей в сторону (стрелка 2).

Пожалуйста, прочитайте заме-
чания на следующей странице. 

1

1

2
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• Затем отсоедините отрицательный
кабель A (обычно чёрный, коричневый
или синий).
• Затем ослабьте болт B на положи-
тельном кабеле. 
• Отсоедините ближний держатель (ст-
релка 1), а затем - дальний держа-
тель (стрелка 2).
• Теперь вы можете снять держатель
предохранителей и положительный
кабель. 
• Затем открутите винт и вынимайте акку-
мулятор. 

Замена аккумулятора
Если нужно заменить аккумулятор, то
новый аккумулятор должен иметь та-
кую же ёмкость, напряжение (12 В),
силу тока, форму и такое же приспо-
собление для герметизации крышки. 

У дилеров компании SEAT всегда
имеется выбор подходящих аккумуля-
торов.

В связи с проблемами,
связанными с уничтоже-
нием старого аккумуля-
тора, для замены аккуму-

лятора лучше обратиться к
дилеру компании SEAT. Помимо
всего прочего, аккумуляторы
содержат серную кислоту и
свинец и их ни в коем случае
нельзя выбрасывать вместе с
бытовым мусором.

Установка аккумулятора
• Выключите зажигание и все элект-
роприборы.
• Поместите аккумулятор на место.
Убедитесь, что держатель C встал на
своё место. Закрепите аккумулятор. 
• Поместите держатель предохранителей
и положительный кабель на их места и
закрепите верхние держатели. 
• Закрепите болт B на положитель-
ном кабеле. 
• Подключите отрицательный кабель
A к аккумулятору. 
• Поместите крышку держателя пре-
дохранителей на место до полной
фиксации. 

B1J-082D



При конструировании вашего
автомобиля были применены
самые современные принципы
защиты, поэтому он обеспечи-
вает высокий уровень актив-
ной и пассивной безопасности.
Для сохранения этого уровня,
следует продуманно подходить
к вопросу внесения изменений
в его детали. Если вы всё же за-
хотите оснастить свой автомо-
биль дополнительным обору-
дованием, внести технические
изменения и заменить изношен-
ные детали, следует учитывать
перечисленные ниже пункты.
• Перед покупкой дополнительного
оборудования или внесением изме-
нений в оборудование автомобиля,
проконсультируйтесь со специалиста-
ми Сервисного Центра SEAT, которые
хорошо подготовлены к решению
подобных проблем.
• Рекомендуемое компанией SEAT
дополнительное оборудование вы мо-
жете приобрести в Сервисных Центрах
SEAT, на которых, конечно же, оно бу-
дет правильно установлено. 
• Оборудование, непосредственно вли-
яющее на управление автомобиля, (кру-
из контроль и т.п.) должны иметь марки-
ровку e1) и должны быть предназ-
начены для вашего автомобиля.
• Дополнительно подключаемые эле-
ктрические устройства, такие как хо-
лодильники, звуковые сигналы, вен-
тиляторы и т.д. должны иметь мар-
кировку CE2).

1)e – Символ авторизации Европейского
Сообщества.

2)CE – Знак соответствия в Европейском
Сообществе.

Внимание!
• В ваших собственных инте-
ресах мы советуем исполь-
зовать только оборудование,
рекомендованное SEAT. На-
дёжность и безопасность
этого оборудования и запас-
ных частей проверена и они
согласуются с оборудова-
нием вашего автомобиля.
• Несмотря на то, что мы пос-
тоянно следим за состояни-
ем рынка, мы не можем подт-
вердить надежность и безо-
пасность других изделий,
даже в том случае, если они
одобрены службой офици-
альной автомобильной инс-
пекции.
• Такие аксессуары, как дер-
жатели телефонов и подста-
канники не должны устанав-
ливаться на защитные пане-
ли подушек безопасности.
При срабатывании подушек
вы можете получить трав-
мы!

• При внесении технических измене-
ний всегда следует учитывать приве-
дённые здесь рекомендации. Таким
образом будет предотвращено повре-
ждение оборудования автомобиля, а
это означает, что сохранится его уро-
вень безопасности. Сервисные Цент-
ры SEAT с надлежащим профессио-
нализмом выполнят для вас все эти
работы, а в особых случаях, пореко-
мендуют вам специализированные
мастерские.
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Контейнер с жидкостью находится в
отсеке двигателя справа. Емкость
этого контейнера - около 3 литров, а
на автомобилях, оснащенных сис-
темой омывателя фар* - около 5,5
литров.

Наполнение контейнера
Снимите крышку и доверху наполните
контейнер жидкостью для омывания
стекол. Плотно закройте крышку кон-
тейнера, затем включите зажигание и
проверьте работу омывателя. Реко-
мендуется добавлять в воду жид-
кость для мытья стекол (и добавку,
предотвращающую замерзание зи-
мой), так как простой воды обычно
недостаточно для быстрой и тщатель-
ной очистки лобового стекла и рассе-
ивателей фар.
Даже в тех случаях, когда разбрыз-
гиватели омывателя лобового стекла
снабжены подогревом*, зимой в
воду все же следует добавлять жид-
кость для мытья стекол и добавку
против замерзания.

Замечание
Для избежания ошибок в датчике уро-
вня воды, пропорция воды и спир-
та в очищающей жидкости должна
быть 65% воды к 35% спирта. 
Для дополнительных консуль-
таций обращайтесь в Офици-
альный Сервисный Центр
SEAT. 
Ни прикаких обстоятельствах
не заливайте в бачок стекло-
омывателя антифриз и другие
добавки. 

Настройка разбрызгивателей
Когда автомобиль стоит, вода должна
попадать на лобовое стекло при-
мерно так, как показано на рисунке.
Положение разбрызгивателей сис-
темы омывания фар* можно отрегу-
лировать только при помощи специ-
ального инструмента. Если нужна ре-
гулировка, обращайтесь к своему
дилеру компании SEAT.

Омыватель лобового стекла

B8L-075 TO8-039

Аксессуары. Изменения и модификации.
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Свечи зажигания заменяются в Сер-
висных Центрах SEAT во время конт-
рольного осмотра.
Если возникает необходимость заме-
нить свечи между осмотрами, необхо-
димо учитывать следующее:
• Характеристики двигателя, свечей и
системы зажигания согласованы друг
с другом. Во избежание перебоев в
работе и даже повреждения двига-
теля следует использовать именно те
свечи, которые предназначены для
двигателя данной модели. Наряду с
другими, важное значение имеют та-
кие параметры как число электродов
и теплотворность.
• Поскольку в ходе производства дан-
ной модели автомобиля по техничес-
ким соображениям одна марка свечей
может быть без предварительного
извещения заменена на другую, фак-
тически используемые свечи могут
отличаться от указанных в данной
инструкции. Поэтому рекомендуется
приобретать свечи в Сервисных Цен-
трах SEAT, где всегда имеется новей-
шая информация.

Свечи зажигания

Противопыльный фильтр для систе-
мы отопления и вентиляции установ-
лен в сливном стоке справа, за крыш-
кой. Этот фильтр следует заме-
нять в Официальном Сервис-
ном Центре SEAT согласно гра-
фику в Сервисной Книге. Если
же поток воздуха значительно
уменьшится, фильтр можно
сменить раньше:
Чтобы снять фильтр
• Снимите правый край резиновой
прокладки A до середины.
• Осторожно открутите все винты B
и переместите крышку вперёд.
Винты останутся в крышке. Выньте
крышку.

• Оттяните зажимы C в направлении
стрелок и извлеките фильтр.

Противопыльный фильтр*

A

B

TO8-040

C

B1J-034
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Установка фильтра
Для наглядности, здесь изображён
уже снятый фильтр. 
Поместите фильтр в контейнер эле-
ментами D вперёд.
Затем надавите на фильтр пока фик-
саторы C не зафиксируют элементы
E.
Закрутите винты крышки и поместите
резиновую прокладку A на место. 

D D D

E E B11-060D

В некоторых странах правила пред-
писывают использование отражаю-
щего треугольника в качестве знака
аварийной остановки. В правилах
может также содержаться требование
иметь аптечку первой помощи и за-
пасные лампы.
Аптечка может храниться в отделении
запасного колеса. Аварийный знак
можно прикрепить резиновыми фик-
саторами к задней стенке багажника. 

Замечание
Аптечка и знак аварийной остановки
не входят в стандартную комплек-
тацию автомобиля.

Рекомендации
• Аптечка и знак аварийной ос-
тановки должны соответство-
вать нормативам. 
• Следите за сроком годности
компонентов вашей аптечки. 

Аптечка, Аварийный знак



Инструменты / домкрат
Внимание!
• Домкрат предназначен
только для вашей модели ав-
томобиля. Ни при каких обс-
тоятельствах не следует ис-
пользовать его для поднятия
более тяжелых машин или
других тяжестей.
• Во избежание несчастного
случая никогда не запускайте
двигатель, пока автомобиль
поднят на домкрате.
• Если вам нужно выполнить
какие-либо работы под авто-
мобилем, следует надежно
закрепить его положение при
помощи подставок под ко-
лёса.

