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Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, перепечатана или сохранена в информационнопоисковых системах без предварительного письменного согласия Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Данная публикация не может
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А также не может быть переведена на тот или иной язык, не может быть внесены изменения и дополнения. Вышеуказанные
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В данном руководстве описаны функции и дополнительные варианты для всего ряда доступных моделей, иногда даже
до того, как они станут доступны повсеместно. По этой причине, некоторые функции, описанные здесь, могут быть
недоступными на вашем автомобиле.
Информация, содержащаяся в этом руководстве, ни в коем случае не составляет предложение по продаже или гарантию о
том, что описанные здесь функции доступны на вашем автомобиле.
Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. Компания оставляет за собой
право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции
без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.
Стандартные и дополнительные функции транспортных средств могут время от времени меняться; поэтому обратитесь в
дилер Ford Otosan, если вы не уверены в функциях вашего автомобиля.
Важно: Детали и принадлежности Ford сконструированы только для автомобилей Ford. Они пригодны для использования
на вашем автомобиле.
Детали и принадлежности, не изготовленные Ford, не изучены и одобрена Ford Otosan.
Мы не можем гарантировать их пригодность для использования и безопасность на вашем автомобиле.
Ford Otosan не несет ответственности для повреждения и ущерба, вызванных использованием таких продуктов.
© сентябрь 2021 года Ford Otomotiv Sanayi A.ş. Все права защищены.
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О данном руководстве
О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на автомобиле Ford. Рекомендуем уделить время и/ лучше
ознакомиться с возможностями вашего автомобиля с помощью данного руководства. Чем больше вы знаете автомобиль,
тем безопаснее и приятнее будет вождение.
С учетом периодичности публикаций, некоторый из описанных функций, возможно, недоступны.
Грамотное техническое обслуживание обеспечит отличную эксплуатационную готовность автомобиля и повысит его
потребительскую стоимость.
Для вас в разных регионах мира работают более 100 авторизованных центров Ford.
Профессиональные специалисты авторизованных сервисных центров предоставляют профессиональные услуги. Они
также поддерживаются широким спектром инструментов и оборудования, специально разработанных для обслуживания
автомобилей Ford.
Примечание: В случае продажи автомобиля данное руководство необходимо передать новому владельцу. Оно является
неотъемлемой принадлежностью автомобиля.
Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, в интересах
непрерывного развития FORD OTOSAN оставляет за собой
право вносить изменения без предварительного уведомления.
Некоторые функции, описанные в руководстве по эксплуатации, могут быть недоступны на вашем автомобиле в зависимости
от модели.
С уважением,
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.
Для дизельных автомобилей
ВНИМАНИЕ!
Используйте только высококачественное (Евродизель) топливо с низким содержанием серы, соответствующее стандарту
EN590. Если высококачественное (Евродизель) топливо с низким содержанием серы, соответствующее стандарту EN590, не
используется, неисправности, вызванные топливом, не подпадают под гарантию.
FORD OTOSAN
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ВВЕДЕНИЕ
xxxxxxxx
Аксессуары и запчасти
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Ваш автомобиль Ford изготовлен
с соблюдением самых высоких
стандартов, из оригинальных
высококачественных комплектующих
Ford. Ваш автомобиль послужит вам
долгие годы.

оригинальные части Ford маркированы
логотипом Ford.
Логотип Ford служит гарантией
того, что ремонт выполнен с
использованием оригинальных
запасных частей.
Символы на вашем автомобиле

В случае возникновения
нештатной ситуации и если замена
комплектующих необходима,
рекомендуется использовать только
оригинальные запасные части Ford.
Оригинальные запасные части
Ford обеспечат восстановление
предаварийного состояния и
потребительской стоимости
автомобиля.

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ
Символы, используемые в тексте данного
руководства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение инструкций, помеченных
символом «Предупреждение», может
создать риск аварийной ситуации,
привести к смерти или телесным
повреждениям.
ВНИМАНИЕ

Увидев эти символы-предупреждения,
прочитайте соответствующие разделы
данного руководства прежде чем
приступить к ремонту и регулировке.

Оригинальные запасные части Ford
отвечают самым жестким требованиям
и стандартам безопасности компании
Ford. Это позволяет оптимизировать
стоимость ремонтных работ.
Оригинальные запасные части Ford
снабжены четкой маркировкой, и их
легко узнать. Перечисленные ниже
-2-

Несоблюдение инструкций,
помеченных «Внимание», может
привести к повреждению вашего
автомобиля.

1

АКСЕССУАРЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МОДИФИКАЦИИ
В рынке предлагаются нефирменные запасные части и аксессуары для автомобилей FORD TRUCKS. Использование
нефирменных запасных частей и аксессуаров для автомобилей FORD TRUCKS (даже если это разрешено компетентными
ведомствами в вашей стране) может отрицательно повлиять на безопасность автомобиля. Поэтому на нефирменные
запасные части и аксессуары для автомобилей FORD TRUCKS и на неполадки, которые могут возникнуть в связи с их
использованием, не распространяется гарантийные обязательства и ответственность FORD OTOSAN.
Никакие модификации автомобиля не допускаются. Модификации могут повлиять на безопасность или прочность
автомобиля, а также нарушать законодательство. Кроме этого, гарантия не распространяется на любые повреждения и
неполадки, обусловленные внесением модификаций.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.
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ВВЕДЕНИЕ
xxxxxxxx панель
Передняя
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14

16

17

16

ВВЕДЕНИЕ
Передняя
панель
xxxxxxxxxxxx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Рулевое колесо
Многофункциональный
переключатель (левый)
Многофункциональный
переключатель (правый)

12
13

Тахограф

Информационный и
мультимедийный дисплей
Пульт управления
кондиционером
Ручной тормоз
Прикуриватель / Гнездо 12В
постоянного тока - 20А
Гнездо 24В - 15A
Панель управления / Элементы
управления
Вещевой отсек на центральной
консоли
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Камера
Центральная консоль /
Подставки для стаканов

14

Датчик дождя

15

Панель управления освещением

16

Решетка вентиляционная
и отопления/
кондиционирования

17

Предохранительная крышка

18

Круиз-контроль

19

Управление аудисистемой

20

Отсеки для хранения вещей

21

Цифровой указатель

1

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность
2
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Ремни безопасности
Ремни безопасности являются самыми
важными элементами системы
безопасности в автомобиле.
Ремни безопасности минимизируют
риск повреждения, уменьшая
движение людей, находящихся в
автомобиле, в сторону удара и контакт
с внутренними частями автомобиля во
время любого столкновения.
Обязательно используйте ремни
безопасности во время движении.
Ремень не должен провисать,
перекручиваться, его работе не должен
мешать багаж или пассажиры.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда вы не пристегнете ремень
безопасности или язычок ремня не
входит в замок правильно, ремень
безопасности не выполняет функцию
защиты. Если ремень безопасности
не пристегнут должным образом,
вы можете получить серьезные или
смертельные травмы в случае аварии.
Чтобы избежать этого, убедитесь,
что перед поездкой все пассажиры
пристегнули ремни безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наплечная лента ремня обязательно
должна проходить через середину
плеча, набедренная лента должна
располагаться как можно ниже
на костях таза. Ремень не должен
перекручиваться, проходить через
шею или под мышкой. Не пристегните
ремни безопасности на людях вместе с
их вещами и не носите
толстую одежду.
Не пристегните ремень безопасности
над хрупкими предметами, таких как
очки, ключи, карандаш и т. д.
Всегда используйте один ремень
безопасности только для одного
человека.
Никогда не путешествуйте с ребенком
в руках и не пристегивайте ремни
безопасности над детьми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ремни безопасности обеспечивают
безопасность пассажиров, когда
спинки сидений находятся в
вертикальном положении и пассажиры
сидят в вертикальном положении.
-7-

Избегайте сидячих положений, которые
не позволяют правильно использовать
ремень безопасности.
Не управляйте автомобилем, если
спинка сиденья слишком сильно
наклонена назад.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАПОМИНАНИЕ О РЕМНЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Система обеспечивает защиту только
в том случае, если Вы правильно
пристегнули ремень безопасности.
Загорается сигнальная лампочка
и раздается звуковой сигнал в
следующих ситуациях:
Место водителя занято или переднее
место занято.
Ремни безопасности спереди не
пристегнуты.
Ваш автомобиль превышает
относительно низкую скорость.
Предупредительная лампа также
включается при снятии ремня
безопасности во время движения
автомобиля.
Если не пристегнуть ремень
безопасности, звуковые и визуальные
предупреждения прекратятся
примерно через пять минут.

2

БЕЗОПАСНОСТЬ
2

Ремни безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если лямка или замок ремня
безопасности поврежден, он
не может функционировать
должным образом. Чтобы этого
избежать, регулярно проверяйте, не
повреждены ли ремни безопасности
или застряли.

Пристегивание ремнями
безопасности

безопасности на плечах.
(Если имеется регулировка высоты
ремня безопасности)

Если ремни безопасности
повреждены, они могут быть
разорваны в случае аварии
и привести к серьезным или
смертельным травмам.
Не ремонтируйте и не изменяйте
ремни безопасности каким-либо
образом; если имеется повреждение
лямки ремня безопасности,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр. Пристегните
ремень безопасности перед тем, как
запустить двигатель автомобиля.

Равномерно вытяните ленту ремня
из катушки. Если вытягивать ремень
слишком быстро, или если автомобиль
находится на наклонной поверхности,
ленту ремня может заклинить.
Отпустите заклиненный ремень, дайте
ему возможность немного намотаться
на катушку и повторите попытку.
Язычок ремня должен входить в
замок с характерным щелчком. Если
щелчка нет, это значит, что ремень не
пристегнут.
Отрегулируйте высоту ремня
-8-

Для того чтобы отстегнуть ремень,
нажмите на красную кнопку замка.
Медленно освободите ремень и
дайте ему возможность намотаться
на катушку.
Наплечная лента ремня обязательно
должна проходить через середину
плеча. Набедренная лента должна
располагаться как можно ниже на
костях таза.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рычаг стояночного тормоза
Рычаг стояночного тормоза
располагается на передней консоли.
После парковки автомобиля
необходимо включить стояночный
тормоз. Если автомобиль на
склонной поверхности, установите
противооткатные упоры.

Отпускание стояночного тормоза

Проверка стояночного тормоза

Приведите рычаг стояночного тормоза
в положение 2 .

Приведите рычаг в положение 1,
отожмите рукоятку на рычаге внутрь
и вытяните рычаг вниз (положение
3). Проверьте, что автомобиль не
двигается. Затем снова приведите
рычаг в стояночное положение
(положение 1). Затем выйдите из
автомобиля и включите стояночный
тормоз прицепа.

Стояночное положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Приведите рычаг стояночного тормоза
в положение 1 .
Если стояночный тормоз задействован,
контрольная лампа на панели
приборов

P

Не включайте стояночный тормоз,
когда тормозные колодки или диски
слишком горячие; подождите, пока
они остынут.

горит красным.
-9-
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БЕЗОПАСНОСТЬ
2

Рычаг стояночного тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стояночный тормоз содержит
подпружиненный механизм. Если
давление в воздушных ресиверах
недостаточное, стояночный тормоз
невозможно отпустить с помощью
рычага.
Тормоз можно отпустить при
достаточном давлении воздуха
в ресиверах. Если давление
недостаточное, тормоз можно
отпустить, повернув регулятор
установочного болта, который
расположен на исполнительных
устройствах стояночного тормоза.
До отпускания пружины стояночного
тормоза обеспечьте безопасность,
установив противооткатные упоры. Не
совершайте поездки на автомобиле,
если не действует один из тормозных
контуров. В холодную погоду, если
стояночный тормоз не отпускается,
когда вы опустите рычаг стояночного
тормоза вниз, исполнительные
устройства могут быть заморожены.
Поверните регулятор установочного
болта в сторону затягивания, который
расположен на исполнительных
устройствах стояночного тормоза.

Регулятор установочного болта
должен быть полностью затянут,
чтобы привести аварийную пружину
в полностью задействованное
положение.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие требования безопасности
Одним из самых важных элементов
безопасности в автомобиле являются
шины. Регулярно проверяйте давление
воздуха в шинах и на наличие
повреждений.
Не совершайте поездки на автомобиле,
если шины изношены.
Если давление в шинах слишком
низкое, шина перегревается,
изнашивается и расход топлива
увеличивается.
Если давление в шинах слишком
высокое, шина перегревается,
тормозное расстояние увеличивается и
сцепление с дорогой ухудшается.
Если часто возникают потери давления
в шинах, это может быть вызвано
повреждением наружной поверхности,
трещинами, посторонними предметами
между шинами или неисправными
клапанами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что давление в
шинах соответствует давлению,
рекомендуемому
для вашего автомобиля.
Если давление в шинах слишком
низкое, шина может разрываться на
высоких скоростях и при тяжелых
нагрузках. В результате, это может
привести к несчастному случаю или
травмированию других.
Протекторы шин
В законодательстве предусмотрены
минимальные глубины профилей шин.

Соблюдайте правила, действующие в
соответствующей стране.
Для обеспечения безопасности
замените шины, прежде чем они
достигнут минимальной глубины
протектора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если высота протектора шин слишком
низкая, это может привести к тому,
что транспортное средство потеряет
устойчивость на мокрой и грязной
дороге при высокой скорости. В таком
случае вы можете потерять управление
автомобилем и привести к несчастному
случаю.
Состояние шин
Регулярно проверяйте состояние шин
каждые 2 недели и перед выездам на
долгую путь, согласно нижеуказанным
пунктам:
- Наличие повреждений на наружной
поверхности
- Наличие трещин и шишек на шинах,
- Посторонние предметы в протекторах
шин
- Неровные износы протекторов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что повреждения,
трещины и шишки на внешней
поверхности могут привести к разрыву
шины. Разрыв шины может вызвать
несчастные случаи.
- 11 -

Старение шин
Эксплуатационная безопасность и
безопасность шин при движении
снижаются по мере их старения.
Покрышки становятся старыми
со временем, даже если они не
используются.
Если шины были изготовлены более 6
лет назад, замените их.
Повреждения шин
Повреждения шин обычно вызваны
следующим:
- Старением шины
- Посторонними предметами
- Условиями использования
автомобиля
- Погодными условиями
- их контактом с веществами, как масло,
топливо, смазка и т.д.
- Ударами в бордюры
- Низкое или высокое давление в
шинах
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда ваш автомобиль проходит по
бордюрам или острым предметам, это
вызывает невидимые повреждения в
конструкции шин.
Такие повреждения могут быть
обнаружены только в будущем и могут
привести к разрыву шины.
Не паркуйте автомобиль на тротуаре,
когда часть шины находится на
тротуаре.

2

БЕЗОПАСНОСТЬ
2

Общие требования безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение следующих
предупреждений может привести к
серьезным авариям, которые приводят
к серьезным травмам.
- Использование мобильного телефона
при управлении автомобилем приведет
к отвлечению внимания.
- Не регулируйте сиденье и рулевое
колесо при движении.
Перевозка пассажиров в автомобиле
в любом месте, кроме сидений при
движении (например, в койке), может
привести к серьезным травмам при
торможении.
- Не положите груз на койках в кабине.
Это может привести к серьезным
травмам при торможении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если автомобиль оснащен
дополнительным отопителем в кабине,
убедитесь, что отопитель включен
перед заправкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перевозите и храните вредные для
здоровья вещества в кабине.
Примеры таких веществ:
- Топливо
- Кислота
- Масло и смазочные материалы
Чистящие средства

Система слежения за автомобилем
Система слежения за автомобилями
также используется для отслеживания
местоположения автомобиля в случае
угона.
Однако, когда модуль слежения за
автомобилем снят, местоположение
автомобиля не может быть определено.
Удаление модуля слежения за
автотранспортными средствами
является уязвимым аспектом систем
слежения за автотранспортными
средствами. Эта функция устраняет эту
уязвимость; украденное транспортное
средство не может пройти далеко.
Если автомобиль оснащен
дополнительным пакетом слежения
за автотранспортными средствами,
запуск двигателя может занять до 35
секунд из-за системы безопасности.
После включения замка зажигания,
подождите до тех пор, пока не погаснет
предупреждение иммобилайзера
, прежде чес запустить
двигатель.
Если связь между щитком указателей
и модулем FMS не установлена,
двигатель не запустится.
Это предотвращает эксплуатации
автомобиля без слежение GPS. В таком
случае, двигатель не запускается и
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выдается предупреждение.
Очистка выхлопного фильтра
Фильтр выхлопа на автомобилях,
соответствующих стандартам
токсичности выхлопа Евро 6,
удерживает сажи из выхлопного
газа, снижает показатели выброса. С
помощью ручной или автоматической
очистки выхлопного фильтра
обеспечивается промывание сажей
в фильтре, и предотвращается
засорение фильтра. При данном
процессе обеспечивается возгорание
сажей, прогревая выхлопной газ
двигателем. Водитель информируется
о чистоте выхлопного фильтра
транспортного средства с помощью
сообщений, отображаемых на панели
приборов и описываемых в разделе
«Очистка выхлопного фильтра».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время очистки выхлопного
фильтра температура выхлопного
газа будет высокой, убедитесь в
том, что автомобиль находится на
расстоянии от воспламеняющихся,
легковоспламеняющихся и
взрывоопасных веществ и не
находится в закрытом помещении.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие требования безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гайка болта типа U

Аварийный замок

Убедитесь в том, что в местах заправки,
выливания и заправочных станциях
не выполняется очистка выхлопного
фильтра. При необходимости, с
помощью кнопки предотвращения
очистки фильтра, необходимо
активировать блокиратор очистки
выхлопного фильтра.
ВНИМАНИЕ
Отключение очистки выхлопного
фильтра в течение длительного
времени приведет к засорению
выхлопного фильтра и выводу
фильтра из строя. Учитывайте
предупреждения, отображаемые
на панели приборов и не отключите
очистку фильтров, если в этом нет
необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рекомендуется проверять моменты
затяжки гайки болтов балки типа U
после первых 2000 - 5000 км (только
один раз).
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В правой и левой дверях автомобиля
есть аварийные замки.
Расположение аварийного замка
на двери показано на рисунке; если
аккумуляторы автомобиля низки
или когда возникает электрическая
проблема, вы можете повернуть
аварийный замок, чтобы выйти из
автомобиля.
Если двери заперты с помощью
аварийного замка, они останутся
запертыми.
Аварийный замок может быть повернут
с помощью металлического стержня
ключа, его можно запереть и отпереть
ключом.

2

- 14 Повторить действие

ОШИБКА ИДЕНТИФИКАЦИИ

самосвала

идентификацию

Запустить

Предпосылки

Группа из четырех
огней загорится в
течение 3 секунд

самосвала

Конец идентификации

ЗАВЕРШИТЬ ЧЕРЕЗ 16 СЕКУНД

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСПЕШНА

подождите 3 секунды

Отпустите все кнопки и

Нажмите и удер
живайте кнопки,
увеличивающие и
уменьшающие яркость
экрана, и одновременно
нажмите кнопку
предупреждения для
группы из четырех световых
индикаторов 4
раза подряд

Да

задействован?

Ручной тормоз

Да

положении?

Передача в нейтральном

Да

2

Автомобиль заведен?