Среди инструментов могут
быть:
1 – Отвёртка с держателем колёсных

болтов на ручке. Лезвие отвёртки
двустороннее. 

2 – Гаечный ключ 10 x 13
3 – Домкрат

Перед тем, как класть домкрат в
ящик для инструментов, убеди-
тесь, что ручка домкрата находит-
ся сбоку. Тогда крепежный ремень
будет проходить по поверхности
домкрата. 

4 – Крючок для снятия колпаков*
5 – Балонный ключ

Замечание
Не используйте держатель для
колёсных болтов в ручке отвёр-
тки для отворачивания или за-
ворачивания болтов. 

Инструменты
Инструменты и запасное колесо хра-
нятся в отделении под поликом
багажника. 
Для возможности работы двумя ру-
ками вы можете закрепить полик в
верхнем положении - см. иллюстра-
цию. 

Инструменты находятся в ящике
внутри запасного колеса, который
зафиксирован резиновой лентой. 

Внимание!
Убедитесь, что инструменты
и запасное колесо надёжно
закреплены - это поможет
избежать травм при резком
торможении или перевороте
автомобиля. 
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Инструменты, запасное колесо
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Общие замечания
• Новые шины в первое время не
обеспечивают максимального сцеп-
ления, они нуждаются в обкатке, и по-
этому в течение первых 100 км сле-
дует ездить осторожно и с умеренной
скоростью. Это поможет продлить
срок службы шин.
• Ширина новых шин может отличаться в
зависимости от конструкции и дизайна, а
также в зависимости от модели и произ-
водителя. 
• Время от времени следует осматри-
вать шины для того, чтобы выявить
возможные повреждения (проколы,
порезы, трещины, вмятины) и уда-
лить посторонние предметы, застряв-
шие в канавках протектора.
• Во избежание повреждения шин и
ободьев при въезде на бордюрный
камень или другое подобное препятс-
твие следует вести машину медленно
и по возможности перпендикулярно
направлению бордюра.

Внимание!
Повреждения шины или обо-
да часто незаметны при вне-
шнем осмотре, поэтому если
у вас есть подозрение, что
шина повреждена, нужно
проверить ее в Официаль-
ном Сервисном Центре SEAT.

• На поверхность шин не должны по-
падать масло, смазка или бензин.
• Потерянные колпаки шин следует
немедленно заменять новыми.
• Снимая колеса в первый раз, сле-
дует пометить их так, чтобы они вра-
щались в том же направлении, когда
вы установите их обратно.
• Колеса или шины, снятые с авто-
мобиля, желательно хранить в прох-
ладном, сухом и желательно темном
месте.
Шины без дисков должны храниться в
вертикальном положении.

Замечание для шин с задан-
ным направлением вращения
Очень важно соблюдать направление
вращения шин (оно указано на боко-
вой поверхности шины). Тем самым
достигаются наилучшие показатели в
их работе - аквапланировании, сцеп-
лении с дорогой, уровне шума и срока
службы. 

Срок службы шин
Срок службы шин главным образом
зависит от следующих факторов:
Давление воздуха в шине 
Оптимальное давление воздуха в ши-
нах указанно на внутренней стороне
крышки бензобака. 
Давление воздуха в шинах очень важ-
но, особенно на больших скоростях.
В связи с этим, его надо проверять не
реже одного раза в месяц и перед
каждой дальней поездкой. 

Запасное колесо
Колесо расположено под поликом
багажника. Оно закреплено с помо-
щью гайки. 

Как достать запасное колесо
Закрепите полик в нижней части пол-
ки багажника. 
Отсоедините крепёжный ремень и
удалите ящик для инструментов. 
Поверните крепёжную гайку против
часовой стрелки и снимите её. 

Закрепление колеса
• Поместите колесо в отсек и наживите
гайку. 
• Пропустите крепёжный ремень сквозь
отверстия в диске - см. иллюстрацию. 
• Поверните гайку по часовой стрелке до
полной фиксации.
• Поместите ящик для инструментов и
закрепите его ремнём. 
• Поместите полик на место. 

Внимание!
Убедитесь, что запасное ко-
лесо, фаркоп* и инструмен-
ты надёжно закреплены, что-
бы избежать травм в случае
резкого торможения или ава-
рии. 
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Индикаторы износа
Шины, установленные на вашем ав-
томобиле, снабжены индикаторами
износа, которые имеют высоту 1,6 мм
и размещены по ширине протектора
(см. рис.). В зависимости от модели
шины на ней имеется от 6 до 8 групп
таких индикаторов, равномерно раз-
мещенных по окружности шины. Рас-
положение индикаторов обозначено
пометками на боковых стенках шины
(например, буквами "TWI" или треу-
гольниками).

Внимание!
• Когда шины изношены до
индикаторов, их следует
немедленно сменить.
• Изношенные шины, особен-
но при езде на высокой ско-
рости по мокрой дороге, име-
ют пониженное сцепление с
поверхностью дороги.

Замечание
Износ достигает установленного пра-
вилами допустимого предела, когда
глубина канавок протектора, изме-
ренная рядом с индикаторами изно-
са, составляет 1,6 мм. Это предель-
ное значение может быть разным, в
зависимости от страны.

Замена колес/шин
Колеса и шины являются важным кон-
структивным элементом автомобиля.
Поэтому следует использовать коле-
са и шины, одобренные изготовите-
лем. Они специально подобраны к ти-
пу автомобиля и от них в значитель-
ной степени зависит стабильность ез-
ды и уровень безопасности.
Дилеры компании SEAT полнос-
тью информированы о том, ка-
кие модели шин нами одобре-
ны. Более того, многие дилеры
предоставляют широкий выбор
колес и шин.
• Монтаж и ремонт шин требует спе-
циальных знаний и инструментов, и
поэтому для выполнения этих опера-
ций лучше обращаться к специалис-
там.

Поскольку уничтожение
или переработка старых
шин - это проблема, ко-

торая требует специального
оборудования и специальных
знаний, предпочтительно,
чтобы замена шин производи-
лась в сервисном центре ком-
пании SEAT.
• По соображениям безопасности
рекомендуется менять шины не по
одной, а попарно, для каждого моста.
Шины с самыми глубокими канавками
протектора всегда должны быть уста-
новлены на передних колесах.

Проверяя внутреннее давление шин,
не забывайте проверять и запасное
колесо:
• Полноразмерное запасное колесо
всегда должно иметь максимальное
внутреннее давление, которое ука-
зано в спецификации данного авто-
мобиля.
• Давление всегда следует проверять
на холодных шинах. Не спускайте
высокое давление, когда шина горя-
чая. При существенном изменении
нагрузки автомобиля следует соот-
ветствующим образом адаптировать
внутреннее давление шин. 
Слишком низкое или слишком
высокое внутреннее давление
сокращает срок службы шин и
ухудшает рабочие характерис-
тики автомобиля.

Внимание!
При высокой средней скоро-
сти эксплуатации автомоби-
ля шина с заниженным внут-
ренним давлением деформи-
руется сильнее и перегрева-
ется. Это может привести к
отслоению протектора и
проколу шины.

Шина с заниженным внут-
ренним давлением приво-
дит к увеличению расхо-

да топлива, что приводит к
излишнему загрязнению окру-
жающей среды.

Стиль езды
Быстрое прохождение поворотов,
быстрый разгон и резкое торможение
увеличивают износ шин.

Балансировка колес
Колеса вашего нового автомобиля
сбалансированы. В период обкатки
только внешние воздействия могут
вызвать нарушение баланса, призна-
ком которого является вибрация ру-
ля.
Поскольку нарушение балансировки
приводит также к высокой степени из-
носа рулевой системы, подвески ко-
лес и шин, колеса следует заново
сбалансировать. Точно так же всегда
нужно балансировать колесо после
ремонта или замены шины.

Неправильные углы установки
передних колес (сход/развал)
Неправильные углы установки перед-
них колес приводят не только к увели-
чению износа шин (обычно с одной
стороны), но и снижают уровень безо-
пасности при езде. При неравномер-
ном износе шин обратитесь в Офи-
циальный Сервисный Центр SEAT.
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• Колеса и болты, которыми
они крепятся, подобраны
друг к другу.
Поэтому если вы меняете ко-
леса (например, устанавли-
ваете колеса из легкого спла-
ва или колеса с зимними ши-
нами), то для их крепления
следует использовать соот-
ветствующие болты нужной
длины с коническими голов-
ками, поскольку от этого за-
висит надежность крепления
колес и эффективность тор-
мозов!
• Если в последствии устана-
вливается передний спойлер
или колпаки на колеса, то
необходимо обеспечить дос-
таточный приток воздуха
для охлаждения тормозов.

Сервисные центры компании SEAT
располагают всей необходимой ин-
формацией о технических возможнос-
тях замены шин, колес и защитных
колпаков.

Крепежные болты
Крепёжные болты должны
быть чистыми и должны легко
заворачиваться - ни при каких
обстоятельствах не смазывай-
те их маслом!
Это касается не только смены
повреждённого колеса, но и пе-
рехода на зимнюю или летнюю
резину. 

Перестановка колес
Если передние шины изношены
сильнее, чем задние, рекомендуется
поменять колеса местами так, как
показано на рисунке. Таким образом
будет обеспечен примерно одинако-
вый срок службы всех шин.
При определенных условиях износа
лучше поменять колеса местами по
диагонали. Более подробную инфор-
мацию вы получите в Сервисном
Центре компании SEAT.

Зимние шины
Внимание!
В зимних условиях специ-
альные шины значительно
улучшают управление авто-
мобилем. 
В силу своей конструкции
(ширина, состав резины, ст-
руктура и т.д.) летние шины
обеспечивают меньшую силу
сцепления при езде по льду
и снегу.

• Совместно использовать следует
только шины одинакового типа и раз-
мера и, по возможности, с одинако-
вым рисунком протектора.
• Никогда не используйте старые
шины неизвестного происхождения.
• Зная маркировку шины и смысл ее
отдельных элементов, легче правиль-
но выбрать шины. Шины с радиаль-
ным кордом, например, имеют на бо-
ковых стенках следующую марки-
ровку:

На боковой стенке шины имеется
также дата изготовления (иногда эта
дата нанесена только с внутренней
стороны):
Надпись: "DOT ... 189..." означает, что
шина изготовлена на 18-й неделе
1999 года. 

Внимание!
Шины старше 6 лет следует
использовать только в са-
мом крайнем случае и соб-
людать чрезвычайную осто-
рожность при езде.

Если вы хотите установить на
свой автомобиль другие шины
или колеса вместо тех, которые
были установлены на заводе,
помните следующее:

Внимание!
• По техническим причинам
ни при каких обстоятельст-
вах не допускается исполь-
зование колес от других ав-
томобилей, а в некоторых
случаях даже колес от авто-
мобилей той же модели!
• Используя шины или коле-
са, которые не были реко-
мендованы нами для вашего
автомобиля, вы, возможно,
снижаете уровень безопас-
ности при езде и делаете не-
действительным официаль-
ное разрешение на его эксп-
луатацию.

Внимание!
Обратите внимание на пре-
дупреждения на следующей
странице. 
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195 = Ширина в мм
65 = Отношение высота/ширина

в %
R = Кодовая буква конструкции

с радиальным кордом
15 = Диаметр обода в дюймах
91 = Код грузоподъемности
T = Кодовая буква скорости
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Внимание!
• Поставьте автомобиль как
можно дальше от потока
транспорта. При необходи-
мости включите аварийную
сигнализацию и установите
на дороге треугольный знак
аварийной остановки - всег-
да выполняйте правила
безопасности.
• Все пассажиры должны
выйти из автомобиля и
перейти в безопасную зону
(например, встать за барь-
ером безопасности).
• Установите ручной тормоз.
Если машина стоит на укло-
не, заблокируйте одно из ко-
лес с противоположной сто-
роны, подложив под него ка-
мень или какой-либо другой
предмет.
• Если вы едите с прицепом,
то его необходимо отсоеди-
нить перед сменой колеса. 

• Смену колеса производите на
ровной поверхности.
• Возьмите из багажника инструмен-
ты и запасное колесо.

–Снимите колпак с помощью балон-
ного ключа и крючка*. Поместите
крючок в одну из прорезей колпака.
Проденьте балонный ключ через
крючок и используйте его как рычаг
- смотрите иллюстрацию. 

При установке зимних шин необхо-
димо всегда соблюдать следующие
правила:
• Чтобы обеспечить наилучшие ра-
бочие характеристики при езде, зим-
ние шины надо обязательно устанав-
ливать на все четыре колеса.
• Зимние шины в значительной сте-
пени утрачивают свою эффектив-
ность при износе протектора до глу-
бины канавок 4 мм.
Для зимних шин существуют следую-
щие пределы скорости:
Буква Q - макс. 160 км/ч
Буква T - макс.  190 км/ч
Буква H - макс. 210 км/ч

Внимание!
Не превышайте максималь-
ную скорость, обеспечивае-
мую вашими шинами. Это
может привести к поврежде-
нию колеса, что может стать
причиной серьёзной аварии. 

В некоторых странах автомо-
били, способные развивать бо-
лее высокие скорости, должны
быть снабжены специальной
наклейкой, прикрепленной так,
чтобы она находилась в поле
зрения водителей.
В других странах могут действовать
свои правила.
• Вместо зимних можно также исполь-
зовать всесезонные шины.

• Если у вас спустила зимняя шина,
следуйте инструкциям на стр. 3.62.
• Не оставляйте зимние шины
дольше, чем это необходимо, потому
что после того, как дороги очистились
от льда и снега, управление с
летними шинами лучше.

По соображениям защи-
ты окружающей среды
летние шины следует

устанавливать как можно
раньше, потому что они мень-
ше шумят, меньше изнашива-
ются и с ними меньше расход
топлива.

Снеговые цепи
Эти цепи можно надевать только на
передние колеса.
Используйте цепи только с шинами
195/65 R 15 или 175/80 R 14.
Допускается использование
только цепей с тонкими звень-
ями, выступающими не более,
чем на 15 мм над поверхностью
шины (вместе с натяжным уст-
ройством цепи).
При использовании цепей необхо-
димо снять защитные панели колёс-
ных арок. На крепёжные болты колёс
необходимо надеть специальные кол-
пачки, которые вы можете приобрес-
ти в Официальном Сервисном Цент-
ре SEAT.
На дороге, свободной от снега, цепи
необходимо снять, поскольку они
ухудшают управление автомобилем и
в отсутствие снега очень скоро вы-
зовут повреждение шин и будут пов-
реждены сами.
Придерживайтесь пределов скорости
движения, установленных для авто-
мобилей со снеговыми цепями.
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• Места установки домкрата:

Внимание!
Установка домкрата в других
точках может привести к пов-
реждению автомобиля или к
травмам.

– Точки крепления для установки
домкрата находятся под покрышкой
нижнего лонжерона в точках, ука-
занных на рисунке стрелками.

– Эти точки находятся на расстоянии
15 см и 25 см от передней и задней
колёсной арки соответственно. 

• Поместите дократ под автомобиль:
На иллюстрции показана установка
домкрата в задней части слева. 

Внимание!
Если земля под домкратом
слишком мягкая, автомобиль
может “съехать” с домкрата. 
Убедитесь, что домкрат уста-
новлен на твёрдой поверх-
ности. При необходимости,
подложите под него боль-
шую и твёрдую площадку. 
Если поверхность под дом-
кратом скользкая, подложите
под него кусок резины. 

– Снимите колпачки крепёжных
болтов*.
Для того, чтобы снять колпачки с кре-
пёжных болтов вствьте пластиковую
пластинку* в колпачок до упора. 
Затем потяните её на себя. 

• Вставьте баллонный ключ как мож-
но глубже и поверните его против
часовой стрелки, держа ключ как
можно ближе к концу ручки.
Если болты колеса затянуты очень
туго, осторожно подтолкните ключ
вниз, надавив на конец ручки ногой.
Следите за тем, чтобы стоять устой-
чиво, и крепко держитесь за автомо-
биль.
Ослабьте болты колеса примерно на
один оборот.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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Замечания
• Ключ в ручке отвёртки позволяет
прилагать меньше усилий при откру-
чивании болтов. При этом необходи-
мо снять лезвие отвёртки. 
Не используйте ключ в ручке
отвёртки для ослабления или
затягивания болтов. 
• После замены колеса прове-
дите перечисленные ниже про-
верки:
– Проверьте давление внутри
шины установленного колеса.

– При первой возможности про-
верьте при помощи динамо-
метрического ключа крутящий
момент затяжки болтов, кото-
рыми крепится колесо. Кру-
тящий момент для стальных
колес, колес из легкого
сплава, а также для времен-
ного запасного колеса равен
120 Нм.

Если при замене колеса вы
обнаружите, что болты пораже-
ны коррозией и плохо завинчи-
ваются, то эти болты необходи-
мо заменить.
До тех пор, пока эти болты не
будут заменены, по соображе-
ниям безопасности следует ез-
дить с умеренной скоростью.
• Проколотую шину следует починить
как можно скорее

Внимание!
Если на автомобиль устанав-
ливается нестандартное ко-
лесо, прочитайте замечания
на странице 3.51.

Замечание для шин с задан-
ным направлением вращения
Очень важно соблюдать направление
вращения шин (оно указано на боко-
вой поверхности шины). Тем самым
достигаются наилучшие показатели в
их работе - аквапланировании, сцеп-
лении с дорогой, уровне шума и срока
службы. 
Если шина запасного колеса предназ-
начена для вращения в обратном
направлении, это колесо надо сме-
нить при первой возможности. 
Будте особо внимательны при движе-
нии по мокрой дороге и выбирайте
скорость передвижения согласно
дорожным условиям. 
При необходимости, перемонтируйте
шину на запасном колесе для вра-
щения в нужном направлении. 