БЕЗОПАСНОСТЬ
Идентификация самосвала

Этапы процесса обучения думперов

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Безопасность
2
3
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3
1

2

3

4

5

6

7
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1

Показатель наработки двигателя

2

Указатель охлаждающей
жидкости двигателя

3

Указатель уровня топлива

4

Маршрутный компьютер

5

Указатель уровня мочевины

6

Указатель давления моторного масла /
давления воздуха в тормозной системе

7

Спидометр

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов
ЦВЕТ

ЗВУКОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ФУНКЦИЯ

Замедлитель

Зеленый

не имеется

Прицеп ABS/EBS

Желтый

не имеется

Символ стояночного
тормоза
Тормозной
двигатель

Красный

не имеется

Желтый

не имеется

Зеленый

не имеется

Красный

имеется

Красный

имеется

Желтый

имеется

Зеленый

не имеется

Зеленый

не имеется

Красный

имеется

Зеленый

ФУНКЦИЯ

Очистка выхлопного
фильтра
Предупреждение
о ремнях
безопасности
Предупреждение о
подъеме кабины
Низкий уровень
мочевины
Передние
противотуманные
фары
Поворотный сигнал
прицепа
Генератор
переменного тока /
системы взимания
платы
Указатель
стояночного света

СИМВОЛ

ЦВЕТ

ЗВУКОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Световой индикатор
неисправности
двигателя

Желтый

не имеется

Предупреждение об
уровня масла

Желтый /
Красный

имеется

Предупреждение о
давлении масла
Высокая температура
охлаждающей
жидкости двигателя

Зеленый

имеется

Красный

имеется

Высокая температура
выхлопа

Желтый

имеется

Помощь при холодном
запуске

Желтый

не имеется

Предупреждение об
уровня топлива

Желтый

имеется

СИМВОЛ

Высокое давление
воздуха 1
Низкое давление
воздуха в тормозной
системе

Красный

не имеется

Желтый /
Красный

имеется

Высокое давление
воздуха 2

Красный

не имеется

Предупреждение об
обледенении

Желтый

не имеется

не имеется

Система аварийного
торможения

Желтый

имеется

Система
предупреждения
отклонения от полосы

Желтый

не имеется

ESP

Желтый

не имеется

Задний
противотуманный
фар

Желтый

не имеется

Дальний свет

Синий

не имеется
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3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3

ФУНКЦИЯ
Круиз-контроль

СИМВОЛ

ЦВЕТ

ЗВУКОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серый /
Зеленый

не имеется

ЦВЕТ

ЗВУКОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система
адаптивного
управления
скоростью с
поддержкой
карты

Серый /
Зеленый

не имеется

Иммобилайзер

Красный

не имеется

Дополнительный
отопитель (Сухой
тип)

Желтый

не имеется

Дополнительный
отопитель
(Водяной)

Желтый

не имеется

Правый
указатель
поворота

Зеленый

имеется

Левый указатель
поворота

Зеленый

имеется

Ограничитель
скорости

Серый /
Зеленый

не имеется

ФУНКЦИЯ

СИМВОЛ

Система
адаптивного
управления
скоростью

Серый /
Зеленый

Предупреждение
о превышении
ограничения
скорости
(Дополнительный)

Желтый

Система помощи при
трогании на подъеме
включена

Желтый

не имеется

Опрокидывание
самосвального
прицепа

Красный

имеется

Информационное
предупреждение

Красный/
Желтый

не имеется

Предупреждение о
давлении в шинах

Желтый

имеется

MIL
(Предупреждение о
неисправности)

Желтый

не имеется

Регулировка
таймера
дополнительного
отопителя

Желтый

не имеется

Система управления
скоростью с
поддержкой карты

Серый /
Зеленый

не имеется

ESP выключена

Желтый

не имеется

не имеется

имеется
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

Предупреждения и сообщения, отображаемые на экране..
СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Поддерж. пост. скор. для
рег-ции саж. фильтра
диз. двиг.

Насыщенность фильтра выхлопной грязи выше ожидаемого. Это может быть вызвано стилем вождения или временем
вождения. Для транспортного средства, чтобы иметь возможность проводить автоматическую очистку фильтра,
рекомендуется, что вы едете на транспортном средстве с фиксированной скоростью выше 30kph, когда вы видите зеленый
символ очистки выхлопных газов. Если условия дороги не целесообразны, то порекомендованы, что выполняет ручную
чистку фильтра вытыхания.

Останов. и актив. вруч.
рег-цию саж. фил. диз.
двиг.

Фильтр выхлопной грязи заполнен до такой степени, что автомобиль не может выполнять автоматическую очистку. В этом
случае; припарковать транспортное средство в безопасном месте и убедиться, что транспортное средство не находится
в контакте с любым легковоспламеняющимся материалом, а затем выполнить ручную очистку с помощью ручной кнопки
очистки. Вы можете найти ручные условия чистки в ручном разделе чистки выхлопный фильтр.

Саж. фильтр диз. двиг.
перегруж. Необх. тех. обсл.

Выхлопной фильтр слишком полон. Нажмите кнопку для очистки выхлопных газов, когда транспортное средство
припарковано.

Сбросьте ручную
блокировку при
возможности.

Выхлопной фильтр начал заполняться чрезмерно в то время как ручной очистки выхлопных газов профилактика активна.
Рекомендуется снять профилактику очистки выхлопного фильтра до того, как фильтр будет перегружен, или разрешить
ручную очистку фильтра. Вы можете снять предотвращение очистки фильтра, удерживая кнопку предотвращения очистки
фильтра в течение 3 секунд или повторно запустив двигатель после выключения зажигания.

Рег-ция саж. фильтра
Активна ручная очистка выпускного фильтра. Во время очистки выпускного фильтра температура выхлопных газов
диз. двиг. активна. Ост-сь
повышается, чтобы сжечь сажу внутри выпускного фильтра. Оставшееся время до концу операции отображается в минутах.
X мин.
Условия для регенерации
не выполнены.

Условия не подходят для ручной очистки выхлопных газов. В этом случае необходимо обеспечить выполнение условий,
описанных в разделе "Ручная очистка вытяжного фильтра.

Неиспр. сист. саж. фил-ра
диз. двиг. Треб. тех. обсл.

Выпускной фильтр нельзя было очистить во время движения. Очистите выхлопную трубу, когда автомобиль припаркован.

Функция предотвращения очистки выхлопного фильтра активируется водителем. Вы можете активировать профилактику
очистки выхлопных газов во время загрузки опасных материалов или во время вождения транспортного средства в среде
с легковоспламеняющимися материалами, такими как трава, сено, нефтепродукты и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что
выхлопной фильтр будет поврежден в длительные периоды блокировки.продолжительности.
Это предупреждение для информирования водителя. Температура выхлопных газов высока из-за езды под большой
нагрузкой или очистки выхлопного фильтра. Это предупреждение активируется, когда температура отработавших газов
Выхлопной газ горячий.
высока, а скорость автомобиля низкая. Нормально увидеть это предупреждение во время чистки фильтра вытыхания.
Будьте внимательны при
Когда предупреждение активно, пожалуйста, убедитесь, что автомобиль и выхлопные газы не находятся в одном окружении
парковке.
с легковоспламеняющимися материалами, такими как трава, сено, нефтепродукты и т.д., и что автомобиль не находится в
закрытом помещении. В противном случае, риск пожара может произойти!
Материал, не соответствующий стандартам ISO2241-1, обнаружен в баке мочевины. Слейте бак мочевины и добавить
Обнаружена несоответств.
мочевину, которая соответствует стандартам. Решите проблему как можно скорее, чтобы предотвратить отключения
мочевина.
электроэнергии.
Запрет рег-ции саж. филра диз. двиг. уст. вод-м.
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3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3

СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Выполните тест педали
тормоза.
См. Рук-во.

Имейте испытание педали
тормоза выполнено.

Низ. ур-нь зар. батар.
Прокрутите двиг.

Запустите двигатель,
чтобы зарядить
аккумулятор.

Неисправность
AEBS. Требуется
техобслуживание.

Неисправность
AEBS. Требуется
техобслуживание.

Выс. давл. возд. в тормозн.
сист.

Выс. давл. возд. в
тормозн. сист.

НАЗВАНИЕ
СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Обнаружена ошибка в системе
Ошибка дозирования
дозирования мочевины. Просьба
мочевины.
доехать до сервиса, чтобы
Обратитесь в сервис. предотвратить
отключение питания.
Критически
ошибка
излучения.
Критический сбой
Выполните очистку выхлопного
выхлопн. сист.
фильтра.
В баке мочевины недостаточно уровня
мочевины. Пожалуйста, добавьте
Заполните бак для
мочевину, которая соответствует
мочевины.
стандартам, чтобы предотвратить
отключения электроэнергии.
Низкий уровень мочевины в баке для
мочевины.
Пожалуйста, добавьте
Низкий уровень
мочевину, которая соответствует
мочевины.
стандартам, чтобы предотвратить
отключения электроэнергии.
Проверьте уровень
Предупреждение
об уровне масла
моторного масла.

Низкий заряд батареи
Низкий заряд батареи
датчика давления колеса. датчика давления колеса.
Раб. двиг. буд. заверш.
Раб. двиг. буд. заверш.
Нажм. люб. педаль для
Нажм. люб. педаль для
отмены
отмены
VGS (Система охраны авто)
активна.

Активное
предупреждение ATG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Сцепление перегрето

Отказ накладок
сцепления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Защита сцепления активна

Отказ накладок
сцепления

высокой скорости

Предупреждение о
высокой скорости

Предупреждение
ECAS активно.

Предупреждение о пневматической
подвеске активно

Необходимо заменить
моторное масло.

Предупреждение о замене масла

Засорение
воздушного
фильтра. Требуется
техобслуживание.

Требуется техобслуживание.

Низкое давление
масла рулевого
управления. Залейте
масла.
Топливный фильтр
засорен. Требуется
техобслуживание.
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Уровень масла следует проверять,
когда оно светится. Если произошла
утечка, запросить помощь на
дороге. Если нет утечки, подъезжай
к ближайшему цеху, не превышая
скорость 50 км/ч.
Требуется техобслуживание.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов
СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СИМВОЛ

Если после долива топлива
сигнальная лампа не гаснет,
автомобиль следует как
можно скорее доставить
на ближайшую станцию
техобслуживания.
Слейте воду в емкости для
воды предварительного
топливного фильтра, и если
Вода в топливе. Требуется лампа
не гаснет, автомобиль
техобслуживание.
следует как можно скорее
доставить в ближайшую
мастерскую.
Перед. радар. датчик
Перед. радар. датчик заблок.
заблок. См. Рук-во.
См. Рук-во.
Неисправность передней
Неисправность передней
камеры. Требуется
камеры. Требуется
техобслуживание.
техобслуживание.
Низкая видимость
Низкая
видимость передней
передней камеры. См.
камеры. См. Руководство.
Руководство.
Низкий уровень
охлаждающей жидкости
двигателя.

Избег. длит-го холос.
хода, чт. умен-ть расх.
топл.

Избег. длит-го холос. хода, чт.
умен-ть расх. топл.

AEBS не поддерживает
тормозную систему
грузовика.
Прошло 4,5 часа
вождения. Сделайте
перерыв.

AEBS не поддерживает
тормозную систему грузовика.

Пробл. измер. ур. масла.
Треб. тех. обсл.

Требуется техобслуживание.

Время перерыва в работе
тахографа

об открытии
Дверь водителя открыта. Предупреждение
дверцы
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НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дверь пассажира
открыта.

Предупреждение об
открытии дверцы

Ограничитель скорости
будет активен через 60
секунд.

Ограничитель скорости
будет активен через 60
секунд.

Превышена скорость 40
км/ч. Сбавьте скорость.

Превышена скорость 40
км/ч. Сбавьте скорость.

АКК недоступен.

АКК недоступен.

Неиспр. отоп. вод. типа.
Обогр. не буд. актив.

Неиспр. отоп. вод. типа.
Обогр. не буд. актив.

Неиспр. отопл. возд.
типа. Обогр. не буд.
актив.

Неиспр. отопл. возд. типа.
Обогр. не буд. актив.

Незав. отопит. сал. актив.

Незав. отопит. сал. актив.

Пожалуйста,
Пожалуйста, переключите
переключите
трансмиссию в
трансмиссию в
нейтральное положение. нейтральное положение.
CC недоступен.
Отключите
CC недоступен. Отключите
вспомогательные
вспомогательные тормоза.
тормоза.
Слишком много экранов
MyView. Удалите экран,
чтобы добавить новый
экран.

Слишком много экранов
MyView. Удалите экран,
чтобы добавить новый
экран.

3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3

СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СИМВОЛ

Низкое давление
Низкое давление воздуха в
воздуха в тормозн. сист.
тормозн. сист.

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Обновление выполнено
успешно. Выключите и
включите зажигание.

Обновление выполнено
успешно. Выключите и
включите зажигание.

Выпол. програм-ие
карты ADAS. Не выкл.
пит-е.

Выпол. програм-ие карты
ADAS. Не выкл. пит-е.

Обновление карты ADAS
выполнено успешно.

Обновление карты ADAS
выполнено успешно.

Низкое давление в
шинах.

Низкое давление в шинах.

Очень низкое давление
в шинах

Очень низкое давление в
шинах

Высокое давление в
шинах.

Высокое давление в шинах.

Не удалось обновить
карту ADAS

Не удалось обновить карту
ADAS

Высокая температура
шин.

Высокая температура шин.

Избег-те резкого
ускорения

Избег-те резкого ускорения

Усл. обнов. не выполн.
См. Рук-во.

См. Рук-во.

Ошибка обновления.
Позвоните в службу
технической поддержки.

Отключите вспомогательные
тормоза.

Позвоните в службу
технической поддержки.

Отключите
вспомогательные
тормоза.

Используйте
вспомогательные тормоза.

Обнов. програм. обесп.
продолж. Не выкл. пит-е.

Обнов. програм. обесп.
продолж. Не выкл. пит-е.

Используйте
вспомогательные
тормоза.
Избегайте резк.
Торможения

Избегайте резк. Торможения

Не уд-сь вып-ть обнов.
Использ. пред-щая вер.

Не уд-сь вып-ть обнов.
Использ. пред-щая вер.

Отличное торможение

Отличное торможение

Обновление прервано.
Перезапустите для
продолжения.

Обновление прервано.
Перезапустите для
продолжения.

Хорошее торможение

Хорошее торможение
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов
СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Плохое торможение.

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Плохое торможение.

Плохое предвидение

Плохое предвидение

Рассм. возмож. исп. круизконтр.

Рассм. возмож. исп.
круиз-контр.

Уменьшите скорость,
чтобы уменьшить расход
топлива.

Уменьшите скорость, чтобы
уменьшить расход топлива.

Рассм. возмож. исп. адапт.
круиз-контр.

Рассм. возмож. исп.
адапт. круиз-контр.

Избег. перех. на низ. перчу, чт. уменьш. расх. топл.

Избег. перех. на низ. пер-чу,
чт. уменьш. расх. топл.

Рассм. возмож. исп.
MaxCruise

Рассм. возмож. исп.
MaxCruise

Поддерж. пост. скорость.

Поддерж. пост. скорость.

Впереди вираж. Снизьте
скорость.

Снизьте скорость.

Блокировка
дифференциала активна.

Блокировка
дифференциала активна.

Впереди спуск. Снизьте
скорость.

Снизьте скорость.

PTO активен

PTO активен

Впереди подъем. Увеличьте
скорость.

Увеличьте скорость.

Повышение уровня
передней подвески.

Повышение уровня
передней подвески.

Уменьшите скорость при
накате для уменьшения
расхода топлива.

Снизьте скорость.

Отличное предвидение.

Отличное предвидение.

СИМВОЛ

Установка уровня 2 задней Установка уровня 2 задней
подвески.
подвески.
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Хорошее предвидение

Хорошее предвидение

3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3

СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дорожный просвет не
оптимален

Не оставляйте автомобиль,
не поставив его на ручной
тормоз.

Включите стояночный
тормоз

Износ тормоз. колод. Сниж.
произв. Треб. техобслуж.

Износ тормоз. колод. Сниж.
произв. Треб. техобслуж.

Тормоза прогреваются.
Уменьш. скорость и исп.
вспомог. тормоза

Тормоза прогреваются.
Уменьш. скорость и исп.
вспомог. тормоза

Плох. сост. тормоз. колод.
Треб. техобслуж.

Плох. сост. тормоз. колод.
Треб. техобслуж.

Улучшенное аварийное
торможение

Улучшенное аварийное
торможение

Адаптивный круиз-контроль

Адаптивный круизконтроль

Обучение датчика не
завершено. Время сеанса
истекло.

Обучение датчика не
завершено. Время сеанса
истекло.

низкой батарея датчика
колеса.

низкой батарея датчика
колеса.

Обучение датчика не
завершено. Конфликт ID
датчика.

Обучение датчика не
завершено. Конфликт ID
датчика.

Обучение датчика
продолжается.

Обучение датчика
продолжается.

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дорожный просвет не
оптимален

Обуч. датч. не заверш. Скор. Обуч. датч. не заверш. Скор.
трансп. сред. не рав. нулю.
трансп. сред. не рав. нулю.

СИМВОЛ

Обучение датчика не
завершено. RPM не равно
нулю.

Обучение датчика не
завершено. RPM не равно
нулю.

Доступ. нов. обн-я(ие)
програм. обеспеч.

Доступ. нов. обн-я(ие)
програм. обеспеч.

Обуч. датч. не заверш. Руч.
тормоз не был вкл.

Обуч. датч. не заверш. Руч.
тормоз не был вкл.

Завод. парам-ры не восстан.
Треб. обслуживание

Завод. парам-ры
не восстан. Треб.
обслуживание

Обучение датчика
завершено.

Обучение датчика
завершено.

Программное обеспечение
обновлено.

Программное
обеспечение обновлено.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов
СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

MaxCruise выкл.

MaxCruise выкл.

Автом. тормож. выкл.

Автом. тормож. выкл.

Адаптивный круиз-контр.
откл.

Адаптивный круиз-контр.
откл.

ACC нельзя использ из-за
температуры тормоза.

СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

АКК недост. Датчик заблок. АКК недост. Датчик заблок.
См. Рук-во.
См. Рук-во.
Режим мощности активен
(PWR).

Режим мощности активен
(PWR).

Режим раскачки активен
(ROC).

Режим раскачки активен
(ROC).

ACC нельзя использ из-за
температуры тормоза.

Сбой системы кривошипа.
Пжлст, подождите

Сбой системы кривошипа.
Пжлст, подождите

Производитльнсть. ACC
уменш. при нагреве тормозов

Производитльнсть. ACC
уменш. при нагреве
тормозов

КК вкл. Автоматическое
торможение выключено

КК вкл. Автоматическое
торможение выключено

Ошибка инициализации
ключа. Пожалуйста,
повторите попытку

Ошибка инициализации
ключа. Пожалуйста,
повторите попытку

Отказ накладок сцепления

Муфта перегрела под
тяжелым напряжением.

Период охлаждения
кривошипно-шатунной
системы. Пожалуйста,
подождите

Период охлаждения
кривошипно-шатунной
системы. Пожалуйста,
подождите

Педаль газа

Отказ накладок сцепления

Обнаружен износ
сцепления. Требуется
обслуживание

Отпустите педаль
акселератора

Температура передачи

Очень высокая
температура кор.
Передачи

Давление воздуха в
трансмиссии

Давление воздуха в
трансмиссии слишком
низкое.

Автоматическое управление
трансмиссией

Автоматическое
управление передачей
активно.

Оповещение о скорости

Ваша скорость слишком
высока. Снизьте скорость.

Предупреждение о скорости

Ваша скорость очень высока.
Сбавьте скорость.

Критическая Неисправность
Передачи

Неисправность передачи,
немедленно посетите
авторизованный сервисный
центр.
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3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов

3

СИМВОЛ

НАЗВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Механически предупреждение обслуживания

Приближается время механического обслуживания.

Механически предупреждение обслуживания

Пришло время механического обслуживания. Иди на
службу.

Рекомендация по использованию Max Cruise

Рассмотрите возможность использования MaxCruise для
экономии топлива до 4%.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Щиток приборов
Спидометр

Тахометр

ВНИМАНИЕ
Показывает скорость двигателя. По
возможности во время движения
стрелка не должна выходить за
пределы зеленой зоны.
Обратите внимание на скорость
двигателя при движении. Движение
с стрелкой тахометра в зеленой зоне
обеспечивает экономию топлива.
Недопустимо, чтобы во время движения
стрелка находилась в красной зоне.
В противном случае двигатель может
быть поврежден.
Особенно во время движения вниз
по склону, убедитесь, что скорость
двигателя не переходит в красную зону.
Зеленая зона: Экономия топлива
Синяя зона: Тормоз двигателя
задействован
Красная зона: Опасная зона
Когда оборот двигателя превышает
максимально допустимый уровень,
звуковой сигнал активируется. Когда
вы услышите этот сигнал, уменьшите
скорость двигателя. Тормоз двигателя
отключается, если скорость двигателя
выше 2400 об/мин.

Показывает скорость автомобиля (километрах в час)
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Указатель охлаждающей жидкости

двигателя
Указатель показывает температуру
двигателя.
Если стрелка заходит в красную зону,
двигатель может перегреваться.