– Поворачивая ручку, завинтите ры-
чаг домкрата так, чтобы домкрат по
высоте в точности подходил под
машину.

– Зажим домкрата должен закрепить-
ся вокруг вертикального ребра на
боковом лонжероне, чтобы он не
соскочил, когда автомобиль подни-
мется (см. рис. на предыдущей
странице).

– Установите домкрат в рабочее по-
ложение, подкручивая одновремен-
но зажим, пока он не закрепится на
вертикальном ребре.

• Поднимайте автомобиль до тех пор,
пока поврежденное колесо не отор-
вется от земли.

• Отвинтите болты, которыми кре-
пится колесо, сложите их на чистую
поверхность (например, на колпак сту-
пицы, тряпку, бумагу и т.д.) рядом с
домкратом и снимите колесо.
• Наденьте запасное колесо и слегка
затяните все болты с использованием
приспособления в ручке отвёртки. 
• Крепко затяните болты рукой. 
Болты должны быть совершен-
но чистыми, на них не должна
попасть смазка или масло!
• Опустите автомобиль и туго затя-
ните болты, попарно завинчивая те,
которые находятся друг напротив
друга (крест-накрест).
• Установите колпак.
При установке колпака сначало уста-
новите ту его часть, где есть вырез
для воздушного клапана, а затем
закрепите колпак, нажимая на него по
кругу. 
• Поместите повреждённое колесо в
багажник и закрепите его с помощью
крепёжной гайки.
• Проденьте ремень через отверстия
в диске и закрепите с его помощью
ящик для инструментов.
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Предохранителями защищены раз-
личные электрические схемы автомо-
биля.
Мы рекомендуем вам всегда возить с
собой несколько запасных предохра-
нителей, которые можно приобрести
в любом сервисном центре компании
SEAT.

Замечания

Внимание!
Ни при каких обстоятельст-
вах не следует использовать
"отремонтированные" пре-
дохранители, поскольку они
могут вызвать еще более
серьезные повреждения в
других частях электрической
системы.

• Если предохранитель вскоре после
замены сгорает снова, немедленно
доставьте свой автомобиль в мастер-
скую компании SEAT для проверки
оборудования.
• Некоторые из перечисленных в таб-
лице цепей имеются только в опреде-
ленных моделях или относятся к
дополнительному оборудованию.

Замена предохранителей
Блок предохранителей расположен в
левой части торпедо, за крышкой. 
На автомобилях с правосторонним
управлением этот блок находится в
правой части торпедо за крышкой. 

• Выключите соответствующее уст-
ройство, чтобы разомкнуть цепь.
• Снимите крышку
Для этого поместите плоское лезвие
отвёртки в отверстие на крышке
(стрелка) и используйте отвёртку как
рычаг. 
• По таблице предохранителей (на
следующих страницах и на крышке
блока) определите, какой предохра-
нитель относится к неисправному
прибору.
• Выньте этот предохранитель.
• Замените сгоревший предохрани-
тель (его можно отличить по разрыву
в металлической полоске) на новый
такого же номинала в амперах.
• Поместите крышку на место

Болты с секретом*
1 – Болт
2 – Адаптер для болтов
(Адаптер хранится вместе с инстру-
ментами).

Затягивание или ослабление
болтов
• Вставьте адаптер 2 как можно даль-
ше в болт 1.
• Наденьте балонный ключ на адап-
тер 2 и ослабьте или затяните болт. 
• После замены колеса снимите
адаптер с болта. 
Мы рекомендуем хранить адаптер в
автомобиле вместе с инструментами. 

Код
Код крепёжных болтов выгровирован
на адаптере. 
Перепишите этот код и храните
в надёжном месте. Только зная
этот код вы сможете сделать
дубликат адаптера в Офици-
альном Сервисном Центре
SEAT. 
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Предохранители

TO8-043A



Расположение
предохранителей 
№ Прибор A1)

1– Обогрев жиклёров омывателя, 
обогрев зеркал ..................... 10

2– Указатели поворотов ............ 10
3– Фонари .................................. 5
4– Подсветка номерного знака . 5
5– Комфорт................................ 7.5
6– Центральный замок ............. 5
7– Задние огни .......................... 10
8– Телефон................................ 5
9– ABS ....................................... 5
10– Топливный насос.................. 10
11– Панель приборов.................. 5
12– Подача топлива, диагностика, 

телефон ................................ 7.5
13– Стоп-сигналы ....................... 10
14– Освещение салона,

центральный замок,
стеклоподъёмники................ 10
Освещение салона............... 5

15– Панель приборов, автомати-
ческая коробка передач....... 5

16– Сцепление, электрическая
водяня помпа........................ 10

17– Свободный............................ 7.5
18– Ближний свет, правая фара. 10
19– Ближний свет, левая фара... 10
20– Дальний свет, правая фара . 10
21– Дальний свет, левая фара ... 10
22– Боковые огни, справа .......... 5

1) Амперы

№ Прибор A1)

23– Боковые огни, слева ............ 5
24– Омыватель лобового стекла, 

насос ..................................... 20
25– Обогрев, кондиционер ......... 25
26– Обогрев заднего стекла ....... 20
27– Очиститель заднего стекла . 10
28– Топливный насос .................. 15
29– Контроль двигателя, бензин 10
30– Люк ........................................ 20
31– Автомат. коробка передач ... 20
32– Инжектор: бензин ................. 15

Контроль двигателя, дизель 15
33– Омыватель фар .................... 20
34– Контроль двигателя, дизель 10

Контроль двигателя, бензин 10
35– Система подключения 

прицепа................................. 30
36– Противотуманые огни, задние

противотуманные огни ......... 5
37– Контакт.................................. 10
38– Освещение баганика/централь-

ный замок/стеклоподъёмники 10
39– Аварийная сигнализация ..... 15
40– Клаксон ................................. 20
41– Зажигалка ............................. 15
42– Радио .................................... 15
43– Контроль двигателя, бензин 10

Контроль двигателя, дизель 10
44– Обогрев сидений.................. 15
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Блок предохранителей в
отсеке двигателя на
аккумуляторе
Предохранители A1)

Вентилятор радиатора ...................30
ABS - реле мотора..........................30
ABS - главное реле ........................30

Металлические
предохранители2)

Генератор ......................................150
Электросеть ..................................110
Вентилятор радиатора, 2 уровень .40
Система распределения ................50
Свечи зажигания.............................50

1) Амперы
2)Эти предохранители необходимо заменять
только в Официальный Сервисных
Центрах SEAT. 

Цвета предохранителей:
Светло-коричневый: 5 Amp
Коричневый: 7.5 Amp
Красный: 10 Amp
Синий: 15 Amp
Жёлтый: 20 Amp
Белый: 25 Amp
Зелёный: 30 Amp

Автоматическое выключение
Все сервоприводы окон защищены
одним общим выключателем, кото-
рый выключает систему в случае
перегрузки (например, если окна
остановились), а через несколько се-
кунд автоматически включает снова.

B1J-092D



Перед заменой лампы выключите
соответствующее осветительное уст-
ройство.
Не прикасайтесь к стеклянной части
новой лампы голыми руками, потому
что отпечатки пальцев, которые оста-
ются на стекле, при нагревании лам-
пы испаряются и конденсируются на
отражателе, в результате чего умень-
шается сила света.
Перегоревшую лампу всегда заме-
няйте лампой такого же типа и номи-
нала. Тип лампы обозначен на ее цо-
коле или на стекле.
Рекомендуется всегда возить с собой
коробку с запасными лампами.
Запасные лампы можно приобрести в
любом сервисном центре компании
SEAT. По крайней мере, возите с со-
бой лампы перечисленных ниже ти-
пов, поскольку они необходимы для
безопасности езды:
Лампы задних фонарей
Противотуманные фары .......12V/21W
Указатель поворота ..............12V/21W
Стоп-сигнал...........................12V/21W
Габаритные огни .....................12V/5W
Освещение номерного знака .12V/5W
Задний ход ............................12V/21W

Передние фары без
противотуманных огней
Дальний свет.................12V 55W (H7)
Главная лампа ..............12V 55W (H1)
Указатели поворота ..............12V/21W
Боковые огни ..........................12V/5W

Передние фары с
противотуманными огнями
Дальний свет.................12V 55W (H7)
Противотуманные огни .12V/55W (H3)
Главная лампа ..............12V 55W (H1)
Указатели поворота ..............12V/21W
Боковые огни ..........................12V/5W

Внимание!
Лампы H7 находятся под вы-
соким давлением и могут
взорваться при замене.
Поэтому при смене ламп  H7
всегда одевайте перчатки и
защитные очки.

Замечание
Из-за конструкции двигателя и огра-
ниченного пространства следующие
лампы труднодоступны для замены.

Главная лампа фар
Боковые огни
Противотуманные фары*
Передние указатели поворота
По этой причине эти лампы всегда
должны меняться в Официальном
Сервисном Центре SEAT. Тем не
менее, далее приведены инструкции
по замене этих ламп, за исключением
ламп противотуманных огней*.
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Замена ламп

Внимание!
При работе в отсеке двигате-
ля будте предельны осторо-
жны - риск получения травм!
Для вашей же безопасности,
прочитайте предупреждения
в главах “Капот” и “Отсек
двигателя” на страницах 3.34
и 3.35 соответственно.

На некоторых моделях при замене
ламп дальнего света и передних
указателей поворотов, помните:
Снимите трубу воздуховода и, в зави-
симости от двигателя, отключите
аккумулятор1).

1) Пожалуйста, обратите внимание на
замечания на стр. 3.45 и 3.48.

Главные лампы
На рисунке показана левая передняя
фара.
A – Лампа дальнего света
B – Главная лампа
C – Лампа боковых огней
D – Лампа указателя поворота

A – Лампа дальнего света
• Откройте капот.
• Снимите крышку, ослабив винты 1

1

TO8-045

A
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• Разожмите зажимы 2 в направлении
стрелок и снимите крышку. 
• Отключите электрический кабель.
• Разожмите оставшийся зажим и
снимите его. 
• Извлеките старую лампу и вставьте
новую так, чтобы выступ на цоколе
лампы совпал с отверстием в пат-
роне. 
• Установите зажим.
• Подключите кабель.
• Поместите на место крышку.
• Отрегулируйте фары.

B – Главная лампа
• Откройте капот.
• Снимите крышку, ослабив винты 1.
• Разожмите зажимы 2 в направлении
стрелок и снимите крышку. 
• Отключите электрический кабель.
• Разожмите оставшийся зажим и
снимите его. 
• Извлеките старую лампу и вставьте
новую так, чтобы выступ на цоколе
лампы совпал с отверстием в пат-
роне. 
• Установите зажим.
• Подключите кабель.
• Поместите на место крышку.
• Отрегулируйте фары.
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C – Лампы боковых огней
• Откройте капот.
• Снимите крышку, ослабив винты 1.
• Разожмите зажимы 2 в направлении
стрелок и снимите крышку.
• Снимите патрон.
• Извлеките лампу.
• Вставьте новую лампу.
• Вставьте патрон на место.
• Поместите на место крышку.

D – Указатель поворота
• Откройте капот.
• Снимите крышку, ослабив винты 1.
• Разожмите зажимы 2 в направлении
стрелок и снимите крышку.
• Отсоедините провод, нажав на за-
жим.
• Поверните патрон вправо и сни-
мите его с крепления. 
• Поверните лампу влево и замените
её.
• Проделайте предыдущие шаги в
обратном направлении.
• Подсоедините провод.
• Поместите на место крышку.

D

TO8-044D

C
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Боковые указатели
• Переместите указатель влево или
вправо и извлеките его.
• Снимите патрон.
• Замените старую лампу на новую.
• Поместите патрон в корпус указа-
теля до упора. 
• Устанавливайте указатель сторо-
ной, указанной стрелкой 1 вперёд, а
затем надавите в направлении стрел-
ки 2.

Огни в дверях
• Извлеките патрон целиком. Для
этого поместите плоское лезвие
отвёртки между патроном и обшивкой
(стрелка) и аккуратно надавите на
отвёртку, чтобы извлечь патрон. 
• Замение старую лампу на новую. 
• Надавите на патрон, чобы он встал
на место.
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Задние фонари
Габаритные огни
Противотуманые огни
Огни заднего хода
• Откройте багажник.
• Снимите пластиковую крышку A.
• Надавите на зажимы в направлении
стрелок.
• Снимите патрон.
• Надавите на лампу и поверните её
влево.
• Замените лампу.
• Поместите патрон на место.
• Поместите крышку A на место.

Задние огни
Стоп-сигналы
Указатели поворота
• Откройте багажник.
• Снимите пластиковую крышку B.
• Снимите патрон, надавив на зажи-
мы.
• Надавите на лампу и поверните её
влево.
• Замените лампу.
• Поместите патрон на место.
• Поместите крышку A на место.

B
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Освещение номерного знака
• Открутите винты на линзе и осто-
рожно снимите её.
• Замените перегоревшую лампу.
• Вставьте линзу на место. Прос-
ледите, чтобы прокладка также втала
на место.
• Не затягивайте винты слишком
сильно.

Освещение салона и перед-
ние лампы для чтения (три
части)
• Снимите линзу. Для этого вставьте
отвёртку между креплением и линзой
и осторожно надавите на отвёртку
(принцип рычага). Не повредите
линзу!
• Замените перегоревшую лампу на
новую.
• Устанавливайте лампу со стороны
выключателей, а затем надавите на
передний конец до упора, чтобы она
встала на место.
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Лампа в задней части салона
• Снимите лампу целиком. Для этого
вставьте плоское лезвие отвёртки
между лампой и крышей (стрелка) и
надавите на отвёртку (принцип рыча-
га) и осторожно снимите лампу.

• Переместите пластиковую крышку в
направлении стрелки и снимите её.
• Замените перегоревшую лампу на
новую.
• Поместите крышку на место.
• Устанавливайте лампу стороной с
проводом, а затем надавите на проти-
воположный конец, чтобы лампа
встала на место.

B1J-087DB45-147CTO8-048A



При установке радиоприемника или
замене приемника, установленного
на заводе, учтите следующее:
• Аудиоподводка* в автомобиле вы-
полненна для Оригинальных приём-
ников SEAT1). 
• Приёмники с другими видами под-
ключений должны подключаться
через адаптеры, которые вы можете
приобрести в Официальном Сервис-
ном Центре SEAT.

Внимание!
Не обрезайте провода и не
оставляёте их без изоляции.
При необходимости, исполь-
зуйте адаптер. 
В противном случае, может
произойти короткое замыка-
ние или воспламенение про-
водов - опасность пожара!

Кроме того, могут быть повреж-
дены важные электроприборы.
Если, например, будет иска-
жена информация о скорости,
это приведёт к поломке систе-
мы контроля двигателя, авто-
матической коробки передач,
системы ABS и т.д.
Даже при подключении сигнала
о скорости автомобиля к  при-
ёмникам других фирм, изменя-
ющим громкость в зависимости
от скорости, могут произойти
сбои в работе электросети
автомобиля. 

• Рекомендуется устанавливать
радиоприемник в Официальных
Сервисных Центрах SEAT,  пер-
сонал которых обладает про-
фессиональными знаниями тех-
нических характеристик автомо-
билей, и имеет в своем распоря-
жении Оригинальные приём-
ники SEAT1) и все необходимые
компоненты, выпускаемые SEAT
в рамках Программы выпуска
дополнительного оборудова-
ния. Все работы  выполняются в
соответствии с инструкциями
завода.
• Оригинальные приёмники SEAT1)

схожи с используемыми на заводе и
гарантируют лёгкую утсановку. Эти
приёмники отвечают всем современ-
ным требованиям как по техничекой
части, так и по дизайну. 
• Колонки, усилители, антенны вы
можете приобрести в Официальном
Сервисном Центре SEAT1). Эти ком-
поненты были разработы специально
для вашего автомобиля. 

Антенна*
На крыше автомобиля установлена
складная антенна, которую можно
сложить, например, при мойке
автомобиля. 

Чтобы сложить
Поверните стержень против часовой
стрелки, надавите на него, чтобы он
принял горизонтальное положение и
закрутите обратно.

Чтобы вернуть в рабочее
положение
Проделайте предыдущие шаги в
обратном направлении. 

1) Доступно не во всех странах

Третий стоп-сингал*
Из-за сложности операции эту лампу
следует менять в Официальном
Сервисном Центре SEAT.

Лампа в перчаточном ящике
• Вставьте отвёртку между лампой и
поверхностью ящика и осторожно
снимите лампу под углом.
• Замените лампу.
• Вставьте лампу стороной с выклю-
чателем, а затем надавите на проти-
воположную сторону, чтобы лампа
встала на место.

Освещение багажника
Лампа освещения багажника находит-
ся в центре.
• Снимите патрон, используя плоское
лезвие отвёртки как рычаг.
• Замените лампу.
• Установите патрон на место.
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Установка радиоприёмника



Работы по установке мобильных
телефонов и раций должны произво-
диться в авторизованных мастерских,
например, в Официальном Сервис-
ном Центре SEAT.
SEAT допускает использование в
автомобиле мобильных телефонов и
раций при условии правильной уста-
новки с использованием вешней ан-
тенны. Мощность прибора не должна
превышать 10 Ватт.

Замечания
При использовании мобильных
телефонов и раций могут воз-
никнуть поломки в электросети
автомобиля, если:
–нет внешней антенны
–внешняя антенна неправиль-
но установлена

–мощность передатчика уст-
ройства превышает 10 Ватт.
Поэтому не следует пользо-
ваться мобильными телефо-
нами и рациями без внешней
антенны, установленной надле-
жащим образом. 