Если температура охлаждающей
жидкости двигателя достигает 109°C,
в указатели загорится красный свет, и
будет слышен звуковой сигнал.
Когда температура превышает 107°С,
автомобиль перегревается, а когда
она превышает 108°C, двигатель
не создает крутящий момент. Когда
загорится красный индикатор,
выполните следующие действия:

• Остановите автомобиль и дайте
двигателю возможность поработать
на холостом ходу.
• Потяните ручной тормоз и проверьте,
нет ли утечки охлаждающей
жидкости под автомобилем (не
двигайтесь под автомобилем.
Проверяйте, стоя подальше.
• Откройте переднюю секцию капота
и проверьте уровень жидкости в
резервуаре охлаждающей жидкости
двигателя.
• Если температура не снижается,
заглушите двигатель и опускайте
кабину. Проверьте ремень привода
водяного насоса.
• Проверьте, имеется ли утечек
охлаждающей жидкости в зоне
термостата на передней части
двигателя.
• При необходимости обратиться за
помощью в авторизованный сервис
Ford Trucks.
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Указатель уровня топлива

Показывает уровень топлива в
баке Красный свет показывает, что
уровень топлива в баке низкий.
Дозаправьте автомобиль при первой
же возможности. Если уровень топлива
снижается, в топливопроводы попадет
воздух.
Предупреждение об
обледенении
Если температура наружного
воздуха ниже 4 градусов,
предупреждение об
обледенении загорится.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер
Указатель давления воздуха

Указатель всегда показывает меньшее
из значений давления воздуха
в системе. Нормальное рабочее
давление системы составляет 10,5 - 12,5
бар.

Указатель давления масла

Звуковое предупреждение о
давлении воздуха

Ваш автомобиль оснащен двумя независимыми друг от друга тормозными
контурами: передним и задним. Давление на этих двух контурах отображается на одном указателе.
Указатель автоматически показывает
меньшее из значений давления воздуха в системе.
Если указатель показывает давление
1

контура, загорится

.

Если давление воздуха опускается
ниже 5,5 бар, звучит сигнал
предупреждения о низком давлении.
Когда давление в обеих контурах
достигает нормального уровня,
звуковой сигнал заканчивается.
Поездки на автомобиле допустимы
только если звуковое предупреждение
не выдается. Услышав звуковой сигнал
во время движения, немедленно
остановите автомобиль. Установите
противооткатные упоры. Предприняв
необходимые меры предосторожности,
обратитесь в авторизованный сервис
Ford Trucks.

Если указатель показывает давление
2

контура, загорится

.
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Показывает давления моторного
масла в бар. Давление масла меняется
в зависимости от температуры масла
и частоты вращения коленчатого
вала. Рабочее давление: 3 бар при
90°C, 2500 об/мин. Давление при
холостом ходе: 1,5 бар при 90°C, 550
об/мин. Когда давление масла низкое,
загорается контрольная лампа.
Когда загорится красный индикатор,
выполните следующие действия:
• Остановите автомобиль на
безопасном месте.
Обратитесь а авторизованный сервисный центр Ford Trucks.

3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер

3

Маршрутный компьютер

Когда вы удерживаете нажатой кнопку
: Когда в меню «Информация
о транспортном средстве» выбрана
«Информация об указателях»,
верхний правый указатель будет
выбран для отображения давления
воздуха в тормозной системе или
давления моторного масла, когда вы
удерживаете нажатой кнопку OK.

Маршрутный компьютер показывает
информацию и предупреждения.
Данные маршрутного компьютера
можно изменить с помощью щиток на
рулевом колесе.
1- Кнопка влево: Используется для
возврата к предыдущему меню или
перемещения влево или вправо в
главном меню.
2- Кнопка вправо: Позволяет
перемещаться вправо в главном меню.
3- Кнопка ОК: Эта клавиша может
быть нажата вверх и вниз и позволяет
перемещаться вверх / вниз в меню.
Также, при нажатии этой кнопки,
открывается соответствующее
меню и служит в качестве кнопки
подтверждения в соответствующих
меню.
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3

1- Время: Показывает время данной поездки.
2- Пробег: Показывает пробег за время
данной поездки.
3- Средняя скорость: Показывает среднюю скорость
данного автомобиля.
4- Средний расход топлива: Показывает средний расход
топлива за время данной поездки.
Показания времени, пробега, текущего расхода
топлива можно обнулить, нажав на кнопку в этом меню.

1- Расход топлива-1: Показывает расход топлива за время
поездки в меню 1.
2- Расход топлива-2: Показывает расход топлива за время
поездки в меню 2.
3- Расход топлива - Всего: Показывает средний
расход топлива транспортного средства, начиная
с его ввода в эксплуатацию.
4- Средний годовой расход топлива: Показывает средний
расход топлива транспортного средства, начиная
с его ввода в эксплуатацию.
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Информация об уровне выхлопной
сажи

Если уровень выхлопной сажи выше
100%, часть строки 0% -200% будет
мигать.
Если уровень выхлопной сажи
превышает 200%, вся строка будет
мигать.

Эта информация информирует,
что, когда доступно автоматическое
обновление программного
обеспечения, движок планирует
обновление для своей следующей
остановки. Он также активируется,
когда контакт закрыт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изменение настроек дисплея
маршрутного компьютера при
движении может приведет к
вождению с отвлеченным вниманием
и может вызвать серьезные аварии.
Следует выполнять регулировки при
припаркованном автомобиле.
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Эта информация активируется
после завершения автоматического
обновления программного
обеспечения.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер
Отображение температуры и
давления в шинах
Если загорается лампа,
предупреждающая о
низком давлении в шинах,
остановите транспортное
средство безопасным
образом, проверьте шины
и обеспечьте правильное
давление в шинах. Система
не заменяет правильное
обслуживание шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наличие системы отображения температуры и давления в шинах не устраняет необходимость периодичной ручной
проверки давления в шинах. Следует
проверять давления в шинах периодично с помощью указателя давления. Неправильное давление в шинах
увеличивает риск повреждения шины,
потери управления, опрокидывания и
телесных повреждений.
Не реже один раз за две недели,
необходимо проверять давление
в шинах (если имеется, в запасном
колесе также), когда шины холодные.
Необходимо накачать шины до
достижения правильного давления.

При отображении давления
в шинах, путем нажатия на
кнопку ОК, расположенную
на рулевом колесе, можно
просмотреть температуру
шины.

В качестве помощи для водителя,
имеется система наблюдения за давлением в шинах. В случае значительного
уменьшения или повышения давления
в шинах и/или значительного повышения температуры шины, загорается
предупредительная лампа и на приборе появляется предупреждающее
сообщение. В соответствующем меню
отражаются значения давления и температуры каждой шины, ошибочные
значения отражаются оранжевым или
чрезмерное снижение давления отражается красным цветом.
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Необходимо обеспечить правильное
давление в шинах, даже если световой
указатель низкого давления в шинах
не горит.
Система отображения давления
и температуры шин имеет
индикатор неисправности
системы для предупреждения при
неправильной работе системы.
Индикатор неисправности и лампа
предупреждения низкого давления в
шинах имеют общую функцию.
В случае обнаружения ошибки
системой, предупреждающая лампа
будет мигать в течении одной минуты
и далее будет постоянно гореть. Если
неисправность продолжается, то при
каждом включении зажигания, это
состояние продолжается.
Система обнаружила неисправность,
требующую обслуживание. Если
загорается индикатор неисправности,
то система не может определить или
отражать низкое давление в шинах.
Неисправность может возникать из-за
различных причин, включая установка
запасного колеса или замена колес,
препятствующие правильной работе
системы.
После замены одного или более колес
или шин автомобиля, постоянно
проверьте наличие предупреждения
о неисправности системы наблюдения
давления в шинах.
Убедитесь в том, что установленное
запасное колесо или колеса позволяют

правильную работу системы.
Замена шин с системой наблюдения
Замена шин
Постоянно проверяйте шины.
Рекомендуем обратиться в
авторизованные сервисные центры.

достижения правильного давления.
При обнаружении системой высокого,
низкого или чрезмерно низкого
давления и высокой температуры
шины, на индикаторе отражается
предупредительное сообщение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
Примечание: К каждому колесу
или шины устанавливается сенсор
давления в шинах, подходящий к
разъему колеса или шины. Сенсор
давления соединяется к корпусу
клапана. Шина покрывает поверхность
датчика давления, и он не виден пока
шина не будет снята. Будьте осторожны
при снятии шины, чтобы не повредить
сенсор.
Описание системы наблюдения
давления в шинах
Система измеряет давление
и температуру шести шин,
установленных на двух осях и
отправляет данные к автомобилю.
Система определяет расхождение
давления в шинах от номинального
давления, и включает
предупредительную лампу если
такая разница значительно большая.
Необходимо накачать шины до
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При накачки шин, система не сразу
реагирует на давление в шинах.
Распознавание датчика
Датчик может использоваться, когда
автомобиль распознает их снова
после замены шин, при использовании
новых датчиков и/или изменении мест
датчиков на транспортном средстве.
В индикаторе введите в TPMS
«Распознавание датчика давления
в шинах» в меню «Обслуживание»,
выберите местоположение шины,
которое нужно распознать, и
удерживайте нажатой кнопку OK.
Активируйте датчик, увеличив /
уменьшив давление соответствующей
шины после появления сообщения,
которое указывает, что началось
распознавание датчика. На экране
появится сообщение о том, что
операция завершена успешно. Это
означает, что датчик был распознан и
определено его местоположение.
В настоящее время на запасном
колесе отсутствует датчик, на нем есть
этикетка, показанная ниже.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер
Настройки подключения (ConnecTruck)
Чтобы иметь возможность
использовать услуги, предоставляемые
ConnecTruck, службы подключения
вашего автомобиля должны быть
выбраны в меню Подключение на
приборной панели.
Для этого выберите подменю
Подключение в меню Настройки.

Данные и местоположение
автомобиля предоставляет
возможность отправки данных о
местоположении и других данных
о транспортном средстве на
серверы ConnecTruck. Если эта
опция отключена, вы не можете
использовать какие-либо функции,
требующие данные о местоположении
и данные о транспортном средстве
(например, мобильное приложение
MyFordTrucks), пока эта опция не будет
активирована снова.

ВНИМАНИЕ
В случае возникновения каких-либо
проблем с услугами ConnecTruck,
прежде всего, убедитесь, что обе
опции Подключения активированы.
После активации услуг ConnecTruck
активная SIM-карта и символ
появятся на приборной панели. Этот
символ показывает, что модем GSM
активен и включен.
Если выбраны параметры
Подключение и Данные и
местоположение автомобиля
одновременно, символ
показывает, что данные о
местоположении и другие данные о
транспортном средстве отправляются
на серверы ConnecTruck.

При открытии подменю Подключение
отображаются 2 параметра:
Функции подключения и Данные и
местоположение автомобиля.
Функции подключения - это основной
параметр, и все функции подключения
автомобиля отключаются при его
выключении.
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Индикатор веса оси кузова
Информация о весе осей кузова, подключенного к транспортному средству
в меню информации о транспортном
средстве, может отслеживаться с помощью индикатора.

Если в кузове установлена подъемная
ось, когда эта ось поднята вверх, она
отображается серым цветом на индикаторе, как на рисунке. Информация о
весе не исходит от поднятой оси. Активные оси показаны синим цветом.
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В случае отсутствия информации о
весе от кузова, подключенного к автомобилю, все оси отображаются серым
цветом на индикаторе. Любая информация о весе кузова не отображается
на дисплее.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер
Дисплей продолжительности
службы службы тормозных накладок

символ

3

Название символа

объяснение

Сбор данных для расчетов

Для расчета срока службы тормозной накладки должны собираться данные
о текущих условиях эксплуатации транспортного средства за определенный
период времени.
Погоди.

Оставшийся срок службы
тормозной накладки «км»

Расчетное расстояние до остающейся тормозной накладки (км)

Установка тормозных накладок
под 35%
Общая ошибка

Иди на службу, иди.

Ошибка датчика тормозной
накладки
Различное истирание правой и
левой тормозной накладки
Остаточный срок службы
тормозной накладки составляет
менее 6%

Иди на службу, иди.
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Эко режим - режим флота.
Информация о режиме движения
открывается с помощью сигнала, поступающего от модуля управления на
экране индикатора.
Вы можете выбрать тип вождения на
этом экране.

Режим гусеничного хода (на транспортных средствах с коробкой передач Ecotorq)

Помощь
водителю

Расчетный уровень круиз-контроля (PCC)
Затемнение
Оценка водителя
Советы по вождению
Eco Roll
Flow
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Предупреждение о деактивации
вспомогательных тормозов
Вспомогательные тормоза будут деактивированы для предотвращения
блокировки колес антиблокировочной
системой тормозов при наличии скользкой поверхности. Это использование
вспомогательного тормоза включает
в себя активацию рычагом и смешивание, но не включает использование
вспомогательного тормоза во время
ACC.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки управления

3
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки управления

3

№
РИСУНКА
1

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ
ПУСТОЙ

№
РИСУНКА

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ

10

ВЫБОР РЕЖИМА МОЩНОСТИ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ПЕРЕДНЕЙ
ПОДВЕСКИ

11

ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ EBS

3

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ПОДВЕСКИ

12

БЛОКИРАТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА

4

ОПРОКИДЫВАНИЯ
САМОСВАЛЬНОГО ПРИЦЕПА

13

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА
ПОДЪЕМЕ

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
(СУХОГО ТИПА)

14

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕШАННЫЙ
ТОРМОЗ

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
(ВОДЯНОЙ)

15

ОЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ВКЛЮЧЕНА

6

ПОДНЯТИЕ ОСИ ПРИЦЕПА

15

ОЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ВЫКЛЮЧЕНА

7

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ

*16

8

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПОЛОСЫ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНОГО ПЛАФОНА / ЛАМПЫ
ЧТЕНИЯ (ЛЕВЫЙ)

*16

9

ВЫБОР РЕЖИМА МАНЕВРИРОВАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ПОТОЛОЧНОГО ПЛАФОНА И ЛАМПЫ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ (ПРАВАЯ)

10

ВЫБОР РЕЖИМА МОЩНОСТИ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

17

КНОПКА МИГАЛКИ

18

РУЧНОЙ ТОРМОЗ

19

РАСЦЕПИТЕЛЬ

2

ТОРМОЗ ПРИЦЕПА

3

* путем нажатия на эти кнопки, более 1, 2 секунд обеспечивается
нарастающее освещение от низкого до высокого значения.
В зависимости от модели транспортного средства, эти свойства
могут быть недоступными на вашем автомобиле.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки управления
Кнопки управления койкой

№
РИСУНКА
1
*1

2

*2
3
4
5

СИМВОЛ

Кнопки управления на левой нижней
панели управления

ОПИСАНИЕ

№
РИСУНКА
1

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ
ЛАМП
ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
СПАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОГО
ПЛАФОНА
ВКЛЮЧЕНИЕ И
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДНЕЙ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАМП
УВЕЛИЧЕНИ /
УМЕНЬШЕНИЕ
ГРОМКОСТИ РАДИО
ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОТОПИТЕЛЯ

Кнопки управления на верхней панели

*2
№
РИСУНКА

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ

1

РАБОЧАЯ ЛАМПА

2

ПУСТОЙ

2
3
4

ОТКРЫТИЕ /
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА

* путем нажатия на эти кнопки, более 1, 2 секунд
обеспечивается нарастающее освещение от низкого до высокого значения.
- 41 -

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ
ПУСТОЙ
ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДНЕЙ ЛАМПЫ
И ПОТОЛОЧНОГО
ПЛАФОНА
ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПОТОЛОЧНОГО
ПЛАФОНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ
ЛЮКА

5

ПОДНЯТИЕ
ПЕРЕДНЕГО КОЗЫРЬКА
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

5

ОПУСКАНИЕ
ПЕРЕДНЕГО КОЗЫРЬКА
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

6

КНОПКА СИРЕНЫ

6

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРЫ

3

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки управления

3

Кнопки управления
Кнопки управления аудиосистемой
Выберите источник музыки и звука,
который вы хотите использовать. С
помощью кнопок, расположенных на
рулевом колесе, вы можете выполнить
нижеуказанные действия на аудиосистеме.

2- Поиск частот вперед или переход
к следующей частоте.
2- Отменяет поиск
3- Поиск частот вперед или переход
к предыдущей частоте
3- Принимает поиск

.
.

Путем нажатия на кнопки поиск, следующий или предыдущий:
• Вы можете переходить к
предыдущему или следующему
ранее сохраненному каналу радио.
• Вы можете слушать предыдущую
или следующую дорожку.

1 - Активирует функцию голосовой команды, если к транспортному средству
подключен телефон.
Данная система позволяет контролировать большинство свойств с
помощью голосовой команды. Это позволяет Вам не отпускать руль и внимательно управлять автотранспортом.

Удерживая кнопку поиска нажатой:
• Вы можете настроить радио на
предыдущий или следующий канал.
• Можете выполнить поиск внутри
дорожки.
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1- Уменьшение громкости
2- Увеличение громкости
3- Включение и отключение беззвучного режима

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки управления
Кнопка подъема оси
Функция подъема оси может быть активирована нажатием кнопки, показанной ниже.
Когда кнопка удерживается нажатой от
3 (трех) до 5 (пяти) секунд, включается
механизм предотвращения заноса и
функция немедленного подъема, и ось
поднимается.
Когда кнопка удерживается на 5 (пять)
секунд и дольше, функция автоматического подъема оси отменяется, а ось
опускается. Ось, которая может быть
поднята, когда прицеп пустой или наполовину загружен, всегда находится в
опущенном положении.

чае, если к тягачу подключен прицеп и
включено зажигание.
Примечание: Если скорость тягача
превышает 30 км/ч, а прицеп загружен,
функция подъема оси не будет включена.

Примечание: Функция поднятия оси
может быть включена только в том слу- 43 -

3

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема

3

Аудиосистема (Модель - 1)
Включение и выключение блока
аудиосистемы

Просмотр выборов меню

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите на кнопку, чтобы вернуться к
предыдущему меню.
Выбрать радио

Настройка уровня громкости

Выбрать пункт меню

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать
режим радио.
Нажмите на кнопку, чтобы просмотреть
существующие источники радио.
Чтобы переходить между
существующими источниками радио,
удерживайте кнопку нажатой или
поверните вращающий джойстик на
правой стороне.
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После установления соединения между
телефоном и радио с помощью USBкабеля приложения на телефонах, как
Siri или S Voice, будут активированы при
нажатии кнопки push-to-tal на рулевом
колесе.

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема
Изменение радиостанции

А Автоматическая или ручная
настройка; B- Настройка названия
станции.
Примечание: Используя системные
настройки, с помощью вращающего
джойстика, вы можете выбрать
автоматическую или ручную настройку.
Примечание: Используя кнопки
поиска, Вы можете изменить
радиостанции.
Примечание: Используя ранее
настроенные цифровые кнопки, Вы
можете изменить радиостанции.
Выбор мультимедиа

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать
режим мультимедиа. Чтобы переходить
между существующими источниками
мультимедиа, удерживайте кнопку
нажатой или поверните вращающий
джойстик на правой стороне.

Кнопка поиска вперед и перехода к
следующей музыке

Для выбора следующей ранее
настроенной частоты (в режиме
мультимедиа) или перехода к
следующей музыке (в режиме USB или
Bluetooth) нажмите на эту кнопку.
Кнопка поиска назад и перехода к
предыдущей музыке

Для выбора предыдущей ранее
настроенной частоты (в режиме
мультимедиа) или перехода к
предыдущей музыке (в режиме USB
или Bluetooth) нажмите на эту кнопку.
Режим паузы или воспроизведения
мультимедиа

Нажмите на кнопку, чтобы переключить
на беззвучный режим. Повторно
нажмите на кнопку, чтобы включить
звук сигнала.
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Нажмите на кнопку, чтобы
приостановить музыку, играющую
на медиаплеере. Для продолжения
повторно нажмите на кнопку.
Настройки системы

Настройки звука

Нажмите на кнопку чтобы
настроить звук. Помимо этого, Вы
можете активировать и настроить
чувствительность уровень
регулируемого или компенсирующего
звука.
Использование мобильного
телефона

Вы можете выполнить звонок из списка
последних звонков или сохраненных
контактов или можете набрать номер
звонка.

3

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема

3

Аудиосистема (Модель - 2)
Включение и выключение блока
аудиосистемы

транспортных средств в главном меню,
должна быть предпочтительной для
использования в навигации.
В приложении Weblink, подключенном
через USB, передача звука по кабелю
отсутствует. Чтобы обеспечить
передачу звука через автомобильные
динамики, в этом приложении
необходимо установить соединение
через Bluetooth.»