Внимание!
Мобильные телефоны и
рации, используемые в авто-
мобиле без внешней антен-
ны, могут причинить вред
вашему здоровью из-за си-
льного электромагнитного
излучения. 

Более того, оптимальная зона дей-
ствия данных устройств достигается
только при использовании внешней
антенны. 

Замечание
Внимательно прочитайте инст-
рукцию по эксплуатации моби-
льного телефона или рации!
Если вы хотите пользоваться в авто-
мобиле мобильным телефоном или
рацией с мощностью передатчика
больше 10 Ватт, проконсультируйтесь
с мастером в Официальном Сер-
висном Центре SEAT. 

Внимание!
Всегда следите за дорогой.
Не устанавливайте держа-
тели телефонов на крышках
подушек безопасности или в
зоне их действия. Это увели-
чит риск получения травм
при срабатывании подушек
во время аварии.
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Мобильные телефоны и рации
Если двигатель не заводится из-за
того, что разряжен аккумулятор, то
при помощи дополнительного пуско-
вого кабеля можно подключить к
нему аккумулятор другого автомо-
биля. Для этого выполните следую-
щие действия:
•Оба аккумулятора должны иметь но-
минальное напряжение 12 В. Ёмкость
(А/час) заряженного аккумулятора
должна примерно соответствовать
ёмкости разряженного.
• Используйте дополнительные пус-
ковые кабели только с достаточно
большим поперечным сечением; ве-
личина сечения указана в специ-
фикации изготовителя.
• Используйте дополнительные пус-
ковые кабели только с надлежащим
образом изолированными соедините-
льными зажимами.

Внимание!
Разряженный аккумулятор
замерзает при температуре
ниже 0°C. Поэтому перед
подсоединением пускового
кабеля он должет оттаять. 

• Между автомобилями не должно
быть никаких других контактов, пос-
кольку после соединения положи-
тельных клемм аккумуляторов между
такими контактами может потечь ток.
• Разряженный аккумулятор должен
быть надлежащим образом соединен
с кабелями электрической системы
автомобиля.
• Запустите двигатель того автомо-
биля, который является поставщиком
электроэнергии.
• Убедитесь, что соединительные за-
жимы имеют достаточную площадь
контактов. 

Цвета пускового кабеля:
Положительная клемма: красный.
Отрицательная: чёрный, коричневый
или синий.
Пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкциями на следующей
странице.

Экстренный запуск двигателя



A – Разряженный аккумулятор
B – Заряженный аккумулятор
Аккумулятор находится в отсеке
двигателя слева по ходу движения
автомобиля.
Пусковой кабель должен быль
подключён в следующем по-
рядке:
Перед тем, как подсоединять кабель к
положительной клемме (+) аккуму-
лятора, откиньте крышку блока пре-
дохранителей (см. стр. 3.48).
1. Один конец кабля (+) (красный)
подключить к клемме (+) разряжен-
ного аккумулятора A.
2. Другой конец красного кабеля к
клемме (+) аккумулятора B.
3. Один конец кабеля (–) (чёрный)
подключить к клемме (–) аккумуля-
тора B.
4. Другой конец чёрного кабеля (–) к
несущей конструкции кузова авто-
мобиля или к блоку цилиндров. 
Не подключайте кабель к отрицатель-
ной клемме разряженного аккуму-
лятора. Искры могут вызвать воспла-
менение газов, испаряющихся из
аккумулятора. 

Внимание!
• Неизолированные части
соединительных зажимов
никогда не должны контакти-
ровать друг с другом.
Пусковой кабель, подклю-
ченный к положительной
клемме аккумулятора, не
должен контактировать ни с
какой другой частью авто-
мобиля - может произойти
короткое замыкание.
• Кабель должен быть уло-
жен так, чтобы его не могли
задеть никакие движущиеся
части в отсеке двигателя.
• Не наклоняйтесь над акку-
муляторами, поскольку при
этом существует риск по-
лучить кислотные ожоги.
• Никогда не держите рядом
с аккумулятором ничего, что
может вызвать возгорание
(открытое пламя, горящая
сигарета и т.д.) - может про-
изойти взрыв.

• Запустите двигатель, выполнив дей-
ствия, описанные в разделе “Запуск
двигателя”.
• Если двигатель не запускается
сразу, то через 10 секунд следует
выключить его, выждать примерно 30
секунд, а затем повторить попытку.
• Когда двигатель заработает, сни-
мите кабели в порядке, обратном
описанному выше порядку под-
ключения.
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B1H-236C

Общие замечания
• Проверьте нормативные постанов-
ления, касающиеся буксировки авто-
мобилей. 
• Буксировочный трос должен быть
эластичным для избежания повреж-
дения автомобилей. Рекомендуется
использовать синтетический трос или
трос из схожих эластичных матери-
алов. Тем не менее, безопаснее испо-
льзовать жёсткую сцепку!
При буксировке всегда следите за
тем, чтобы не прилагать чрезмерных
тяговых усилий и двигаться без рыв-
ков. При буксировке по немощеной
дороге всегда существует опасность
перегрузки и повреждения буксирных
петель.
• Перед тем, как попытаться завести
двигатель, толкая машину или бук-
сируя ее, попытайтесь использовать
для запуска аккумулятор другого ав-
томобиля (см. предыдущую страни-
цу).
• Оба водителя должны иметь дос-
таточный опыт буксировки. Неопыт-
ным водителям лучше в буксировке
не участвовать.

• При использовании буксировочного
троса водитель буксирующей машины,
трогаясь с места и переключая пере-
дачи, должен очень плавно выжимать
сцепление.
• Водитель буксируемой машины дол-
жен стараться держать буксировоч-
ный трос всегда натянутым.
• Включите на обеих машинах авари-
йную сигнализацию.
• Поверните ключ зажигания в ра-
бочее положение так, чтобы руль не
был заблокирован и действовали
указатели поворота, звуковой сигнал,
очиститель и омыватель лобового
стекла.
• Поскольку усилитель тормоза дей-
ствует только при работающем дви-
гателе, в случае, когда двигатель не
работает, нужно гораздо сильнее
нажимать на педаль тормоза. 
• Нужно прилагать значительно боль-
шие усилия для того, чтобы повер-
нуть руль, так как гидроусилитель ру-
ля не работает при выключенном
двигателе.
• Без смазки в ручной или автома-
тической коробке передач автомо-
биль можно буксировать только с
поднятыми ведущими колесами.
Буксировочный трос или жёская сцеп-
ка должны подсоединяться в следую-
щих местах:

Буксировка
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Переднее буксировочное
кольцо
Для того, чтобы иметь возможность
буксировать автомобиль необходимо
снять заглушку в нижней правой
части бампера. 
Для того, чтобы снять заглушку
вставьте плоскую отвёртку, как пока-
зано на рисунке и снимите заглушку. 

Закрутите буксировочное кольцо,
которое находится в ящике для инст-
рументов. Поверните кольцо влево с
помощью балонного ключа, пока оно
не встанет на место.
Для того, чтобы снять кольцо, откру-
тите его с помощью балонного ключа.
Поместите кольцо в ящик для инстру-
ментов в багажнике. 
Для того, чтобы поместить на
место заглушку, поместите её в
крепление и надавите на неё рукой. 

Замечание
Всегда держите буксировочное коль-
цо в автомобиле.

LEO-037

Заднее буксировочное кольцо
Находится справа под задним
бампером.

Чтобы снять крышку
Для того, чтобы снять крышку,
вставьте плоскую отвёртку в щель
между крышкой и бампером и слегка
надавите на неё.

Чтобы поместить крышку на
место
Для того, чтобы поместить крышку на
место, вставьте язычки крышки в
отверстия и надавите на крышку.

IB9-051



Подъёмник
Во избежание повреждения днища
автомобиля перед тем, как поднимать
автомобиль тельфером, нужно под-
ложить под зажим достаточно объём-
ную резиновую прокладку.
Ни при каких обстоятельствах
нельзя поднимать автомобиль,
устанавливая зажимы под мас-
ляный насос, коробку передач,
задний мост, поскольку это мо-
жет привести к очень серьёз-
ным повреждениям.

Внимание!
• Когда автомобиль поднят,
во избежание несчастных
случаев не включайте дви-
гатель!
• Если необходимо выпол-
нить какие-либо работы под
автомобилем, необходимо
надёжно закрепить его на
месте, подставив под колеса
подходящие упоры.

Прежде, чем заехать на плат-
форму подъемника, убедитесь
в том, что имеется достаточный
зазор между платформой и вы-
ступающими элементами дни-
ща автомобиля.

Точки крепления зажимов
подъемника или тельфера
Автомобиль можно поднимать, уста-
навливая зажимы только в специ-
альных точках, которые показаны на
рисунках:

Спереди
В передней части автомобиля для
крепления зажима предназначен эле-
мент, приваренный к полу кузова. 
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Подъём автомобиля

B45-104C

Запуск двигателя с помощью
буксировки
Не рекомендуется запускать
двигатель с помощью букси-
ровки. Лучше использовать ак-
кумулятор друго автомобиля.
См. стр. 3.85 и 3.86.
Есть несколько причин, по которым
не следует буксировать автомобиль
для запуска двигателя:
• При буксировке есть риск столкно-
вения с буксируемым автомобилем.
• В автомобилях с катализа-
тором, топливо может скопить-
ся в нём, что приведёт к его
повреждению.
Водитель буксируемого авто-
мобиля с механической короб-
кой передач должен учитывать
следующие замечания 1):
• Перед началом движения включите
2-ю или 3-ю передачу, выжмите и
удерживайте сцепление.
• Включите зажигание.
• После начала движения отпустите
сцепление.
• Как только двигатель запустится
выжмите сцепление и переключите
на нейтральную передачу, чтобы не
столкнуться с передним автомоби-
лем.
• По техническим причинам за-
пуск двигателя автомобилей с
автоматической коробкой пере-
дач с помощью буксировки
невозможен.

1) Применяется как исключительная мера
для автомобилей с дизельными двига-
телями.

Буксировка
При буксировке автомобилей с авто-
матической коробкой передач, сле-
дующе замечания должны быть учтены:
• Рычаг коробки в положении “N”.
• Скорость не должна превышать 50
км/ч.
• Расстояние не должно превышать
50 километров.
Если автомобиль необходимо отбук-
сировать на большее расстояние,
поднимите его переднюю часть. 
Причина: Если двигатель не рабо-
тает, не работает и масляная помпа
коробки передач, следовательно в
коробку не поступает в достаточной
мере масло.
• Сломанный автомобиль должен
буксироваться передом. 
Причина: Если буксировать автомо-
биль задом, ведущие колёса враща-
ются в обратном направлении. Шес-
терёнки автоматической коробки
передач вращаются с очень большой
скоростью, что приводит к быстрому
повреждению коробки.
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Сзади
На боковом лонжероне между ниж-
ним боковым лонжероном и креп-
лением заднего моста. 

Автомобильный домкрат
Использование автомобильного дом-
крата описано на странице 3.67.
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Внимание!
• Ни при каких обстоятельст-
вах нельзя превышать мак-
симально допустимую наг-
рузку на оси автомобиля. См.
стр. 4.7- 4.17.
• Всегда имейте в виду, что
транспортировка тяжёлых
предметов смещает центр тя-
жести автомобиля. В связи с
этим вам необходимо выби-
рать адекватную скорость
передвижения.
• При загрузке багажа убеди-
тесь, что ничто не полетит
вперёд при резком торможе-
нии. При необходимости, ис-
пользуйте кольца* для креп-
ления багажа.

Давление шин
Приведенные здесь значения давле-
ния измерены на холодных шинах -
не спускайте давление в разогретых
шинах, если оно окажется более вы-
соким.

Внимание!
Внутреннее давление в ши-
нах имеет очень большое
значение, особенно на высо-
ких скоростях. Его следует
проверять не реже одного
раза в месяц.

Буксируемый груз
Максимально допустимая нагрузка
на фаркоп составляет 50 кг.
Минимальная загрузка прицепа дол-
жна составлять 4% от веса прицепа.

Замечания
Вес, указанный далее, действителен
только для автомобилей, прода-
ваемых в странах ЕС. Автомобили
для других стран могут иметь иной
вес.
• Согласно директиве 92/21 EEC
(редакция 95/48EC) максимально
допустимая нагрузка может быть
превышена не более, чем на 50 кг,
при том, что скорость автомобиля
должна быть меньше 100 км/ч. По
причинам безопасности не пре-
вышайте скорость в 80 км/ч,
если вы вынуждены превысить
максимальную нагрузку на
автомобиль. 
• Из-за различия в версиях конк-
ретных моделей и дополнительного
оборудования (кондиционера, люка,
фаркопа и др.), снаряжённая масса
увеличивается, поэтому максималь-
ный груз, который можно перевозить,
сокращается. 

Внимание!
• Всегда имейте в виду, что
транспортировка тяжёлых
предметов смещает центр тя-
жести автомобиля. В связи с
этим вам необходимо выби-
рать адекватную скорость
передвижения.
• При загрузке багажа убеди-
тесь, что ничто не полетит
вперёд при резком торможе-
нии. При необходимости, ис-
пользуйте кольца* для
крепления багажа.  
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В отсутствие указания на иное,
все приведенные здесь техни-
ческие данные применимы к
автомобилям со стандартным
оборудованием.
Значения характеристик могут
отличаться для специальных
автомобилей или для автомо-
билей, предназначенных для
экспорта в другую страну.
Помните о том, что предпочте-
ние следует отдавать данным,
приведенным в официальной
документации на ваш автомо-
биль.

Двигатель
Марка двигателя, установлен-
ного в вашем автомобиле, ука-
зана в информационном листке
Сервисной Книги и в официаль-
ной документации на ваш авто-
мобиль.

Динамика
Эти показатели посчитаны для авто-
мобилей без дополнительного обору-
дования (кондиционера, брызгови-
ков, сверхшироких шин и т.д.).

Расход топлива
Уровни поребления топлива и
выхлопных газов были подсчитаны по
стандарту 93/116/CE. Для проведения
измерений использовались два вида
условий эксплуатации:
• Измерения в Городском цикле
начинались с запуска холодного
двигателя. Далее шла имитация го-
родского движения. 
• Во время измерений в режиме
“трасса” автомобиль ускоряется и
тормозит на всех передачах, как и
при нормальном вождении. Скорость
изменяется от 0 до 120 км/ч.

• Общий расход топлива рассчи-
тывается в соотношении 37% город-
ской езды к 67% езды по трассе.
• Уровень выхлопов СO2 рассчи-
тывается путём измерения выхлоп-
ных газов во время имитации движе-
ния по городу и по трассе.

Замечания
• Уровни расхода топлива и выхлопов
действительны для автомобилей в
базовой комплектации. Если на авто-
мобиле установлено дополнительное
оборудование, то расход топлива и
уровень CO2 могут повыситься из-за
увеличения массы автомобиля. Для
определения точных данных по ва-
шему автомобилю обращайтесь в
Официальный Сервисный Центр
SEAT.
• Стиль вождения, состояние дороги
и дорожная ситуация, погода и состо-
яние автомобиля влияют на уровень
расхода топлива. 

Вес
Замечание
Вес, указанный далее, действителен
только для автомобилей, прода-
ваемых в странах ЕС. Автомобили
для других стран могут иметь иной
вес. 

4.2 -------------------------------------------------------------------------------- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общая информация о технических показателях



Внимание!
Опасность аварии!
Для крепления фаркопа мы
рекомендуем обратиться в
Официальный Сервисный
Центр SEAT.

A =Точки крепения
B =65 мм
C =420 мм (пустой автомобиль) / 

350 мм (максимальная загрузка)
D =300 мм
E =512 мм
F = 1118 мм
G =1014 мм
Все размеры приведены в миллимет-
рах.

Замечание
Дополнительная информация - на
стр. 3.21 - 3.24.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ----------------------------------------------------------------- 4.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.4 --------------------------------------------------------------------------------------- ВЕСА И РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Места крепления фаркопа*

1 – Табличка с типом.
2 – Идентификационные данные.
3 – Номер двигателя.

Информационная наклейка
находится на внутренней части запа-
сного колеса или на полу багажника.
На ней приведены следующие дан-
ные:
1 – Код контроля продукции.
2 – Идентификационный номер (VIN).
3 – Номер модели.
4 – Модель / мощность двигателя.
5 – Коды замены двигателя и коробки

передач.
6 – Код краски / внутренней отделки.
7 – Коды дополнительного оборудо-

вания.
Информация из пунктов 2-7 дублиру-
ется в Сервисной Книге.