Выбрать пункт меню

Настройка уровня громкости

Для остановки автоматического поиска
нажмите на эту кнопку.
При коротком нажатии на кнопку, когда
замок зажигание включен, радио
включается.
При коротком нажатии на кнопку,
когда включено радио, включается/
выключается музыкальный центр.
При коротком нажатии в голосовом
меню отображается главное меню.
Навигационное приложение в функции
Carplay, подключенное через USB,
может не подходить для тяжелых
коммерческих транспортных средств.
По этой причине навигационная
программа, специально разработанная
для тяжелых коммерческих

Для увеличения / уменьшения уровня
громкости, поверните эту кнопку.

Кнопка поиска вперед и перехода к
следующей музыке

Просмотр выборов меню
Для выбора следующей ранее настроенной частоты (в режиме радио) или
перехода к следующей музыке (в режиме USB или Bluetooth) нажмите на эту
кнопку.
Выберите эту кнопку, чтобы изменить
уровень частот в диапазоне 0,05 МГц.
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МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема
Кнопка поиска назад и перехода к
предыдущей музыке

/ выключить экран.
Главный экран (кнопка
программного обеспечения)

СИСТЕМА ПОИСКА НАПРАВЛЕНИЯ
(кнопка программного обеспечения)

Для выбора предыдущей ранее
настроенной частоты (в режиме
мультимедиа) или перехода к
предыдущей музыке (в режиме USB
или Bluetooth) нажмите на эту кнопку.

Нажмите на эту кнопку, чтобы
переходить на главный экран.

Для включения приложения системы
поиска направления нажмите на эту
кнопку.

Меню музыкальной системы (кнопка
программного обеспечения)

Мобильные приложения (кнопка
программного обеспечения)

Нажмите на эту кнопку, чтобы
переходить в режим музыкальной
системы.

Для того, чтобы вручную получить
доступ к приложениям Android Auto и
Carplay, нажмите кнопку.

Использование мобильного
телефона (кнопка программного
обеспечения)

Настройки системы (кнопка
программного обеспечения)

Кнопка беззвучного режима

Нажмите на эту кнопку, чтобы
переключить источник в беззвучный
режим. Еще раз нажмите на эту кнопку,
чтобы включить звук источника.
Кнопка включения / выключения
экрана

Нажмите на эту кнопку, чтобы включить

Вы можете выполнить звонок из списка
последних звонков или сохраненных
контактов или можете набрать номер
звонка.
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Нажмите кнопку, чтобы настроить
звук, Bluetooth, радио, дисплей или же
получить доступ к камере.

3

МУЛЬТИМЕДИА

3

Настройка Радиостанции
Поиск (Вариант 1)
1. Нажмите и удерживайте кнопку
"Вперед" или "Назад" и отпустите
ее. Система остановится на первом
найденном канале в выбранном вами
направлении. Либо нажмите кнопку
"Вперед" или "Назад", и вы сможете
выбирать между автоматически
найденными каналами.
Автоматический Поиск Каналов
(Вариант 2)
Данная функция показывает все
доступные каналы в списке. 1. В меню
"Станции" нажмите кнопку "Обновить".
2. Будут отображены автоматически
найденные каналы. В этом списке
можно выбрать каналы.

Кнопки Сохраненных Каналов
Такая функция позволяет сохранять
любимые радиоканалы поверх любого
сохраненного канала.
1. Выберите канал.
2. Нажмите и удерживайте одну из
кнопок записи.
После записи нажмите кнопку для
выбора нужного канала.
Примечание: Если вы вышли вне зоны
доступа, зарегистрированные каналы
могут быть не всегда доступны на
кнопках зарегистрированных каналов.
В таком случае система отключит звук.
Это может привести к изменениям в
существующих радиостанциях.

Поиск Вручную (Вариант 3)
1. Поворачивайте кнопку TUNE влево
или вправо.
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USB-ПОРТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вождение с отвлеченным вниманием
может привести к потере управления
автомобилем, аварии и травмам.
Мы рекомендуем быть очень
внимательными при использовании
устройства, способное вас отвлечь.
Ваша самая важная задача - это
безопасно управлять автомобилем.
Мы рекомендуем использовать
системы с голосовым управлением,
если это возможно, вместо устройств,
требующих использования
вашей руки во время вождения.
Убедитесь, что во время вождения
вы знакомы с применимым местным
законодательством об использовании
электронного оборудования.

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема
Примечание: Система поддерживает
множество USB и медиаплееров,
включая устройства на базе iOS и
Android.
Воспроизведение Музыки С USB Или
Медиаплеера

USB-порт позволяет заряжать и
подключать медиаплеера, флешки.
Примечание: Мы рекомендуем
использовать только кабели и
адаптеры, сертифицированные USBIF. Несертифицированные кабели и
адаптеры могут не работать.
Примечание: USB-порт в вашем
автомобиле не имеет функции
передачи данных.

Подключите устройство к USB-порту.
Выберите источники. Выберите USB.
Примечание: Система должна
индексировать вашу музыку перед ее
воспроизведением.
Поиск треков на USB-накопителе или
медиаплеере
Выберите обзор. Выберите раздел.
Примечание: Выберите обложку, чтобы
просмотреть сведения о текущей
дорожке.
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Соединение Bluetooth
Первое Сопряжение С Мобильным
Телефоном
Убедитесь, что ваш мобильный
телефон можно обнаружить.
Обратитесь к руководству
пользователя вашего мобильного
телефона.
1. В главном меню выберите
подключить телефон.
2. Выберите свой автомобиль со своего
мобильного телефона.
Примечание: На вашем мобильном
телефоне и на сенсорном экране
появится номер.
3. Убедитесь, что номер, отображаемый
на вашем мобильном телефоне,
совпадает с номером на сенсорном
экране.

3

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема

3

Примечание: Сенсорный экран
указывает, что вы успешно спарили с
телефоном.
4. Разрешите загрузку контактов с
вашего мобильного телефона, если
будет запрос.

Телефонная Клавиатура
Введите номер с помощью клавиатуры
телефона и наберите его.

Примечание: Подключение и
функции Bluetooth можно правильно
использовать только на мобильных
телефонах с функцией Bluetooth и
поддержкой системы.

Переключить устройство
Просмотрите список сопряженных и
подключенных устройств, которые
можно выбрать.

Использование Мобильного
Телефона
Список недавних звонков
Просмотрите и выберите запись в
списке недавних звонков.
Контакты
Отобразите интеллектуальный формат
поиска для поиска среди ваших
контактов.

Настройки Телефона
Настройте свои контакты.

Apple CarPlay
1. Подключите устройство к USB-порту.
2. Следуйте инструкциям на сенсорном
экране.
3. В системе отобразятся приложения,
предлагаемые CarPlay.
Примечание: При использовании Apple
CarPlay некоторые функции в системе
недоступны.
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Android Auto
1. Подключите устройство к USB-порту.
2. Следуйте инструкциям на сенсорном
экране.
3. В системе отобразит приложения,
предлагаемые CarPlay.
Примечание: При использовании
Android Auto некоторые функции в
системе недоступны.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Многофункциональные переключатели
Многофункциональный
переключатель, левый

Расположено в левой стороне рулевого
управление
1. Длинный пучок (включить)
Чтобы включить дальние фары,
толкните ручку вперед.
Чтобы отключить дальние фары,
повторно толкните ручку вперед или
тяните на себя.
2. Длинный пучок (мигать)
Чтобы мигать дальними фарами,
слегка тяните ручку на себя и
отпустите.
3. Левые/правые поворотные сигналы
Для использования поворотных
сигнальных ламп, переключайте ручку
вверх или вниз.
4. Промывание лобового стекла
Нажмите на эту кнопку чтобы
включить стеклоочистители и
промыть лобовое стекло.
5. Стеклоочистители
6. Положение стеклоочистителя
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Многофункциональные переключатели

3

Многофункциональный
переключатель, правый

В автомобилях без замедлителя

Тормозной
двигатель

На ручке имеются следующие функции:
• Переключатель передачи
• Функции тормозов двигателя и
замедлителя

1. Тормозной двигатель
2. Ступень тормозного двигателя
3. Выбор передачи
4. Увеличение / уменьшение передачи.
5. Выбор автоматической/ручной
передачи скорости
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1. Ступень

Низкая сила
тормозов

2. Ступень

Высокая сила
тормозов

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Многофункциональные переключатели

3

Автомобили с замедлителем

Тормозной двигатель
1. Замедлитель
2. Ступень замедлителя
3. Выбор передачи
4. Увеличение / уменьшение передачи.
5. Выбор автоматической/ручной
передачи скорости

Замедлитель

Замедлитель 1

50% макс. Сила торможения

20% макс. Сила торможения

Замедлитель 2

50% макс. Сила торможения

40% макс. Сила торможения

Замедлитель 3

100% макс. Сила торможения

60% макс. Сила торможения

Замедлитель 4

100% макс. Сила торможения

80% макс. Сила торможения

Замедлитель 5 100% макс. Сила торможения
100% макс. Сила торможения
Активация ступенчатого
постоянного торможения
Отключение функции ступенчатого
Переведите ручку ступенчатого
постоянного торможения
торможения из положения 1 на
• Ручка ступенчатого торможения:
положение макс.
• В закрытом положении
По выбранному положению
транспортное средство постоянно
замедляется.
Положение 1 = медленное замедление
Положение макс. = быстрое
замедление.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф

3

Вставьте рулон бумаги

Сообщения

Время карт(ы) водителя(ей)

►► Нажмите разблокирующую
поверхность на панели принтера,
лоток принтера откроется.
►► Вытяните лоток принтера из DTCO.
1

2

►► Поместите новый рулон бумаги в
соответствии с рисунком и направьте
его с помощью валика (1).
Убедитесь, что рулон бумаги не
застрял в лотке принтера, а конец
бумаги (1) вышел за пределы
лотка для бумаги!

(1) Пиктограмма и текст сообщения
! = Событие, пример [
driving
without card]
x = Неполадка, пример [ x sensor
fault]
= Предупреждение о времени
вождения
break!
Рабочая заметка, пример
(2) Код ошибки:
Смотрите рабочие инструкции для
других сообщений и мер.
Сообщение об утверждении:
►► Нажмите кнопку
2 раза,
сообщение исчезнет.

►► Вставьте лоток принтера в принтер
до его фиксации на месте.
►► Теперь принтер готов к работе.
►► Вы можете начать печать.
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(1) Время езды равно
так как есть
действительное время перерыва.
(2) Время перерыва в соответствии с
Директивой 561/2006 (ЕС)
.
(3) Время езды свыше двух недель
.
(4) Продолжительность заданного
события

Эти короткие инструкции ни
в коем случае не заменяют
подробные инструкции по
эксплуатации, приведенные в
Приложении I Директивы ЕС
3821/85 (EEC) в отношении DTCO
1381.

УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф
Вызов функций меню
Можно использовать только тогда,
когда автомобиль не движется!

►► Используйте кнопку
/ для
пошагового выбора перечисленных
функций.
Печать дневного значения:
►►
Ввод начала / конец значения «Вне
диапазона:
►►
Ввод начала поездки на пароме /
поезде:
►►
►► Установите действительное
событие.
Установить местное время:
►► Установите местное время с шагом ±
30 минут.

►► Используйте кнопки
/ , чтобы
выбрать нужный экран.
►► Используйте кнопку чтобы войти в
главное меню.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф

3

Краткие инструкции
для водителя			
DTCO® 1381 - Версия 3.0
A2C13870700/41024284 OPM 000 AA
BA00.1381.30 500 102 		

Стандартные экраны во время движения
►► Нажмите любую кнопку меню и перейдите на нужный
экран.
www.fleet.vdo.com

Рабочие элементы

(1) Экран
(2) Кнопки меню /
Выберите функцию
/ опцию Утвердите
функцию
опцию
Выход: выход из меню
(3) Слот для карты 1
(4) Комбинированный ключ
Водитель 1
Установка событий и
извлечение карты водителя

(1) Время (установите местное время
с помощью
).
(2) «Режим работы»
(3) Скорость
(4) Событие, водитель 1
(5) Символ карты, водитель 1
(6) Всего километров
(7) Символ карты, водитель 2
(8) Событие, водитель 2
(1) Время вождения водителя
, так как действует время
1перерыва.
(2) Время перерыва в соответствии
.
с Директивой 561/2006 (ЕС)
(3) Время водителя 2; удобное
.
время для вождения

(5)Комбинированный ключ
Водитель 2 Установка
событий и извлечение карты Опция «Счетчик VDO» предоставляет другой стандартный
экран; подробности смотрите в инструкции по эксплуатации.
водителя
(6) Слот для карты 2
(7) Режущая кромка
(8) Ящик принтера
(9) Интерфейс загрузки (a)
Символ модели ADR
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф
Установка карты водителя / Ручной ввод

Водитель 1, который будет управлять
транспортным средством, вставит свою
карту в слот для карт 1.

►► При необходимости открыть зажигание в моделях ADR.
►► Удерживайте комбинационную клавишу более 2 секунд
для водителя 1.
►► Слот для карты откроется.
►► Откройте крышку слота для карты.
►► Вставьте карту водителя в слот для карты.
►► Закройте слота для карты и толкните внутрь.
►► Следуйте инструкциям, отображаемым в меню.
Всегда держите слоты для карт закрытыми, за
исключением случаев, когда вставляете и вынимаете
карту водителя!

Установленное местное время
и
время UTC "05:35UTC” будут отображены
(разница часовых поясов = 2 часа).
Время последнего удаления карты будет
отображаться по местному времени
(символ ( ).
Убедитесь, что события на карте
вашего водителя постоянно читаются!
Выберите Да и введите данные вручную.
Если вы не хотите добавлять события /
если мы продолжим с перерывы, выберите Нет.
примером: A / B / C
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф
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Пример A:

Пример B:
Извлечение (15.04.2017) Установка (15.04.2017)
16:31 Местное время
07:35 Местное время

удерживайте кнопку
нажатой.
►► Автоматический переход
к последнему полю ввода
(будут мигать минуты).
►►
отпустите кнопку, затем
нажмите снова. «Страна
назначения» будет
отображаться при последнем
удалении, если оно введено.

Извлечение (24.02.2017) Установка (25.02.2017)
23:32 Местное время
2:30 Местное время
00:20 местное время

►►

►► Установите событие
подтвердите.
►► Установите день, час, минуту и
подтвердите.
►► Установите следующее событие
подтвердите.
►►
нажмите и удерживайте
кнопку (будут мигать минуты).
►►
отпустите кнопку, затем
нажмите снова.
►► Подтвердите ввод.

►► Подтвердите ввод
Вы можете начать движение.
Эти короткие инструкции ни в коем случае не
заменяют подробные инструкции по эксплуатации,
приведенные в Приложении I Директивы ЕС 3821/85
(EEC) в отношении DTCO 1381.
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УКАЗАТЕЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Тахограф
Пример C:

Извлечение карты водителя
Извлечение (15.11.2017) Установка (14.11.2017)
17:50 Местное время
14:00 Местное время

►► При необходимости открыть зажигание в моделях ADR.
►► Удерживайте соответствующую комбинационную кнопку
нажатой более 2 секунд.
►► Следуйте инструкциям, отображаемым в меню.
►► Выберите страну и
подтвердите.
►► Если имеется, выберите регион
и подтвердите.
►► Например, если вы хотите
продолжить работать, можете
отменить выбор страны с
помощью кнопки .
►► Слот для карты открывается
для удаления карты водителя
►► Вытащите карту водителя
►► Закройте слота для карты и
толкните внутрь.

с помощью кнопки ...
- отмените ввод страны,
- непосредственно выберите
возможные переменные
из блока ввода (клавиша
«Назад»).
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Установка событий
= Время вождения (автоматической во
время движения)
= Все остальные рабочие часы
(Автоматически при остановке
автомобиля, для водителя 1)
= Пригодность: Время ожидания,
время вождения помощника
водителя, время сна в кабине во
время движения (автоматическое во
время вождения или при остановке
автомобиля, для водителя 2)
= Продолжительность перерыва и
время отдыха

►► Водитель 1: Комбинационный
клавиш для водителя 1 удерживайте
нажатой в течение короткого
времени, пока нужное событие
(

) не отобразится на экране.

►► Водитель 2: Комбинационный
клавиш для водителя 2
удерживайте нажатой в течение
короткого времени, пока нужное
событие(
) не отобразится на

Автоматическая настройка после
открытия / закрытия зажигания
(опция):

Будет отображаться с миганием (a)
событий на стандартном экране. Затем
предыдущий экран будет отображаться
снова.

►► При необходимости отредактируйте
событие по своему усмотрению!

Символ
после закрытия зажигания
будет иметь следующее значение:
Имеется функция «Сигнал о независимом
движении».
Символ
после закрытия зажигания
будет иметь следующее значение: Запись
местоположения и данных автомобиля
включена.

экране.

Всегда вводите событие в конце
смены или во время перерыва
"

"!
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Симулятор тахографа
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3
4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Открытие и закрытие автомобиля
Ключ
С автомобилем поставляются 2 ключа;
один для использования и один в
запас.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ключ зажигания имеет противоугонную
система иммобилайзера. В случае
приобретения нового ключа, новый
ключ должен быть запрограммирован
в авторизованной службе Ford Otosan.
Пульт управления дверью

• Дверной замок
• Замок зажигания
Запасной ключ

• Топливной бак
• Бак мочевины

Вы можете запереть и отпереть двери
с помощью пульта дистанционного
управления.
1- Кнопка запирания
2- Кнопка отпирания
При нажатии кнопки отпирания
пульта дистанционного управления,
центральные замки открываются.
При нажатии кнопки запирания, они
приводятся в состояние блокировки.
Если сигнальные лампы автомобиля
мигают 2 раза: Означает что двери
заперты. Если какая-либо из дверей не
закрываются по какой-либо причине
(механической или электрической),
ошибка обнаруживается, и обе двери
приводятся в открытое положение.
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Функция центрального замка временно
отменяется в только тогда, когда
осуществляется ручное открытие и
закрытие до того, когда центральные
замки не перейдут в одно и то же
положение. Если двери полностью
закрыты, неисправность исчезнет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При приобретении нового пульта, пульт
должен быт распознан автомобилем,
для распознавания пульта обратитесь
в авторизованный сервис Ford. Если
центральный замок разблокирован
с помощью пульта дистанционного
управления, и двери не откроются
в течение 45 секунд, двери снова
запираются. Когда скорость
автомобиля превышает 10 км / ч, двери
автоматически запираются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в центральном замке
производится процесс запирания и
отпирания повторно 8 раз, модуль
переходить в режим защиты.
Система останавливает управление
пультом и ручное управление в
течение 7 секунд. Последующие
процессы начнутся осуществляться
через 7 секунд. Эта ситуация
закончится, если никаких действий не
осуществится в течение 1 минуты.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Открытие и закрытие автомобиля

3
4

Открытие стекла с дистанционным
управлением
При нажатии кнопки отпирания пульта
дистанционного управления в течение
3 секунд, дверные замки отпираются,
а окна опускаются до самого низкого
уровня.
Эта функция открывает электрический
люк в автомобилях, оснащенных
электрическим люком.
Закрытие стекла с дистанционным
управлением
При нажатии кнопки запирания пульта
дистанционного управления в течение
3 секунд, дверные замки запираются, и
окна автоматически закрываются.
Эта функция закрывает электрический
люк в автомобилях, оснащенных
электрическим люком.
Если не установлена функция
«Быстрого подъема стекла», процесс
закрытия не осуществляется.
Замена батареи

Удостоверьтесь, что вы выбрасываете
все старые батареи, чтобы они не
повредили окружающую среду.
Получить информацию об утилизации
от местных властей.
1. Поместите подходящий инструмент,
например отвертку, в указанное
положение и осторожно нажмите на
защелку.
2. Чтобы снять крышку от батарейного
отсека нажмите на защелку.
4. Переверните пульт дистанционного
управления, чтобы извлечь батарею.
5. Установите новую батарею с +
полюсом вверх.
6. Установите на место крышку
батарейного отсека.

3. Осторожно снимите крышку
батарейного отсека.
Примечание: Не прикасайтесь к
полюсам батареи и печатных плат с
отверткой.
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Примечание: Не удаляйте смазку на
клеммах аккумулятора или на задней
поверхности печатной платы.
Примечание: Нет необходимости
в перепрограммировании пульта
дистанционного управления после
замены батареи, пульт дистанционного
управления должен работать
нормально.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Открытие и закрытие автомобиля
Открытие / закрытие наружных
дверей с помощью ключа
"

1

Потянитесь за ручку, чтобы открыть
дверь.

1
2

2

Чтобы запереть дверь с помощью ключа, поверните ключ по часовой стрелке.
(2)
Чтобы отпереть дверь с помощью
ключа, поверните ключ против часовой
стрелке. (1)
Наружная ручка открытия

Что не делать:
Не садитесь в автомобиль,
державшись за руль.
Не выходите из автомобиля лицом
наружу.
Не выпрыгивайте из машины.
Не ступайте в дверь. Упирайтесь от
поручни, а не от дверей когда садитесь
в автомобиль или когда выходите из
нее. Не тяните и не отталкивайте дверь
от поручни двери. Используйте ручку
внутри двери.

Потяните ручку к себе, чтобы открыть
дверь изнутри.
Чтобы запереть дверей изнутри
нажмите на кнопку (2), а чтобы открыть
нажмите (1).
Посадка и высадка из автомобиля
При посадке и высадке применяется
принцип касания в 3 точках. При
посадке в автомобиль не держитесь за
руль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ручки разработаны так, чтобы при
посадке и высадке лицо пользователя
смотрел в автомобиль. Не надо
стараться садится или выходить из
автомобиля спиной.
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Во избежании повреждения рук при
закрытии дверей нельзя держатся за
ручку, кроме для посадки и высадки.
Когда автомобиль находится в
движении, используйте поручни внутри
двери.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Открытие и закрытие автомобиля

3
4

Стекла

1
2

1 - Кнопка открытия и закрытия стекла
на стороне водителя
2 - Кнопка открытия и закрытия стекла
на пассажирской стороне

Открытие / закрытие стекла
Стекло перемещается в сторону открытия или закрытия, пока нажаты кнопки
открытие / закрытие. Когда стекла
достигает самого низкого или верхнего
положения, электричество, подаваемые на моторчики, автоматически отключается.
Кнопки активны, пока зажигание
включено. Если дверь не откроется
после того как зажигание
выключено, кнопки останутся
активным в течение 10 минут. Это
время составляет 1 минуту, когда
уровень заряда аккумулятора
является критически низким. В конце
этого периода кнопки не работают,
пока контакт не разомкнут.
Быстрый подъем стекла
Кнопка закрытия стекла имеет 2 ступени. Когда кнопка перемещается на
вторую степень, стекло автоматически
закрывается. Если обнаруживается
заклинивание при закрытии, окна открываются примерно на 10-15 см.
Быстрое открытие стекла
Кнопка открытия стекла имеет 2 ступени. Когда кнопка перемещается на
вторую степень, стекло автоматически
открывается.
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ВНИМАНИЕ
Если при закрытии стекла обнаружится
заклинивание два раза подряд,
функция быстрого закрытия стекла
отключается.
Чтобы включить функцию быстрого
закрытия;
1. Когда стекло находится в среднем
положении, нажмите и удерживайте
переключатель на стекле; стекло
полностью открывается. Удерживайте
переключатель нажатым на 3 секунды,
когда стекло открыто.
2. Нажмите и удерживайте
переключатель на стекле; стекло
полностью закрывается. Удерживайте
переключатель нажатым на 3 секунды,
когда стекло закрыто.
3. Нажмите и удерживайте
переключатель на стекле; стекло
полностью открывается; настройка
автоматического открытия/закрытия
стекло завершена.
4. Данное действие следует повторять
для второго стекла.
5. Когда заклинивание стекла
происходит 2 раза (например,
защемление руки водителя стеклом),
калибровка стекла сбрасывается,
поэтому его необходимо заново
откалибровать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Открытие и закрытие автомобиля
Открытие и закрытие переднего
капота

Закрывать:
• Переведите капот из открытого
положения в закрытое, потянув за
ремень.
• Чтобы зафиксировать капот,
нажмите со стороны, отмеченной
стрелками.

Вещевой отсек находится позади
дверей водителя и пассажира, как
показано на рисунке.

4

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что капот полностью
закрыт.
2

1

Открытие:
Приведите рычаг открытия под капотом от положения (1)
в положение (2), как показано стрелкой. Слегка поднимите капот, цилиндры будут открыть капот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вытягивайте / толкайте капот
из центра только для операций
открытия и закрытия.
Не надавливайте на капот в
центральной области, чтобы
запирать капот.

Вы можете открыть его,потянув за
тянущее кольцо со стороны сиденья
водителя и пассажира, когда дверь
открыта.
Примечание: Когда вещевой отсек
открывается на 90 градусов, он будет
оставаться открытым на 90 градусов
благодаря натяжителю; его можно
снова закрыть, потянув назад.

Вещевой отсек
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вентиляция кабины

3
4

Электрический вентиляционный люк
на крыше

Электрический люк перемещается в
сторону открытия или закрытия, пока
нажаты кнопки открытие / закрытие.
Когда электрический люк достигнет
самого низкого или самого верхнего
положение процесс остановится
автоматически. Кнопки активны, пока
зажигание включено.
Когда электрический люк находится
в открытом состоянии, при
краткосрочном нажатии кнопку
управления 1 раз, автоматически
закрывается.
Когда электрический люк находится
в закрытом состоянии, при
краткосрочном нажатии кнопку
управления 1 раз, автоматически
открывается.
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Электрический люк управляется
кнопкой, расположенной в верхней
панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки
Сиденья - Сиденье водителя

16

17

18
19

14

13

15

8
12

7

10

6

11
1
9

4

2

5

3
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1

Регулировка высоты

2

Регулировка жесткости амортизаторов

3

Быстрое опускание

4

Регулировка наклона сиденья

5

Регулировка подлокотника

6

Регулировка поясничной и боковой опоры

7

Регулировка верхней поясничной опоры

8

Регулировка наклона спинки сиденья

9

Обогрев

10

Перемещение нижней части вперед-назад

11

Перемещение сиденья вперед-назад

12

Наклон вперед/назад

13

Регулировка наклона спинки

14

Подлокотники

15

Регулировка наклона подлокотника

16

Регулировка быстрого наклона спинки

17

Регулировка высоты ремня безопасности

18

Боковой карман

19

Выпуск воздуха

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки

3

Сиденья - Сиденье пассажира

6

4
4

1

Регулировка высоты

2

Перемещение сиденья вперед-назад

3

Регулировка наклона спинки

4

Подлокотники

5

Регулировка наклона подлокотника

6

Регулировка быстрого наклона спинки

5
3
1

2
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки
Быстрое опускание
Сиденье можно опустить до самого
низкого положения, перемещая кнопку
вниз. Перемещая кнопку вниз, сиденье
выпустит весь воздух.
При перемещении кнопки вверх,
сиденье возвращается на последний
сохраненный уровень.
ВНИМАНИЕ
Следует использовать кнопку
быстрого опускания при посадке и
высадке. Не следует использовать ее
в других случаях.
Регулировка высоты
С помощью кнопки регулировки
высоту можно установить в 7 ступенях.
Когда кнопка регулировки высоты
перемещается вверх или вниз, высота
сиденья изменяется на один ступень
вверх и вниз.

Регулировка жесткости
амортизаторов
Жесткость сиденья можно установить
как жесткую или мягкую без
промежуточной регулировки.
Вытяните кнопку наверх, чтобы
смягчить амортизацию, или толкните
вниз, чтобы увеличить жесткость
амортизаторов
Наклон вперед/назад
При движении полезно включить
горизонтальное растяжение.
Это поможет сиденью лучше смягчить
удары, идущие от направления
движения.
ON (ВКЛ): Горизонтальное растяжение
ВКЛЮЧЕНО
OFF (ВЫКЛ): Горизонтальное
растяжение ВЫКЛЮЧЕНО
Перемещение сиденья вперед-назад
Регулировка вперед и назад
выполняется путем толкания сиденья
назад и вперед одновременно с
вытягиванием блокировочного рычага.
При отпускании рычага, сиденье
должно быть снова заблокировано с
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четко слышимым звуком.
Сиденье можно двигать вперед
или назад до достижения нужного
положения.
Не перемещайте сиденье вперед
или назад с незагруженными
пневмобаллонами. Для
перемещения сиденья вперед или
назад пневмобаллоны сиденья
должны быть наполненными.
Регулировка наклона сиденья
Потяните левый рычаг вверх для
регулировки наклона спинки сиденья.
Обопритесь о спинку сиденья,
переведите спинку сиденья в желаемое
положение и отпустите рычаг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимание, аварийная опасность!
Во время движения не следует
использовать рычаг.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки

3
4

Перемещение нижней части
вперед-назад
Что бы регулировать положение
сиденья вперед-назад вытяните рычаг
на передней части сиденья вверх.
При помощи отталкивания вперед
или назад достигается желаемое
положение.
Подлокотники
При желании подлокотник можно поднять.
Регулировка наклона подлокотника
Наклон подлокотника меняется при
поворачивании колеса регулировки.
При поворачивании колеса
регулировки в наружу наклон
подлокотника увеличивается, при
поворачивании вовнутрь, наклон
уменьшается
ВНИМАНИЕ
Чтобы подняться в верхнюю
койку нельзя воспользоваться
подлокотниками.

Обогрев
При нажатии переключателя обогревателя сиденья, электронагреватели в
спинке и на сиденье нагреваются в два
этапа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется использовать
обогреватель лицам, которые не
чувствуют повышенной температуры,
так как высокая температура может
вызвать различные проблемы со
здоровьем и травмы.
Регулировка наклона спинки сиденья
Нажмите и удерживайте кнопку вверх,
чтобы отрегулировать спинку. В то же
время перемещайте спинку вперед
или назад до тех пор, пока она не
достигнет желаемого положения. Что
бы запереть кнопка снова отпускается.
Регулировка поясничной опоры
Путем перемещения кнопок вверх или
вниз, нижняя и верхняя поясничные
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опоры могут быть соответствующим
образом отрегулированы.
Воздушные камеры переполняются
путем перемещения кнопок вверх,
при перемещении кнопок вниз воздух
выпускается из них.
Если спинка не продолжает
раздуваться при перемещении кнопок
вверх, это означает, что поясничная
опора достигла самого максимального
уровня.
Регулировка подлокотника
При перемещении кнопки вверх или
вниз кривизна боковых подушек может
быть отрегулирована в соответствии с
удобствам пользователя.
Воздушные камеры переполняются
путем перемещения кнопки вверх,
перемещая кнопок вниз воздух
выпускается из них.
Воздушные камеры переполняются
путем перемещения кнопки вверх,
при перемещении кнопки вниз воздух
выпускается из них.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки
Регулировка наклона спинки
Чтобы отрегулировать угол наклона
спинки, сидя на сиденье, потяните
рычаг с левой стороны сиденья вверх
и в то же время подталкивая спинку
вперед или назад можно обеспечить
нужное положение.
Регулировка быстрого наклона спинки
Чтобы отрегулировать функцию
быстрого наклона, переместите рычаг
в верхней внутренней части сиденья по
часовой стрелке.
Регулировка высоты ремня безопасности
Регулировку высоты ремня
безопасности можно регулировать в
4 шага, перемещая ее вверх или вниз,
удерживая нажатой кнопку.
Техническое обслуживание
Загрязнение может повлиять на
функционированию сиденья водителя.
Для этого следует держать сиденья в
чистоте!
ВНИМАНИЕ
Вскакивание задней части спинки
вперед приведет к опасности
получении травмы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выходе из автомобиля воздух
должен быть выпущен, нажав кнопку
быстрого отпускания сиденья. Это
также продлит срок службы механизма
сиденья.
ВНИМАНИЕ
Если сиденье используется без
воздуха, внутренний механизм сиденья
будет поврежден,
а гарантия на сиденье будет
недействительна.
Регулировка сиденья во время
движения может вызвать
нежелательные движения и может
привести к травмам.
- Сделайте регулировку сиденья
только тогда, когда автомобиль стоит
на месте.
- Отрегулировать сиденья только
тогда, когда вы сидите на нем и тогда
когда между регулировками никого не
будет.
Общие указания по технике безопасности
При наклонение кабины вперед, в
верхних и нижние койках, на сидениях
и в боковых карманах не должно
быть никаких режущих, пробивных
инструментов или предметов, чтобы
обеспечить целостность кабины.
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Не используйте функцию обогрева
сиденья, чтобы высушить мокрую ткань
сиденья.
Не пытайтесь подтолкнуть
воздуходувку рукой, так как это может
привести к травме.
Общие примечания по уборке
Загрязнение может повлиять на
функционированию
сиденья водителя. Поэтому, старайтесь
держать свое место в чистоте.
Не пытайтесь подтолкнуть
воздуходувку рукой, так как это может
привести к травме.
При очистки сиденья не пытайтесь
снять чехол. Постельное белье можно
снять для очистки. Необходимо
соблюдать инструкции по чистке на
указанных в покрывале.
При чистке чехла сиденья, сиденья и
ремней безопасности или пластмассы,
сначала нанесите чистящее средство
на небольшую площадь, чтобы
проверить пригодность чистящего
средства. Не используйте сжигающие
или коррозийный средства.
Не используйте чистящие средства
высокого давления для чистки
сиденья, коек и ремней безопасности.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденья и койки

3

Односпальная койка

Верхняя койка

В конечной части нижней койки
находится складывающаяся
перегородка. Для поднятия
перегородка ручка тянется вверх.
Чтобы опустить отсек, ручка
поднимается вверх и высвобождается.

Верхняя койка является
дополнительной.
Верхнюю койку можно зафиксировать
в вертикальном положении с помощью
механизмов замка. Убедитесь, что
верхняя койка зафиксирована.

4

Шторы
В автомобиле есть три штора:
справа, слева и посередине.
Фиксаторы правого и левого штор
должны крепиться так, чтобы они
располагались в самом центре
транспортного средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время движения автомобиля,
в койках не должен находится
пассажир и груз. При торможении и
выполнении маневров, существует
риск серьезной травмы как для
водителя, так и для пассажиров.
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Чтобы открыть верхнюю койку, рычаг
должно быть повернут по часовой
стрелке.
Открывая верхнюю койку, держите
ее другой рукой, поворачивая рычаг
одной рукой, чтобы койка не упала.
ВНИМАНИЕ
Во время вождения сетка верхней
койки выводя из соединений ремней
припарковывается под койкой.
Что бы подняться на верхнюю койку
воспользуйтесь держателями
находящимися в койках.
Верхняя койка должен быть
абсолютно закрыта при движении.
Не вешайте пальто, вещи и т.
д. на замок верхней кровати.
Использование замка верхней
кровати в качестве вешалки
может привести к открытию
кровати и подвергнуть риску вашу
безопасность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вещевые отсеки в кабине
Поверхность койки

В передней верхней консоли есть 3
закрытых и 2 открытых отсека. Под
закрытыми отсеками находятся отсеки,
в которых можно положит ежедневные
документы, карты и т.д.

Полки

4

Вещевой отсек можно загрузить до 5
кг.
Отсеки на центральной консоли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не кладите тяжелые предметы на
верхнюю консоль.
Максимум 7,5 кг можно загружать в
закрытые отсеки передней верхней
консоли и 5 кг в отсеки передней
нижней консоли.

В задней части автомобиля в правой
и левой части находится по 2 полкам.
Максимальный вес предметов,
размещенных в полках не должен
превышать 2 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Верхние торпедные дверцы не
должны открываться при движении.
Не вставляйте пробивные, режущие
и повреждающие материалы в отсек
верхней консоли.

Они расположены в центральной
консоли между водительским и
пассажирским сиденьями. Потяните его
к себе, чтобы открыть его.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вещевые отсеки в кабине

3

Центральная консоль

Пепельница

4

Многофункциональная центральная
консоль, расположенная между
сиденьями водителя и пассажира,
имеет отсек для карты, держатель
стаканов, бутылочек и других
предметов.

Не нажимайте на консоль.
Повреждение, нанесенные при
результате нажатии не консоль не
входить в состав гарантии.
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Пепельница расположена в средней
части консоли. Пепельница является
переносным ее можно использовать,
повернув в нужное положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вещевые отсеки в кабине
Отсеки хранения под койкой

12 В разъем - 24 В прикуриватель
ВНИМАНИЕ

1

2

Горячий прикуриватель надо
держать только с ручки.
Используйте прикуриватель при
удобном вождении, в противном
случае вы можете отвлекаться и
попасть в аварию.
ВНИМАНИЕ

В секции кровати есть один ящик.
Потяните его к себе, чтобы открыть его.
Объем отсека под койкой составляет 45
кг при отсутствии холодильника и 30 кг
при наличии холодильника.

1 - 12 В разъем
2 - 24 В прикуриватель

После того, как прикуриватель
выключена, не нажимайте ее руками.

ВНИМАНИЕ
Питание может быть подано для
устройств мощностью до 100 Вт с 12 В
выходного разъема.
ВНИМАНИЕ
24 В источник питания следует
использовать только в качестве
прикуривателя, его нельзя
использовать в других целях.
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В отделе койки автомобиля тоже
находится 24 В розетка.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Рулевое колесо
ВНИМАНИЕ

3

Для регулировки рулевого механизма
требуется минимальное давление
воздуха 7,8 бар. Если давление воздуха
автомобиля ниже требуемого уровня
заводите автомобиль заполните
воздушные ресиверы.

4

Вы можете отрегулировать угол и высоту руля, чтобы можно было удобно
управлять автомобилем.

1. Нажмите на кнопку, расположенную
на нижней левой стороне рулевой
колонки ногой. Таким образом,
воздушная поддержка активируется,
что позволяет сделать регулировку.
2. Переместите рулевое колесо в
соответствующее положение путем
перемещения его назад и вперед
3. Не нарушая положение рулевого
колеса уберите ногу от кнопки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Зеркала
Зеркала

Обогрев зеркал
2

1
4
3

Активация подогрева:
Приведите замок зажигания в
положение 2 и нажмите кнопку
«обогрев зеркал» на панели
кондиционера.

1

2

В автомобиле имеется 4 типа зеркал с
различными характеристиками;
1- Зеркало заднего вида
2- Широкоугольное зеркало
3. Зеркало контроля обочины
4- Зеркало переднего обзора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте и отрегулируйте зеркал до
начала поездки.

Зеркала 1 и 2 нагреваются. Используйте
обогреватель для обеспечения
видимости в зимние периоды.

Отключение подогрева: Резистор
автоматически отключается через 10
минут после включения.
Для регулировки зеркал на стороне
водителя, нажмите на кнопку 1.
Перемещая стрелки перед-назад,
вверх-вниз отрегулируйте зеркала, и
нажмите на кнопку 1.
Для регулировки зеркал на стороне
пассажира, нажмите на кнопку 2.
Перемещая стрелки перед-назад,
вверх-вниз отрегулируйте зеркала, и
нажмите на кнопку 2.
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Освещение

3

Кнопка фар

ВНИМАНИЕ
0

1

2

Долгосрочное использование
стояночных ламп без запуска
двигателя может привести к
разрядке аккумуляторов.

3

4

4

Регулировка высоты фары

5

Кнопка фар находится на консоли с
левой стороны рулевого колеса.
0 Фары выключены
1 Стояночные лампы и подсветка
указателей
2 Стояночные лампы, лампы
указателей и лампы ближнего света
3 Автоматически
4 Увеличение яркости внутреннего
освещения
5 Уменьшение яркости внутреннего
освещения

выключенное положение.
Регулировка фар должна
производиться в соответствии с
нагрузкой транспортного средства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В разных дорожных условиях
перед выездом фар ближнего
положения регулируются так,
чтобы не препятствовал водителям
встречного движения.
ВНИМАНИЕ

Нажмите на встроенную кнопку,
расположенную на переключателе
фар.
Установите нужную высоту фар,
поворачивая кнопку.
Нажмите на встроенную кнопку,
расположенную на переключателе
фар, чтобы привести кнопку в
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Электрическое напряжение
ключа может обеспечит текущую
систему. Каждое дополнение
может привести к сбою ключа.
Если установлена дополнительные
лампы освещения, дополнительные
лампы с управлением должны
быть установлены с релейным
управлением. Ключ должен
управлять только реле.
Если зажигание выключено, а фары
при этом включены, раздается
звуковое предупреждение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Освещение
Автоматические фары
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Даже если выбрано функция
автоматического освещение, фары не
могут включаться во всех ситуациях,
когда видимость снижается.
Например, если днем образуется
туман, даже если видность снижается
функция автоматического включения
фар может не включить фар. Во всех
случаях снижении видности убедитесь,
что ваши фары всегда находится в
соответствующем автоматическом или
открытом положении. Несоблюдение
этого предупреждения может привести
к столкновению.