Идентификация автомобиля

B1H-116C

A

B

C

F
D

E

G

TO8-030

2

3

3

1

TOO-002



ДВИГАТЕЛЬ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.4 Бензиновый двигатель 16V  55 кВт

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 55 (75)/5500
Крутящий момент в Нм после 1/мин 126/3800
Число цилиндров/Объём в см3 4/1390
Сжатие 10.5 ± 0.3
Топливо 98 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 170
Разгон 0-80 км/ч в секундах 9.9
Разгон 0-100 км/ч в секундах 14.9

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 9.1 218
Трасса в л/100 км 5.1 132
Общий в л/100 км 6.8 163

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1675
Снаряжённая масса3) в кг 1229
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 830
Допустимая нагрузка на заднюю ось  в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 600 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1000 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 95

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

4.6 ----------------------------------------------------------------- ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Информационная табличка
A – Марка
B – Место для сертификационного

номера  
C –Номер шасси
D –М.Д.В.1)

E – М.Д.В.1) снаряжённого автомоб.
F – М.Д.В.1) передней оси
G –М.Д.В.1) задней оси
H – Тип
I  – Коэффициент выхлопов

1) Максимально Допустимый Вес

VSSZZZ 1MZWB000 149

SEAT S.A.

kg
kg
kg
kg

1-
2-
Typ

01
11

00
45

65
09

6

A

B

C

D
E
F
G

H
I

TOO-003



4.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДВИГАТЕЛЬ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.6 Бензиновый двигатель 74 кВт с автомат. КПП

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 74 (100)/5600
Крутящий момент в Нм после 1/мин 145/3800
Число цилиндров / Объём в см3 4/1595
Сжатие 10.3 ± 0.5
Топливо 95 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость к км/ч 184
Разгон 0-80 км/ч в секундах 9.2
Разгон 0-100 км/ч в секундах 13.6

Расход топлива
Город в л/100 км 12.0
Трасса в л/100 км 6.6
Общий в л/100 км 8.6
CO2 выхлопы в г/км 206

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1730
Снаряжённая масса3) в кг 1288
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 880
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 600 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1200 Кг

11) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 91

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

1.6 Бензиновый двигатель  74 кВт

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 74 (100)/5600
Крутящий момент в Нм после 1/мин 145/3800
Число цилиндров/Объём в см3 4/1595
Сжатие 10.3 ± 0.5
Топливо 95 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 188
Разгон 0-80 км/ч в секундах 7.7
Разгон 0-100 км/ч в секундах 9.2

Расход топлива
Город в л/100 км 10.6
Трасса в л/100 км 5.9
Общий в л/100 км 7.6
CO2 выхлопы в г/км 182

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1680
Снаряжённая масса3) в кг 1229
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 840
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 600 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1200 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 91

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).



ДВИГАТЕЛЬ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.8 Бензиновый двигатель 20V  92 кВт

4.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.6 Бензиновый двигатель 16V  77 кВт 

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 77 (105)/5700
Крутящий момент в Нм после 1/мин 148/4500
Число цилиндров / Объём в см3 4/1598
Сжатие 12.0
Топливо 98 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 192
Разгон 0-80 км/ч в секундах 7.2
Разгон 0-100 км/ч в секундах 10.9

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 9.6 230
Трасса в л/100 км 5.7 137
Общий в л/100 км 7.1 170

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1685
Снаряжённая масса3) в кг 1234
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 845
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу  в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 600 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1200 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 95

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 92 (125)/6000
Крутящий момент в Нм после 1/мин 170/4200
Число цилиндров / Объём в см3 4/1781
Сжатие 10.3 ± 0.5
Топливо 95 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 200
Разгон 0-80 км/ч в секундах 7.2
Разгон 0-100 км/Ч в секундах 10.7

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 10.8 259
Трасса в л/100 км 6.4 154
Общий в л/100 км 8.0 192

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1750
Снаряжённая масса3) в кг 1298
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 900
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1200 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 91

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).



ДВИГАТЕЛЬ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.8 20V  92 кВт с автоматической коробкой передач

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 92 (125)/6000
Крутящий момент в Нм после 1/мин 170/4200
Число цилиндров / Объём в см3 4/1781
Сжатие 10.3 ± 0.5
Топливо 95 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 197
Разгон 0-80 км/ч в секундах 8.8
Разгон 0-100 км/ч в секундах 12.7

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 12.1 290
Трасса в л/100 км 7.0 168
Общий в л/100 км 8.9 214

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1785
Снаряжённая масса3) в кг 1339/1466
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 935
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1200 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 91

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

2.3 Бензиновый двигатель VR5  110 кВт 

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 110 (150)/6000
Крутящий момент в Нм после 1/мин 205/3200
Число цилиндров / Объём в см3 5/2324
Сжатие 10.1 ± 0.25
Топливо 95 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 216
Разгон 0-80 км/ч в секундах 6.4
Разгон 0-100 км/ч в секундах 9.2

Расход топлива
Город в л/100 км 13.3
Трасса в л/100 км 7.3
Общий в л/100 км 9.4
CO2 выхлопы в г/км 226

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1805
Снаряжённая масса3) в кг 1378
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 950
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Kg
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1500 Kg

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 91

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).



ДВИГАТЕЛЬ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.9 Дизельный двигатель TDI 66 кВт 

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 66 (90)/3750
Крутящий момент в Нм после 1/мин 210/1900
Число цилиндров / Объём в см3 4/1896
Сжатие 19.5 ± 0.5
Дизельное топливо мин. 49 CZ1) или RME

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 180
Разгон 0-80 км/ч в секундах 8.8
Разгон 0-100 км/ч в секундах 13.0

Расход топлива
Город в л/100 км 6.8
Трасса в л/100 км 4.3
Общий в л/100 км 5.2
CO2 выхлопы в г/км 140

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1770
Снаряжённая масса2) в кг 1320
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 920
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 753)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Kg
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1400 Kg

1) Cetan-Zahl (Цетановое Число).
2) Автомобили в базовой комплектации.
3) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

2.3 Бензиновый двигатель VR5  125 кВт 

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 125 (170)/6200
Крутящий момент в Нм после 1/мин 225/3200
Число цилиндров / Объём в см3 5/2324
Сжатие 10.8 ± 0.25
Топливо 98 ROZ1) Супер неэтилир.2)

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 225
Разгон 0-80 км/ч в секундах 6.2
Разгон 0-100 км/ч в секундах 8.8

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 12.5 300
Трасса в л/100 км 6.7 161
Общий в л/100 км 8.98 211

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1805
Снаряжённая масса3) в кг 1378
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 950
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 754)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1500 Кг

1) ROZ: Октановое число
2) Если указанное топливо недоступно, вы можете использовать неэтилированный бензин 95

ROZ1), что может привести к лёгкой потере в мощности.
3) Автомобили в базовой комплектации.
4) С учётом багажника (см. стр. 2.76).



ДВИГАТЕЛЬ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.9 Дизельный двигатель TDI 81 кВт 

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 81 (110)/4150
Крутящий момент в Нм после 1/мин 235/1900
Число цилиндров / Объём в см3 4/1896
Сжатие 19.5 ± 0.5
Дизельное топливо Мин 49 CZ1) или RME

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 193
Разгон 0-80 км/ч в секундах 7.7
Разгон 0-100 км/ч в секундах 11.2

Расход топлива
Город в л/100 км 6.8
Трасса в л/100 км 4.3
Общий в л/100 км 5.2
CO2 выхлопы в г/км 140

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1785
Снаряжённая масса2) в кг 1346
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 935
Допустимая нагрузка на крышу в кг 753)

Буксируемая масса
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1400 Кг

1) Cetan-Zahl (Цетановое Число).
2) Автомобили в базовой комплектации.
3) С учётом багажника (см. стр. 2.76).

1.9 Дизельный двигатель TDI 110 кВт

Двигатель
Мощность кВт (л.с.) после 1/мин 110 (150)/4000
Крутящий момент в Нм после 1/мин 320/1900
Число цилиндров / Объём в см3 4/1896
Сжатие 18,0 ± 0.5
Дизельное топливо Мин. 49 CZ1) или RME

Динамика
Максимальная скорость в км/ч 215
Разгон 0-80 км/ч в секундах 6.3
Разгон 0-100 км/ч в секундах 8.9

Расход топлива CO2
Город в л/100 км 7.2 194
Трасса в л/100 км 4.4 119
Общий в л/100 км 5.4 146

Вес
Максимально допустимый вес в кг 1829
Снаряжённая масса2) в кг 1387/1481
(с водителем)
Допустимая нагрузка на переднюю ось в кг 980
Допустимая нагрузка на заднюю ось в кг 930
Допустимая нагрузка на крышу в кг 753)

Tow weights
Прицеп без тормоза на склонах до 12% 650 Кг
Прицеп с тормозом на склонах до 12% 1400 Кг

1) Cetan-Zahl (Цетановое Число).
2) Автомобили в базовой комплектации.
3) С учётом багажника (см. стр. 2.76).



4.18 ------------------------------------------------------------- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Толедо

Размеры
Длина/Ширина 4439 мм, 1742 мм
Высота в снаряжённом состоянии 1452 мм
Передний и задний свес 882 мм / 1044 мм
База 2513 мм
Диаметр разворота 10.9 м

Передняя Задняя
Колея1) 1513 мм 1494 мм

1500 мм 1481 мм
Объёмы

Топливный бак 55 л. 
Бак омывателя стекла/омывателя фар 2,8 л./6,2 л.
Замена масла вместе с фильтром Бензиновые двигатели 

55 кВт 1.4/16V...................3,5 л.
Остальные ........................4,5 л.
Дизельные двигатели .......5,0 л.

Давление шин
Летние шины:
Давление шин указанно на наклейке на внутренней стенке крышки бензобака.
Зимние шины:
Давление в летних шинах плюс 0,2 барр.

1) Зависит от типа колёсных дисков.
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