уровень окружающего освещения
недостаточны, ближние фары
включаются автоматически.
Примечание: Фары могут включаться
и выключаться автоматически, когда
управление освещением находится
в положении автоматической
регулировки фар, под мостами
или виадуками, в условиях низкой
освещенности или в плохих погодных
условиях фары могут включится и
выключится автоматически.
Примечание: Возможно, водителю
придется включить фары на входе в
туннель и при определенных погодных
условиях.
Примечание: Когда переключатель
управления освещением находится в
автоматическом режиме, необходимо
включить лампы ближнего света,
чтобы включить противотуманные
фары.

Когда переключатель управления
освещением находится в положении
автоматической регулировки
фар, при темноте или когда
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Многофункциональный
переключатель

2

1

Расположено в левой стороне рулевого
управление
Нажмите рычаг вверх или вниз, чтобы
использовать указатели поворота.
Если рычаг слегка перемещается
вверх или вниз, сигнал включается на
6 секунд и автоматически выключится.
Это увеличивает внимание на дорогу,
особенно при перестроении.
Длинный пучок (мигать)
Рычаг вытягивается и отпускается в
небольшом количестве чтобы
мигать фары (1)
Длинный пучок (горит)
Когда рычаг выдвигается вперед,
длинный пучок постоянно горит.
Нажмите ее так же вперед, чтобы
выключить. (2)

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Освещение

3

Передние противотуманные фары

Задние противотуманные фары

Кнопка управления передними
противотуманными фарами
расположена панели управления.
В туманную погоду или когда
видимость низко, нажмите на эту
кнопку чтобы улучшить видимость,
а встречные транспортные средства
могли видеть вас лучше. При нажатии
кнопки на дисплее появляется
указатель передней противотуманной
фары.

Кнопка задних противотуманных
фар расположена на панели
управления фары. нажмите На эту
кнопку чтобы улучшить видимость,
а встречные транспортные средства
могли видеть вас лучше. Задние
противотуманные фары загораются
только при включении короткого или
дальнего света. При нажатии кнопки на
дисплее появляется указатель задней
противотуманной фары.

4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Освещение
Потолочные лампы освещения

Контролируется с помощью передней
панели управления переключателем с
маркировкой
.
3- Лампы освещения кабины
Контролируется переключателем в
спальной зоне с маркировкой

.

4- Лампы общего освещения
Контролируется переключателем в
спальной зоне и на верхней панели
управления с маркировкой
.

Включается / выключается
переключателем с маркировкой <
Потолочные и передние лампы
освещения контролируются

.

переключателем
в зависимости
открытия или закрытия дверей
(обеспечивается включенное или
выключенная положение).

4

Рабочая лампа

Передние лампы внутреннего
освещения
Расположены 2 лампы внутри
транспортного средства на потолке;
один из них находится со стороны
водителя, второй со стороны
пассажира.

Лампа, расположенная на наружной
стороне автомобиля управляется

1- Лампы для чтения (справа)
Контролируется с помощью передней
панели управления переключателем с
маркировкой
.
2- Лампы для чтения (слева)

Лампа внутреннего освещения
расположена посередине ветрового
стекла.
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переключателем с маркировкой
левой нижней панели управления.

на

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Освещение

3

Лампа спальной зоны

4

Контролируется переключателем в
спальной зоне с маркировкой
.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Омыватели и обогреватели стекла
Брызг воды

Чтобы брызнут воду для чистки
переднего стекла нажмите на кнопку
левого многофункционального
рычага указанной стрелкой. Когда
вы перестанете нажимать кнопку,
распыление воды прекратится.
Водяной бачок омывателя лобового
стекла

Водяной бачок омывателя ветрового
стекла находится в передней части
автомобиля. Вы можете добраться
до него, открыв капот. Заполните
резервуар водой и промывочными
добавками через регулярные
промежутки времени до того, как вода
омывателя будет закончена.
Автоматические стеклоочистители
Функция автоматического
стеклоочистителя срабатывает с
помощью датчика дождя. Датчик
расположен на нижней задней стороны
ветрового стекла. Датчик дождя
контролирует количество влаги на
ветровом стекле и автоматически
активирует стеклоочистители. Система
регулирует скорость стеклоочистителя
в зависимости от количества влаги,
которое датчик обнаруживает на
лобовом стекле.

1
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2

Положение автоматического
стеклоочистителя Если ваш
автомобиль имеет функцию
автоматического стеклоочистителя,
при приведении рычага
стеклоочистителя в положение
автоматический
, и выборе
«Датчика дождя» на вкладке
настроек на панели управлении,
стеклоочистители будут работать
автоматически при необходимости, в
зависимости
от количества дождя. Автоматические
стеклоочистители имеют 2 настройки
чувствительности.
Если выбрана чувствительность под
номером 1, стеклоочистители будут
действовать, когда ветровое стекло
обнаруживает большое количество
дождя. Если выбрана более высокая
чувствительность 2, стеклоочистители
будут действовать, когда на лобовом
стекле обнаружено меньше дождя.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Омыватели и обогреватели стекла
еще оставляют след, поменяйте резину
стеклоочистителя.

3
4

Настройка датчика дождя с приборной
панели
Положение ручки стеклоочистителя
Автоматическое Когда вы приведете
стеклоочиститель в другое
положение, функция автоматического
стеклоочистителя будет отключена,
а стеклоочистители будут двигаться
в соответствии с вашими новыми
действиями.
ВНИМАНИЕ
Перед тем, как запустить
стеклоочистители, очистите лобовое
стекло полностью.
Перед мойкой автомобиля убедитесь,
что функция автоматического
стеклоочистителя выключена.
Если ваши стеклоочистители начинают
оставлять отметки на ветровом стекле,
очистите резину стеклоочистителя.
Если ветровые стеклоочистители все

Если автоматические
стеклоочистители работают слишком
быстро или слишком медленно,
вы можете регулировать скорость
стеклоочиститель вручную, чтобы ваше
внимание не отвлекалось, и вы можете
видеть путь более комфортно.
Насекомые, попавшие в зону,
где датчик дождя находится на
ветровом стекле, могут привести
к неожиданному срабатыванию
стеклоочистителей. Рекомендуется
держать часть лобового стекла, где
расположена датчик, в чистоте.
Если дорога мокрая, вода брызгается
с дороги, зимнее обледенение, снег
или туман могут привести к сбоям
или неожиданному срабатыванию
автоматической очистки, или заставить
автоматических стеклоочистителей
разбрасывать поступающую грязь и
ухудшать видение.
В этих случаях вы можете сделать
следующее, чтобы очистить ветровое
стекло:
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• Вы можете переключить на обычное
или высокоскоростное очистку
стекла.
• Можете выключить функцию
автоматического очищения стекла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Выключатели расцепителя
Используйте выключатель, чтобы
отключить электрический ток вашего
автомобиля.

Чтобы включить электричество
заново;
Переведите выключатель вниз
Закройте защитную крышку.

Транспортные средства с ADR

Использование переключателя на
наружной стороне кабины

Транспортные средства, перевозящие
воспламеняющиеся - взрывоопасные
- легковоспламеняющиеся вещества,
должны иметь переключатели ADR.
Переключатель ADR отключает весь
электрический ток транспортного
средства. В автомобиле есть 2
переключателя ADR, один внутри
кабины, а другой вне кабины. Оба
переключателя выполняют одно и
ту же работу. Достаточно отключить
один, чтобы отключить электричество
полностью.
Использование внутрикабинного
переключателя
Чтобы отключить;
Поднимите защитную крышку
вверх. Поднимите автоматический
выключатель.

Чтобы отключить
Поднимите защитную крышку вверх.
Поднимите переключатель.
Чтобы включить электричество
заново
Переведите выключатель вниз.
Закройте защитную крышку.
ВНИМАНИЕ
Транспортные средства с ADR,
перевозящими топливо и опасные
вещества, должны быть дегазированы
перед началом технического
обслуживания.
ВНИМАНИЕ
Частое использование этого
переключателя может привести к
поломки электронных устройств
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автомобиля.
Когда какой-либо из автоматических
выключателей в кабине или вне
кабины активирован, некоторые
электрические нагрузки будут
отключены через 1 секунду. Через 10
секунд все электрическое соединение
отключаются.
Транспортные средства без ADR

Чтобы выключить поверните
переключатель против часовой
стрелке. Чтобы включить питание
транспортного средства поверните
переключатель по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ
Используйте автоматический
выключатель через 2 минут после
остановки вашего автомобиля. В
противном случае блок управления
двигателем (и блок управления Denox,
если имеется) может быть поврежден.
ВНИМАНИЕ
Если сварочная работа должна
проводиться на транспортном
средстве, необходимо снять клеммы
аккумулятора.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
Кондиционер

1

2

3

4

5

6

7

8

3
4
1- Переключатель управления
вентилятором: Регулирует количество
воздуха, подаваемого в автомобиль
2- Обогреватель зеркал: Используйте
его для лучшего видения и для
очистки льда и тумана на стекле.
Примечание: Не используйте абразивы,
бензин или другие нефтепродукты при
очистке держателя зеркала или стекла.
3- Mакс. размораживание: Нажмите
кнопку, чтобы включить максимальную
защиту от обледенения. Наружный
воздух выйдет из воздуховодов
ветрового стекла, кондиционер
автоматически включится, а
вентилятор автоматически
устанавливается на самый высокий
уровень. Вы можете использовать
этот параметр для очистки и
размораживания пара на лобовом
стекле.
4- Дефлекторы: Используйте эти
кнопки для подачи воздуха с ветрового
стекла, передней консоли и / или
вентиляционных отверстий для ног.

11
12
9
10
Вы также можете обеспечить тот же
продув воздуха из этих дефлекторов
различными способами.
Примечание: Для лучшего комфорта
в холодную погоду направьте горячий
воздух к ногам.
В холодную или влажную погоду
направьте горячий воздух на
передние или боковые стекла, чтобы
предотвратить образование тумана.
Для лучшего комфорта в жаркую
погоду, направьте воздух к лицу.
5- Циркуляция воздуха: Нажмите
кнопку, чтобы получить воздух в кабину
снаружи или изнутри. Когда загорается
контрольная лампочка на кнопке,
воздух берется изнутри. Если воздух
всасывается изнутри транспортное
средства, время, необходимое для
охлаждения кабины, может быть
сокращено, а нежелательные запахи
снаружи не могут попасть в салон. (При
использовании с кондиционером).
Использование воздушной циркуляции
в течение длительного времени во
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влажных погодных условиях может
привести к образованию тумана на
стеклах.
6- Кондиционер: Нажмите кнопку,
чтобы включить и выключить функцию
кондиционера. Чтобы улучшить
производительность и эффективность
охлаждения, используйте кондиционер
в режиме воздушного охлаждения
кабины.
Примечание: В некоторых
случаях (например, максимальное
размораживание) компрессор
кондиционера может продолжать
работать, даже когда кондиционер
выключен.
7- Экран настройки температуры
кондиционера:
Отображаются настроенные значения
температуры на экране.
8 – Настройка тепла и холода:
Желаемая температура в салоне может
быть установлена от 15 °С до 30 °С 0,5
°С шагами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
9- Кнопка выбора автоматического
кондиционирования воздуха:
Нажмите кнопку, чтобы активировать
климат-контроль. Установите нужную
температуру с помощью кнопки
регулировки температуры. Система
регулирует распределение воздуха
и работу кондиционера и выбирает
внешний воздух или циклический
воздух для нагрева или охлаждения
автомобиля для поддержания
желаемой температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда в климатическом
режиме выбрано AUTO, AUTO будет
отключен, если нажата какая-либо
кнопка климат-контроля. Однако
система будет автоматически
контролироваться для достижения
желаемой температуры.
10- Ветровое стекло с подогревом
(если имеется): Нажмите кнопку,
чтобы очистить лобовое стекло с
обогревом от мелкого льда и тумана.
Примечание: Перед включением
обогрева лобового стекла убедитесь,
что двигатель работает. Система не
включается, если заряд аккумулятора
низкий.
Замена фильтра сушилки, который
имеет функцию удержания влаги,
каждые 3-4 года предотвратит
снижение производительности
кондиционера.
Примечание 3: В очень жаркие
дни рекомендуется открывать
стекла в течение короткого времени
параллельно с работающим
кондиционером, когда вы садитесь

в автомобиль. Таким образом,
температура салона будет снижена до
комфортного уровня в течение более
короткого времени.
11- Макс. кондиционер: Чтобы
максимально охладить, нажмите
на кнопку. Воздух выходит из
дефлекторов на передней консоли,
кондиционер автоматически
включается, и вентилятор
автоматически устанавливает самую
высокую скорость.
12 - Питание: Чтобы включить и
выключить систему нажмите кнопку.
Когда система выключена, попадание
внешнего воздуха в автомобиль не
допускается.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Чтобы получить
лучшего результата от вашего
кондиционера, включите кондиционер
в зимнее время, по крайней мере,
каждые 15 дней в течение пяти
минут. Во время этой операции
переключатель кондиционера не
должно быть в положении охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Пары, образующиеся
в холодную погоду на стеклах
легче устраняются при включении
кондиционера и обогрева в течение
нескольких минут.
Затем выключите кнопку
кондиционера.
Количество и тип газа используемого
в вашем кондиционере изложены
на табличке. (Добавление масла
в компрессор кондиционера не
требуется, за исключением внезапного
выброса газа по любой причине.
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Кондиционер не требует технического
обслуживания в нормальных
условиях. Однако, чтобы повысить
эффективность, мы рекомендуем вам
удалить решетку перед радиатором
через определенные промежутки
времени и очистить их.
Замена фильтра сушилки, который
имеет функцию удержания влаги,
каждые 3-4 года предотвратит
снижение производительности
кондиционера.
Распределение воздуха:
Кондиционирующий воздух
распределяется с различными
воздуходувками в кабину в
зависимости от желаемых условий
использования.
Примечание: Не закрывайте
воздуходувки одеждой и т. д.
Если воздуходувки покрыты
любыми принадлежностями или
оборудованием, производительность
вентиляции в кабине может снижаться.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель

3

Регулировка воздуходувок
Воздуходувки на стороне водителя:
1- Закрытая (1)
2 - Открытая (2)

4
Воздуходувки на стороне пассажира:
1- Закрытая (1)
2 - Открытая (2)

Отработанное тепло можно
использовать в транспортном
средстве, у которого нет
водонагревателя; это помогает
поддерживать теплоту в кабине,
циркулируя охладитель нагретого
двигателя через ребра нагревателя.
Если ваше транспортное средство
имеет систему использования
отработанного тепла, двигатель
должен быть выключен, и зажигание
должно быть включено для
использования системы. Кроме того,
панель управления вентиляцией
должна быть активной, а вентилятор
должен находиться в положении
обдува. После активации системы
она будет оставаться активной до
тех пор, пока вода в двигателе будет
достаточно теплой, чтобы нагреть
салон. Приведение ключа зажигании
на положение выключения будет
достаточно, чтобы выключить систему.

Дополнительный отопитель
Используйте ручку управления, чтобы
обеспечить поступление достаточного
количества воздуха в салон.
Воздуходувки, расположенные со
стороны водителя и пассажира, имеют
два положения: закрытые и открытые.
Поток воздуха может быть установлен
на желаемый уровень между этими
двумя положениями, и поток воздуха
можно регулировать вертикально
или горизонтально, используя выступ
в центре воздуходувки. Приведите
в положение 2 для максимального
потока воздуха.
Самотечный обогреватель:

Отопитель сухого вида

Используется отопитель сухого
вида Eberspacher airtronic D2. Прибор
находится в кабине под нижней койкой.
Кнопка включения / выключения
расположена на правой стенке
передней консоли и нижней койки.
Подробные настройки можно
выполнить с помощью приборной
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панели. Дополнительный отопитель
можно использовать при выключенном
зажигании.
ВНИМАНИЕ
Если количество топлива в дизельном
баке опускается ниже определенного
уровня в транспортных средствах с
отопителем сухого вида, вход воздуха
в топливопроводы может привести к
сбою системы.
Просмотрите таблицу кодов ошибок,
и действия, которые необходимо
предпринять.
(Не включайте / выключайте кнопку
нагревателя перед заполнением
топливного бака)
ВНИМАНИЕ
Его насос деликатен. Требуется
высококачественный дизель,
устойчивый к морозу.
Вспомогательные нагреватели также
могут работать при работе двигателя.
Однако, если вспомогательные
нагреватели включены, когда
двигатель работает, они будут
отключены, когда ключ зажигания
приведен в положения выключения.
Вы можете нажать кнопку включения
/ выключения вспомогательных
нагревателей, чтобы снова включить
вспомогательные нагреватели.
Если обогреватель сухого типа
работает, когда двигатель не работает,
модуль климат-контроля будет
активирован на 5 минут каждые 30
минут, чтобы продуть свежий воздух в

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
кабину.
Если вспомогательные обогреватели
работают, когда двигатель не работает,
обогреватели будут работать до тех
пор, пока температура в салоне не
достигнет желаемого уровня, даже
после включения двигателя.
Расход топлива: Когда температура
в салоне низкая, расход сначала
составляет 0,28 литра, затем 0,10 литра
в час.
Максимальная температура выдува из
форсунки 75°C.
Воздуходувки и всасывающие решетки
внутри кабины не должны закрываться.
Это важно, так как это влияет на
срок службы и обороты моторчика
устройства.
ВНИМАНИЕ
Внутрикабинные дополнительные
воздуходувки для горячего воздуха
расположены на задних панелях
сидений водителя и пассажира.
По этой причине нельзя положить
легковоспламеняющиеся,
взрывоопасные и т. д. вещества между
сидениями водителя и нижней койкой.
Отопитель водяного типа.

Используется Eberspacher hydronic
M2. Кабина нагревается, нагреванием
охлаждающей жидкости двигателя
дизельным топливом.
Устройство расположено в автомобиле
под правой ступени.
Для обеспечения вытяжного воздуха и
воздуха для горения имеются шланги.
Работает с дизельным топливом.
Устройство автоматически регулирует
скорость и всасывает топливо из
дозирующего насоса с помощью
внутреннего чувствительного к
температуре элемента.
Техническое обслуживание
• В начале каждого зимнего сезона
рекомендуется выполнять проверку
отопителя на авторизованном
сервисе Ford.
• Воздухозаборники и
воздуховыпускные отверстия
отопителя должны быть чистыми.
Загрязненные воздушные
каналы перегреются и вызывают
дезактивацию блока контроля
температуры.
• Чтобы предотвратить замятие
механических деталей следует
запустить в течении 10 минут один
раз в месяц.
•
ВНИМАНИЕ
При заправке выключите
дополнительные системы отопителя.
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ВНИМАНИЕ
Не следует включить отопитель
в закрытых помещениях, таких
как гараж, поскольку он вызывает
выбросы выхлопных газов.
Неисправность
Если отопитель неисправен, следует
проверить предохранитель в целях
безопасности. Если следующие
меры не устраняют неисправность,
обратитесь в сервис.
Замена воздушного фильтра кабины
Воздушный фильтр кабины
удерживает мелкие предметы
поступающих снаружи и фильтрует
воздух Рекомендуется менять фильтр,
не ожидая периодических интервалов
технического обслуживания в случае
снижения подаваемого воздуха в
кабину. Старый фильтр необходимо
заменить на новый.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель

3

Органы управления
Программирование

4

Вы можете установить температуру
в салоне от 15 °C до 30 °C с 0,5 °С
интервалами. Установка любой
температуры за пределами
вышеуказанных значений не
допускается.
Включение / выключение
программы

1. Начало: Задайте время запуска
программы из этого меню.
Дополнительный отопитель будет
работать в указанное вами время.
2. Температура: Задайте рабочую
температуру программы в этом меню.
3. Частота повторения: Устанавливает
частоту повторения программы
Опции:
2 варианта: один раз или
повторяется.
4. День: Можно указать день / дни
работы программы.
Опции:
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Воскресенье,
будние дни, выходные, каждый день.

1- Включает и выключает программу
дополнительного отопителя.
2- Регулирует режима нагрева
Опции:
Кабина – водяного типа
Кабина – сухого типа
Кабина – водяного и сухого видов
Двигатель
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
нагреватель или водонагреватель
активируются с помощью щитка
приборов, он автоматически
отключается через максимум 2 часа.
ВНИМАНИЕ

1- Если установлена программа
вспомогательного отопителя; перед
соответствующей программой
появляется оранжевый индикатор.
2- Если установлена программа
вспомогательного отопителя;
контрольная лампа загорается на
цифровом дисплее.
Вы можете выбрать время работы
отопителя, как вам будет угодно;
вам не требуется включить замок
зажигания для непрерывной работы.
При выключении зажигания, отопитель
может работать в течение требуемого
времени.
Если сухой нагреватель или
водонагреватель активируются с
помощью кнопок, расположенных
на передней консоли или в спальной
зоне, он автоматически отключается
через максимум 10 часов. Если сухой

В транспортных средствах,
перевозящих опасные вещества
(с ADR), функция автоматического
программирования дополнительного
отопителя отключена по
соображениям безопасности.
ВНИМАНИЕ
Перед отключением
дополнительного отопителя главный
выключатель не должен быт
выключен. Если отопитель выключен
до определенного времени, он может
быть поврежден.
ВНИМАНИЕ
При одновременном использовании
водяного и сухого отопителя
рекомендуется выключить
автоматический режим климат
контроля для получения более
эффективных характеристик
отопления
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Коды ошибок дополнительного отопителя (сухой вид)

3
4

Код ошибки считанных
с отопителя

Описание неисправности

10
11

Предупреждение: Короткое замыкание в блоке управления, выходе
чистого воздуха
Предупреждение: Короткое замыкание в блоке управления, выходе
аварийного сигнала
Предупреждение: Необъяснимая высота над уровнем моря
(Отображается только в автомобилях с обозначением «H-Kit» на
паспортной табличке).
ADR отключена
Перенапряжение - отключение

C

Низкое напряжение - отключение

4
5
6
9

Перегрев в датчике перегрева
Д
E
F
11
12
13
14
15
16
19
1F

20

Перегрев в датчике пламени

Описание
• Корректирующее действие
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
• Проверьте трубы горячего воздуха на предмет
засорения—> устраните засорение.
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
• Проверьте трубы горячего воздуха на предмет
засорения—> устраните засорение.

Разница температуры между датчиком пламени и датчиком перегрева Если проблема не устранена, позвоните в сервис
слишком высока
• Проверьте трубы горячего воздуха на предмет
Функционирование заблокировано
засорения—> устраните засорение.
Перегрев
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Энергия запуска свечи накаливания слишком низкая (отображается
только в автомобилях с обозначением «H-Kit» на паспортной
Позвоните в сервис
табличке).
Энергия зажигания слишком низкая
Позвоните в сервис
Свеча накаливания - отключение
Позвоните в сервис
Свеча накаливания - короткое замыкание, короткое замыкание из-за
Позвоните в сервис
перегрева или минуса
Короткое замыкание после выхода свечи накаливания (+) - UB
Позвоните в сервис
(напряжение аккумулятора)
Короткое замыкание после кабели диагностики - UB (напряжение
Позвоните в сервис
аккумулятора)
Воздуходувка - прерывание
Позвоните в сервис
Двигатель воздуходувки - короткое замыкание после минуса
Обратите внимание!
Обеспечьте соответствие испытательному напряжению
Позвоните в сервис
Если значение напряжения превышено, деталь повреждается.
Убедитесь, что источник питания имеет достаточное сопротивление
короткому замыканию (не менее 20 А).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
Код ошибки считанных с
отопителя

Описание неисправности

Описание
• Корректирующее действие

22

Двигатель воздуходувки не вращается или короткое
замыкание после минуса
Обратите внимание!
Обеспечьте соответствие испытательному напряжению
Если значение напряжения превышено, деталь
повреждается.
Убедитесь, что источник питания имеет достаточное
сопротивление короткому замыканию (не менее 20 А).
Двигатель воздуходувки, короткое замыкание после
выхода (+) - UB (напряжение аккумулятора)

2F

Измерительный насос - короткое замыкание или перегруз

Позвоните в сервис

30

Позвоните в сервис

33

Измерительный насос - прерывание
Измерительный насос, короткое замыкание после выхода
(+) - UB (напряжение аккумулятора)
Слишком много неудачных попыток запуска
(функционирование заблокировано)
При запуске было обнаружено пламени.

34

Превышен безопасное время

35

Сбой пламени в этапе управления «ПИТАНИЯ»

36

Сбой пламени в этапе управление «ВЫСОКОЕ»

37

Сбой пламени в этапе управление «СРЕДНЕЕ»

21

31
32
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Позвоните в сервис

Позвоните в сервис

Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
При запуске не было обнаружено пламени.
* Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
* Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и
сигнализировал об отключении пламени.
* Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
* Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и
сигнализировал об отключении пламени.
* Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
* Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и
сигнализировал об отключении пламени.
* Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
* Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель

3
4

Код ошибки считанных с
отопителя

Описание неисправности

38

Сбой пламени в этапе управление «НИЗКОЕ»

39

Прерывание пламени при запуске (Отображается только в автомобилях
с обозначением «H-Kit» на паспортной табличке).

Описание
• Корректирующее действие
При запуске было обнаружено прерывание пламени.
• Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
• Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
При запуске не было обнаружено пламени.
• Проверьте систему выхлопа и воздуха для горения.
• Проверьте подачу топлива / количество топлива
Если проблема не устранена, позвоните в сервис

3C
3D
3E

Датчик наружной температуры - прерывание
Датчик наружной температуры - короткое замыкание
Прерывание блока управления
Короткое замыкание в блоке управления
Обнаружение неисправностей работает только в режиме обогрева.
С другой стороны, если короткое замыкание уже произошло, а затем
включается нагреватель, активируется «Вентиляция» (это не является
кодом неисправности).
Датчик пламени - прерывание
Датчик пламени - короткое замыкание
Датчик перегрева - прерывание
Датчик перегрева - короткое замыкание
Блок управления неисправен
Блок управления неисправен (внутренняя ошибка)
Напряжение внешних помех
Блок управления неисправен (ошибка ПЗУ)
Блок управления неисправен
Блок управления неисправен (EEPROM-Fehler)
Блок управления неисправен
Датчик внутренней температуры неисправен
Блок управления неисправен

Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис

62

Блок управления неисправен

Позвоните в сервис

63

Слишком много сбросов выполнены в последовательности. Ошибка
транзистора в блоке управления

Позвоните в сервис

3F
40
41
47
48
4A
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
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Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
Коды ошибок вспомогательного обогревателя (водяной)
Код ошибки считанных с
отопителя

Описание неисправности

Описание
• Корректирующее действие

5
9
A

Предупреждение «Сигнализация» короткое замыкание на выходе
ADR / ADR99 отключена
Перенапряжение, отключение

Позвоните в сервис
Выключите отопитель и включите его снова.
Если проблема не устранена, позвоните в сервис

Б
C

Низкое напряжение, отключение
Перегрев
Разница между датчиком перегрева и датчиком температуры слишком
велика
Перегрев,
Превышен пределы оборудования
Блок управления заблокирован
Свеча накаливания 1, энергия зажигания слишком низкая
Свеча накаливания 1, прерывание
Свеча накаливания 1, перегрузка / короткое замыкание после заземления
Короткое замыкание после свечи накаливания 1, + UB
Свеча накаливания 2, прерывание
Свеча накаливания 2, перегрузка / короткое замыкание
Неисправность линии JE-K
Нагреватель готов к работе
Короткое замыкание после свечи накаливания 2, + UB
Свеча накаливания 2,
Энергия зажигания слишком низкая
Двигатель сжигания, прерывание
Двигатель сжигания, перегрузка
Перегрузка, ошибка скорости / отменен
Двигатель сжигания +UB или короткое замыкание после заземления
Водяной насос не работает
Водяной насос, прерывание
Водяной насос, перегрузка, короткое замыкание
Водяной насос, короткое замыкание после +UB
Измерительный насос

Позвоните в сервис
Позвоните в сервис

E
11
13
14
15
16
17
18
19
1A
1D
1F
20
21
22
25
29
2A
2B
2F
30

Перегрузка, короткое замыкание
Измерительный насос, прерывание
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Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис
Позвоните в сервис

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель

3

Код ошибки
считанных с
отопителя

Описание неисправности

31

Короткое замыкание после +UB измерительного насоса

Описание

• Корректирующее действие
Позвоните в сервис
При запуске не было обнаружено пламени.

4

34

Превышен безопасное время

• Проверьте подачу топлива, систему выхлопа и воздуха для горения.

Отключение пламени:

Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и сигнализировал об
отключении пламени.

Если проблема не устранена, позвоните в сервис

35

* Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу топлива, систему
выхлопа и воздуха для горения.

Этап управления «ПИТАНИЕМ»

Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и сигнализировал об
отключении пламени.

Отключение пламени:
36

37

Этап управления «ВЫСОКОЕ»

• Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу топлива, систему
выхлопа и воздуха для горения.

Отключение пламени в этапе управление «Среднее» (D 8 W
/ D 10 W)

Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и сигнализировал об
отключении пламени.

Этап управления «Среднее1» (D 12 W)

* Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу топлива, систему
выхлопа и воздуха для горения.

Отключение пламени:
38

Если проблема не устранена, позвоните в сервис

Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено пламя) и сигнализировал об
отключении пламени.
* Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу топлива, систему
выхлопа и воздуха для горения.

Этап управления «Среднее 2» (D 12 W)

Если проблема не устранена, позвоните в сервис
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кондиционирование воздуха и отопитель
Код ошибки считанных
с отопителя

Описание неисправности

Во время питания отопитель загорелся (обнаружено
пламя) и сигнализировал об отключении пламени.

Отключение пламени:
39

Этап управления «Среднее 3» (D 12 W)

• Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу
топлива, систему выхлопа и воздуха для горения.
Если проблема не устранена, позвоните в сервис
Во время питания отопитель загорелся (обнаружено
пламя) и сигнализировал об отключении пламени.

Отключение пламени:
3A

Описание

• Корректирующее действие

Этап управления «НИЗКОЕ»

• Проверьте количество топлива, скорость обдува, подачу
топлива, систему выхлопа и воздуха для горения.

3B

Температура воды быстро увеличивается

Позвоните в сервис

3C

Отключение, вызванное датчиком температуры

Позвоните в сервис

3D

Датчик температуры, короткое замыкание

Позвоните в сервис

40

Датчик пламени, прерывание

Позвоните в сервис

41

Датчик пламени, короткое замыкание

Позвоните в сервис

47

Отключение, вызванное датчиком перегрева

Позвоните в сервис

48

Датчик перегрева, короткое замыкание

Позвоните в сервис

4A

Датчик перегрева неисправен, функционирование заблокировано

Позвоните в сервис

5A

Внешний сброс

Позвоните в сервис

5B

Внутренний сброс

Позвоните в сервис

5C

Ошибку ПЗУ

Позвоните в сервис

5D

Ошибка ОЗУ, по меньшей мере 1 ячейка ОЗУ не работает

Позвоните в сервис

5E

Ошибка EEPROM, ошибка соответствия данных запуска, параметров
диагностики или значений регулировки

Позвоните в сервис

Ошибка неправильных данных

Позвоните в сервис

Датчик внутренней температуры неисправен

Позвоните в сервис

5F
60

Если проблема не устранена, позвоните в сервис

/ ECU слишком горячий

61

Внутренняя ошибка устройства

Позвоните в сервис

62

Основное реле неисправно

Позвоните в сервис

63

Слишком много сбросов, функционирование заблокировано

Позвоните в сервис
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем

3

Перед поездкой

4

Запуск двигателя

2

3

1

ВНИМАНИЕ
В результате неудачных попыток
запуска, перед повторной
попыткой запуска выждите время,
вычисленное электронным блоком
(10-60 секунд). В течение этого
времени не следует допускать
новую попытку запуска.
Холодный запуск

Проверьте давление воздуха в
тормозных контурах.
ВНИМАНИЕ
Если давление воздуха в тормозной
системе низкое, то на экране
отображается визуальное и звуковое
предупреждение. Если визуальное
и звуковое предупреждение не
исчезнут, не перемещайте ручной
тормоз в рабочее положение и не
пытайтесь двигаться.

0

Включите замок зажигания.
• Переведите ключ зажигания
в положение 2 . Дождитесь
выключения контрольной лампы
проверки двигателя. См. Раздел по
техническому обслуживанию, лампа
MIL.
• Включите стартер, повернув ключ в
положение 3 , когда рычаг коробки
передачи находится в нейтральном
положении. (допускается максимум
15 секунд).
• Если двигатель не запустился,
подождите 15 секунд и повторите
описанные действия в такой же
последовательности.
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Включите замок зажигания.
(Положение 2 ) Контрольная лампа
холодного запуска будет гореть
постоянно.
• Запустите двигатель, когда
контрольная лампа холодного
запуска погаснет (положение 3 ),
• Если двигатель не запускается,
выключите зажигание, подождите 10
секунд и повторите описанные выше
действия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
Система защиты стартера
Система защиты стартера
предотвращает повреждения,
вызванные перегревом при длительной
активации стартера. Электронный блок
управления вычисляет максимальную
допустимую длительность работы
стартера, получая информацию от
датчиков двигателя.
Если превышена максимальная
длительность работы стартера, новые
попытки запуска блокируются.
Система допускает новую попытку
запуска после задержки, вычисленной
электронным блоком управления.
В этом случае выполните приведенные
ниже инструкции.

ВНИМАНИЕ
Если двигатель не запускается при
нескольких попытках стартера, это
указывает на другие возможные
проблемы, связанные с двигателем.
В первую очередь проведите другие
проверки касающегося двигателя,
после этого попытайтесь запустить
двигатель.
Чтобы остановить двигатель:
При остановке автомобиля двигатель
не должен остановлен сразу;
подождите 2 минуты для снижения
скорости турбокомпрессора.
Если автомобиль остановлен и
двигатель заглушен немедленно,
турбокомпрессор не будет достаточно
смазан на высокой скорости.
Антикрыло
Антикрыло на кабине водителя
устанавливается в соответствии с
прицепом.
Примечание: Правильно установленное
антикрыло снижает расход топлива.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время регулировки антикрыла
возможно падение с высоты и
получение травм.
Регулировку антикрыла должен
выполнять авторизованный дилер
FORD OTOSAN, обладающий
необходимым оборудованием и
подготовкой.
Функция интеллектуального
ускорения:
Ускорение транспортного средства
контролируется путем ограничения
профиля ускорения двигателя
до номинального процента от
максимального веса, который
может перевозить грузовик для
соответствующего варианта, и
максимальной нагрузки для тягачей.
Предотвращает мгновенных и
нежеланных реакций автомобиля,
увеличивает устойчивость и
снижает расход топлива. Функция
интеллектуального ускорения
оптимизирована для предотвращения
отрицательного влияния при трогании
на подъеме и маневрировании.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем

3
4

Круиз-контроль
Принцип работы
Система круиз-контроля позволяет
поддерживать заданную скорость, не
поддерживая ногу на педали газа. Вы
можете использовать систему круизконтроля, когда скорость вашего
автомобиля превышает 30 км/ч.

• Нажатие на тормоз
• Включение тормозного механизма
• Нажатие на педаль газа
вызывают автоматическое отключение
круиз-контроля.

Примечание: Если вы увеличите
скорость нажатием на педаль газа,
заданная скорость не изменится.
Когда вы отпускаете педаль газа,
ваш автомобиль вернется к заданной
скорости.

Использование круиз-контроля
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте систему круизконтроля на условиях интенсивной
движении на дорогах, при крутых
поворотах и скользких дорогах.
Это может привести к несчастным
случаям, которые могут привести к
потере контроля над транспортным
средством, серьезной травме или
смерти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На склонах скорость автомобиля
может превышать установленное
значение скорости. Когда скорость
автомобиля превышает заданное
значение скорости, включается тормоз
двигателя.
Помогите системе в сохранении
заданной скорости, уменьшив
передачу и нажав кнопку SET.
Когда задействован круиз-контроль;

Изменение заданной скорости
• Нажмите и отпустите кнопку SET+
или SET-.
• Нажмите на педаль газа или тормоза,
пока не достигнете желаемой
скорости. Нажмите и отпустите
кнопку SET+ или SET-.

Регуляторы скорости расположены на
рулевом колесе.
Включение круиз-контроля
Нажмите и отпустите значок круизконтроля

. В индикаторе

отобразится символ
.
Установка скорости движения
1. Перейдите на нужную скорость.
2. Нажмите SET+ или SET - и
отпустите.
3. Поднимите ногу с педали газа.
Примечание: Цвет указателя меняется.
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Отмена заданной скорости
Нажмете на CAN и отпустите или
нажмите педаль тормоза. Заданный
скорость не удаляется.
Продолжение на заданной скорости
Нажмите на кнопку RES и отпустите.
Выключение системы круизконтроля
Нажмите и отпустите значок круизконтроля, когда система находится
в режиме ожидания или после
выключения зажигания.
Примечание: Если вы выключите
систему, установленная скорость будет
удалена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
MaxCruise® - Интеллектуальная
система управления скоростью
Принцип работы
MaxCruise® - это функция, которая
работает в системе управления
скоростью и влияет на экономию
топлива, поддерживая скорость
автомобиля в соответствии с
дорожной информацией в пределах
определенных значений скорости. Вы
можете использовать эту функцию,
когда система управления скоростью
активна.
Использование системы управления
скоростью MaxCruise®
MaxCruise®; добавляет значения
диапазона скорости, выбранные
водителем выше и ниже значения,
заданного в системе. В пределах
этих значений автомобиль пытается
сохранить свою скорость, и в то
же время автомобиль работает
минимальным расходом топлива,
независимо от водителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Транспортное средство может
активировать вспомогательные
тормоза транспортного средства,
когда скорость автомобиля превышает
верхний предел, указанный для
MaxCruise®. В данном случае система
не отключится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Скорость движения автомобиля
может быть увеличена в
определенных ситуациях, несмотря
на задействование вспомогательных
тормозов. В этих случаях в дисплее
автомобиля появится визуальное
предупреждения. В этом случае
измените заданные значения скорости
автомобиля, чтобы обеспечить
безопасную скорость автомобиля.

- 103 -

Включение системы управления
скоростью MaxCruise®
Чтобы включить систему MaxCruise®,
следует определить верхнюю и
нижнюю предельные скорости.
Существует два способа определения
этих значений. В меню указателей
автомобиля, перейдите к экрану
выбора уровня MaxCruise®, используя
вкладку помощи. Можно войти в этот
экран, нажав значок круиз-контроля
2 раза подряд.
На этом экране доступны 4 уровня:
Выкл., Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Пользователь может выбирать эти
уровни с помощью кнопок меню вверх
и вниз. Желаемое значение можно
выбрать, нажав кнопку OK. Листья
выбранного уровня превращается
от серого
цвета в зеленый
. Эти
уровни изменяют верхний и нижний
пределы заданной скорости движения
транспортного средства. Пункты,
которые следует учитывать при выборе
этих уровней:
• При выборе уровня, на экране
указателя должны учитываться
конкретные значения нижней и
верхней скорости для данного
уровня. Автомобиль попытается
сохранить скорость между этими
значениями, добавив выбранные
значения на заданные значения.
• По мере увеличения уровня
автомобиль будет экономить
больше топлива. Поэтому, экономия
топлива отображается на экране
. Больше листьев означает большую
экономию топлива.

• Поскольку верхний и нижний
пределы скорости движения
транспортного средства будут
меняться, важно, чтобы верхний
предел был ниже допустимого
предела скорости. Водитель несет
ответственность за возможное
увеличение скорости.
Выбор уровня системы MaxCruise®
может быть выполнен во время
движения или остановки
транспортного средства, а выбранный
уровень активируется при перезапуске
транспортного средства.
Чтобы использовать систему
MaxCruise®:
1. Установите уровень MaxCruise® в
положение, отличное от Выкл.-OFF.
2. Включите круиз-контроль..
3. Установите скорость автомобиля на
определенное значение.
4. Уберите ногу с педали газа.
5. Убедитесь, что
или
появится
на экране.
6. Убедитесь, что нижние и верхние
значения скорости, указанные в выборе
уровня, отображаются на дисплее , над
частью, где отображается скорость
движения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда система MaxCruise® активна,
круиз-конроль тоже включен. В
этом отношении регулировка и
отмена заданной скорости системы
управления скоростью возможны, как
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описано в разделе о круиз-контроле, и
эти изменения будут также влиять на
систему MaxCruise®.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Значения верхней предельной
скорости на разных уровнях системы
MaxCruise® могут варьироваться в
зависимости от значений, заданных
в системе круиз-контроля. В этом
отношении существует предел для
максимальной скорости, и когда
уровень установлен, этот предел
отображается на экране настройки
уровня. Кроме того, верхняя полоса
системы MaxCruise®, которая
активно отображается на главном
экране дисплея, может изменяться
в зависимости от изменяющейся
скорости движения.
Изменение заданного уровня
Уровень установленной системы
MaxCruise® на соответствующем
экране по методу, указанному выше,
независимо от того, активна ли система
или нет.
Изменение заданной скорости круизконтроля не изменит уровень.
Выключение системы управления
скоростью MaxCruise®
Когда установленный уровень
приведен в положение OFF, система
MaxCruise® будет отключена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
Использование системы
адаптивного управления
скоростью

Всегда обращайте внимание на
изменение дорожных условий,
особенно при использовании
адаптивной системы управления
скоростью. Использование адаптивной
системы круиз-контроля не займет
места внимательного трогания. В
противном случае вы можете стать
причиной несчастного случая, который
может привести к серьезным травмам
или смерти.
Не используйте адаптивную систему
круиз-контроля при входе или выходе
из автобана, на перекрестке или
перекрестках с круговым движением,
на дорогах, где нет транспортных
средств, или на дорогах с поворотами,
скользких, грунтовых дорогах или
крутых склонах.
Не используйте систему в случае
плохой видимости, например, когда
есть туман, сильный дождь или снег.
Не используйте шины с размерами,
отличными от рекомендованных, так
как это может повлиять на нормальную
работу системы. Если вы используете
систему, вы можете потерять контроль
над автомобилем, что может привести
к серьезной травмам.
Система адаптивного круиз-контроля
не может обнаруживать транспортные
средства, которые являются
стационарными или движутся со

скоростью менее 10 км/ч.
Система адаптивного круиз-контроля
не обнаруживает пешеходы или
объекты на проезжей части.
Система адаптивного круиз-контроля
не обнаруживает встречные
транспортные средства на одной и той
же полосе.
Система адаптивного круиз-контроля
не является системой предупреждения
или предотвращения столкновений.
Система поможет вам сохранить
дистанцию между вами и автомобилем
перед вами. Система регулирует
скорость автомобиля, чтобы
соблюдать дистанцию между
автомобилем и автомобилем впереди.
Система применяет тормоза для
замедления вашего автомобиля, чтобы
соблюдать дистанцию.
Примечание: Вы несете
ответственность за то, чтобы быть
осторожным, чтобы обеспечить
безопасность вождения и держать
автомобиль под постоянным
контролем.
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Органы управления системой
адаптивного круиз-контроля
расположены на рулевом колесе.
Включение системы адаптивного
круиз-контроля
Нажмите на переключатель и
отпустите.
На информационном экране
появляется серый индикатор. Система
находится в режиме ожидания.

На дисплее отображается текущая
настройка расстояния и заданная
скорость.
Установка скорости движения
Перейдите на нужную скорость.
Толкайте кнопку вверх, чтобы
установить текущую скорость.
1 - Поднимите ногу с педали газа.
2- Зеленый индикатор, установка
текущего расстояния

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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3- Графика автомобиля
подсвечивается, если автомобиль
обнаружен перед вами.
Примечание: Когда адаптивная
система круиз-контроля активирована,
спидометр может немного отличаться
от заданной скорости, отображаемой
на информационном дисплее.
Преследование другого
транспортного средства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда вы следите за автомобилем, ваш
автомобиль не будет автоматически
замедляться, чтобы остановить, или
не всегда будет быстро замедляться,
чтобы избежать столкновения без
вмешательства водителя.
При необходимости, нажмите на
тормоза. В противном случае вы
можете стать причиной несчастного
случая, который может привести к
серьезным травмам или смерти.
Система адаптивного круизконтроля применяет тормоза до
30% от максимально возможного
замедления. Если этого замедления
недостаточно, система адаптивного
круиз-контроля звуковое и визуальное
предупреждение. В этом случае
существует риск несчастного случая.
В таких ситуациях нажмите на тормоза
сами и старайтесь избегать маневров.
Система адаптивного круиз-контроля
только предупреждает о транспортных

средствах, обнаруживающихся
радиолокационным датчиком. В
некоторых случаях предупреждение
может не выдаваться или
может выдаваться поздно. При
необходимости всегда нажмите на
тормоз.
В противном случае вы можете стать
причиной несчастного случая, который
может привести к серьезным травмам
или смерти.
Если транспортное средство перед
вами входит в вашу полосу движения
или если на той же полосе имеется
более медленное транспортное
средство, скорость автомобиля
регулируется для соблюдения
дистанции.
Примечание: Когда тормоза
задействованы системой,, может быть
произведен звук.
Когда система следит за автомобилем,
система может временно немного
ускорить движение вашего
автомобиля, когда вы включаете
сигнал поворота в сторону водителя.
Ваше транспортное средство будет
продолжать соблюдать дистанцию до
возникновения следующих условий:
• Транспортное средство перед
вами достигает скорости выше
установленного.
• Транспортное средство перед вами
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выходит из вашей полосы или
исчезает из поля зрения.
• Скорость автомобиля падает ниже
30 км/ч
• Установка новой дистанции
Система применяет вспомогательные
тормоза и педальные тормоза для
замедления вашего автомобиля,
чтобы соблюдать дистанцию. Система
выполняет наиболее ограниченное
торможение. Нажмите педаль тормоза,
чтобы отключить систему.
Если система решает, что
максимального эффекта
торможения недостаточно, подается
предупреждающий звуковой сигнал,
и на информационном дисплее
отображается сообщение, пока
система продолжает применять
тормоза. Вы должны немедленно
принять меры.
Установка дистанции
Вы можете уменьшить или
увеличить дистанцию между вашим
автомобилем и автомобилем впереди,
нажав кнопку управления дистанцией.
Примечание: Вы несете
ответственность за выбор дистанции,
соответствующей условиям движения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
Выбранная дистанция отображается
как гистограмма на информационном
дисплее. Вы можете выбрать четыре
значения дистанции.
Графический
экран,
Дистанция
между
транспор
тными
средствами
отображается
блоками

Дис
танция

Динам
ическое
пове
дение

1

Самая
короткая.

Спорт.

2

Короткая. Нормал
ьный.

3

Средняя.

Нормал
ьный.

4

Дальняя.

Удобно.

При каждом включении зажигания
дистанция устанавливается на средний
уровень.
Отмена заданной скорости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы отключите систему, нажав
педаль акселератора, она не будет
автоматически тормозить, чтобы
соблюдать дистанцию.

Используйте педаль газа, чтобы
преднамеренно превышать заданный
предел скорости.
Если вы отключите систему, значение
заданной скорости отображается как
недействительное.
Система продолжает работать, когда
вы отпускаете педаль газа. Скорость
транспортного средства падает до
заданной скорости или падает до
более низкой скорости, если следит за
медленным транспортным средством.
Изменение заданной скорости
Нажмите кнопку вниз, чтобы
уменьшить заданную скорость.
Установленная скорость изменяется
незначительно.
Примечание: Нажмите и удерживайте
кнопку вверх или вниз, чтобы изменить
скорость установки на больший
диапазон.
Система может применять тормоза,
чтобы привести автомобиль к новой
заданной скорости. Когда система
активирована, заданное значение
скорости непрерывно отображается на
информационном дисплее.
Отмена заданной скорости
Нажмите и отпустите
переключатель или нажмите педаль
тормоза.
Последняя заданная скорость и
дистанция отображаются серым
цветом, но не удалятся с экрана.
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Повторное включение заданной
скорости
Нажмите на переключатель и
отпустите.
Скорость вашего автомобиля
возвращается к ранее заданным
значениям скорости и дистанции.
Установленная скорость отображается
на информационном дисплее, пока
активна система.
Примечание: Если вы знаете только
установленную скорость и хотите
использовать эту скорость, выполните
процесс повторного включения.
Автоматическая отмена
Система не будет работать со
скоростями ниже 30 км/ч. Если
автомобиль впереди медленнее, и
система начинает тормозить, чтобы
соблюдать дистанцию, раздастся
предупреждающий звуковой сигнал,
и автоматический тормоз продолжает
применяться в режиме ограниченного
торможения.
Система также можно автоматически
отключиться в следующих ситуациях:
Когда вы приведете коробку передач в
нейтральную скорость
Когда вы отключите ESP
Если колеса скользят.
Когда скорость двигателя слишком
низкая.
Когда вы тянете ручной тормоз.
Когда вы активируете вспомогательные
тормоза вручную. В наличии
неисправности в тормозной системе /
системе электронного управления.

4
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Использование при подъеме и спуске
Примечание: Если тормоза
применяются в течение длительного
времени, подается звуковое
предупреждение, и система
отключается. Таким образом
обеспечивается охлаждение тормозов.
После охлаждения тормоза, система
перезапустится нормально.

Если вы используете ручной режим,
следует выбрать более низкую
передачу для использования запасных
тормозов вместо педальных тормозов
при включенной системе, например,
при движении на большие расстояния
в подъемах в гору или спусках с горы, в
горных районах. Если вы пользуетесь
режимом автоматической передачи,
коробка передач автоматически
установит скорость.
Выключение системы адаптивного
круиз-контроля.

система может тормозить поздно или
неожиданно.
Вы всегда несете ответственность за
контроль транспортного средства,
управление системой и, при
необходимости, вмешиваться.
Область обнаружения
радиолокационного датчика
ограничена. В некоторых случаях
он вообще не может обнаружить
транспортное средство или может
обнаружить его позже, чем ожидалось.
Если система не обнаруживает
автомобиль впереди, диаграмма
автомобиля спереди не отображается.

Нажмите на переключатель и
отпустите.
Примечание: Если вы выключите
систему, установленная скорость будет
удалена.

Проблемы с обнаружением могут
возникать, в следующих ситуациях:
A. Определение транспортных средств
только тогда, когда они входят в
полосу полностью; транспортные
средства на краях полосы могут быть
не обнаружены.
Б. Мотоциклы могут быть обнаружены
поздно или совсем не обнаруживаются.
В. Транспортные средства перед вами
при входе в поворот или выходе из
него могут быть не обнаружены. Пучок
обнаружения не следует за крутыми
поворотами на дороге.
В этих ситуациях система может
тормозить поздно или неожиданно.
Вы должны быть осторожны и при
необходимости вмешиваться.
Если что-то ударит или повредит
переднюю часть автомобиля, зона
обнаружения радиолокационного
датчика измениться. Это также
может привести к неполному или
неправильному обнаружению
транспортных средств. Рекомендуется
как можно скорее обратиться в
авторизованный сервис Ford.
Система недоступна

Проблемы с обнаружением

Условия, которые вызывают
дезактивацию системы или
предотвращает включение системы,
включают в себя следующие:
• Заблокированный датчик.
• Высокая температура тормозов.
• Неисправность в системе или
связанной с ней системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Например, редко могут быть проблемы
с обнаружением из-за сооружений,
таких как мосты, туннели и перила
безопасности. В этих ситуациях
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
Причина
Поверхность
радиолокац
ионного датчика
внутри решетки
грязная
или покрыта чемто.

Действие
Очистите
поверхность
решетки перед
датчиком
или удалите
покрывающее
вещество.

Поверхность
датчика чиста, но
на экране все еще
есть уведомление.

Сообщение появляется, когда что-то
мешает радиолокационным сигналам
от датчика. Датчик расположен за
решеткой. Когда перед датчиком
есть препятствие, система не может
обнаружить автомобиль спереди и
функционировать.
Примечание: Вы не сможете увидеть
датчик, он находится под панелью.
Держите переднюю часть автомобиля
чистой и не устанавливайте
металлические эмблемы или другие
предметы. Передние защитные
устройства и лампы, установленные
после покупки автомобиля также могут
блокировать датчик.

Подождите
некоторое время.
Это может занять
несколько минут,
прежде чем датчик
определит, что перед
ним ничего нет.
Сильный
Не используйте
дождь или снег
систему в этих
препятствуют
ситуациях, так как
сигналам датчика. датчик не сможет
обнаружить
транспортные
средства спереди.
Вода на
Не используйте
поверхности
систему в этих
дороги, снег или
ситуациях, так как
лед может мешать датчик не сможет
сигналам датчика. обнаружить
транспортные
средства спереди.
Вы находитесь
Подождите
в пустыне или
некоторое время
отдаленном
или перейдите
районе, где
к нормальному
нет других
управлению
транспортных
скоростью.
средств или
дорожных знаков.
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Переход к нормальному управлению
скоростью
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контроль скорости не снизит скорость
при приближении к автомобилям
ездящих медленнее. Всегда имейте в
виду выбранный вами режиме работы и
при необходимости нажмите на тормоз.
На информационном экране вы
можете переключить с адаптивного
управления скоростью на стандартное
управление скоростью.
Если вы выберете нормальное
управление скоростью, контрольная
лампа системы адаптивного
управления скоростью погаснет и
вместе нее горит контрольная лампа
нормального управления скоростью.
Дистанция не отображается, система
не реагирует автоматически на
автомобили спереди, и автоматическое
торможение не работает. При запуске
двигателя система запоминает
последнюю настройку.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем

3
4

Адаптивный ограничитель скорости
Принцип работы
ВНИМАНИЕ
На склонах скорость автомобиля
может превышать установленное
значение скорости. Ограничитель
скорости автоматически задействует,
используя вспомогательный тормоз,
чтобы поддерживать ограничение
скорости при движении по склону.
Когда скорость автомобиля превышает
установленную скорость, на экране
будет мигать символ
.
Система предназначена для помощи
водителю. Однако, что система не
освобождает вас от ответственности
за внимательность и принятие
решений. Водитель должен всегда
осторожно управлять автомобилем.
Ограничители скорости остаются
активными после остановки двигателя
до тех пор, пока ECU не выключится, а
затем будут отключены.
Система позволяет установить
предельное значение скорости.
Установленная предельная скорость
будет максимальной активной
скоростью транспортного средства. В
некоторых случаях заданное значение

скорости может быть превышено,
например, при обгоне.
Использование ограничители
скорости
Кнопки расположены на рулевом
колесе.
Включение и отключение системы
Нажмите кнопку LIM, чтобы
переключить систему в режим
ожидания. Нажмите кнопку LIM еще
раз, чтобы выключить систему.
Регулировка ограничители скорости
Нажмите кнопку увеличения
или уменьшения, чтобы установить
ограничитель скорости на текущую
скорость автомобиля, когда система
находится в режиме ожидания.
Ограничение скорости сохраняется и
отображается на информационном
экране.
Ограничение скорости можно
регулировать небольшими
или большими приращениями.
Нажмите кнопку увеличения или
уменьшения, чтобы установить
ограничение скорости с небольшими
приращениями. Удерживайте нажатой
кнопку «вверх» или «вниз», чтобы
настроить ограничение скорости с
большими приращениями.
Чтобы активировать ограничитель
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скорости, условия для включения
регулятора скорости РТО должны
отсутствовать (условия для
активации РТО, например, автомобиль
припаркован, задействован ручной
тормоз, передача находится в
нейтральном положении, педаль
тормоза не нажата). В противном
случае будет включен регулятор
скорости РТО.
Отмена заданной скорости
Нажмите кнопку отмены (CAN),
чтобы отменить установленную
скорость. Система возвращается в
режим ожидания.
Продолжение на заданной скорости
Нажмите кнопку RES, чтобы
продолжить заданную скорость.
Преднамеренное превышение
предела скорости
Полностью нажмите педаль тормоза,
чтобы преднамеренно превышать
заданный предел скорости. Система
будет продолжать на заданной
скорости, когда текущая скорость
падает ниже установленного предела
скорости или при нажатии кнопки RES.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем
Удаленное обновление
программного обеспечения
Удаленное обновление программного
обеспечения - это функция, которая
позволяет автоматически загружать
новое программное обеспечение,
соответствующее автомобилю, и
устанавливать его на транспортном
средстве с подтверждением
пользователя.
ВНИМАНИЕ

Если для вашего автомобиля
имеется несколько обновлений,
удаленное обновление программного
обеспечения начнется с обновления
с более высоким приоритетом.
Количество обновлений программного
обеспечения будет отображаться
на экране после каждого успешного
обновления. Если количество
обновлений программного
обеспечения равно 0, это означает,
что для транспортного средства нет
доступного обновления.

SIM-карта в автомобиле должна быть
активирована для использования
функции удаленного обновления
программного обеспечения.
Использование удаленного
программного обновления
Если доступно новое обновление
для вашего автомобиля, вы увидите
предупреждение об обновлении
программного обеспечения при
включении зажигания. Чтобы
запустить удаленное обновление
программного обеспечения, войдите
в подменю обновления программного
обеспечения в меню технического
обслуживания и убедитесь, что;
• Автомобиль остановлен,
• Ручной тормоз задействован,
• Двигатель не работает, и
удерживайте кнопку ОК нажатой в
течение 3 секунд.

обеспечения не запускается, если
предварительные требования
не выполняются (например,
если напряжение аккумулятора
недостаточно).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После запуска обновления
программного обеспечения не
выключайте зажигание и двигатель
до завершения операции. Модуль
проверки двигателя может
перезагружаться во время обновления
программного обеспечения. В
этом случае дождитесь появления
соответствующих сообщений на щитке
приборов и не предпринимайте никаких
действий до их появления.
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После того, как пользователь
подтвердит установку обновления
программного обеспечения,
система будет проверять некоторые
дополнительные условия в дополнение
к вышеупомянутым условиям.
Обновление программного
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Если вы столкнулись с техническими
сбоями во время обновления
программного обеспечения или
если отображается сообщение
о том, что действие не удалось,
попробуйте перезапустить операцию.
Если операция не выполняется,
несмотря на это действие, обратитесь
к ближайшему представителю
технического сервиса.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Управление автомобилем

3
4

Система помощи при трогании на подъеме
1- Остановить автомобиль с помощью
рабочего тормоза
2- Нажмите кнопку на центральной
консоли, чтобы включить помощь при
трогании на подъеме.
3 - Поднимите ногу с педали тормоза
4- Помощь при трогании на подъеме.
продолжает задействовать тормоза не
более 2,5
секунд. Если крутящий момент
двигателя достигнет определенного
уровня раньше, то помощь при
трогании на подъеме отключается
раньше чем 2,5 секунды.
При включении помощи при трогании
на подъеме, соответствующее
предупреждение загорается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
Дисковые тормоза
Тормозная система: Воздушный
дисковый тормоз со скользящим
ступором Arvin Meritor Elsa 225H
Диск: 430 мм анти-конический диск
с воздушным каналом. Давление
воздуха в системе: 12,5 бар
Колодки
Толщина новой тормозной колодки
составляет 19 мм. Тормозные колодки
следует заменять, когда они падают
до толщины 3 мм. Автомобили
с дисковыми тормозами имеют
датчик на каждом тормозе, который
постоянно измеряет степень износа.
Экран дисплея показывает, сколько
километров пройдёт колодка
тормозной колодки на каждой оси в <<
KM >>. Данные собираются в течение
заранее определенного периода
времени на основе драйвера и условий
использования, и отображаются
на дисплее в виде песочных часов.
Различный износ между правой и
левой тормозной колодкой, ошибка
датчика тормозной колодки, общая
ошибка, оставшийся срок службы
тормозной колодки до 6% и установка
изношенной тормозной колодки до
35% отображаются на дисплее в << -->>, и проблема должна быть решено,
перейдя в сервис. Когда количество
тормозных накладок в любом тормозе

приближается к концу, водитель
получает сигнал тревоги. После того,
как загорится индикатор, проблему
следует решить, обратившись в
ближайший сервис
Кроме процентного индикатора
толщины колодок на дисплее, имеется
указатель на тормозах. Следует
заменить колодки при указании
полного износа колодок.
Срок службы колодок следует
регулярно проверять на экране,
так как срок службы колодки будет
сильно отличаться в зависимости
от условий нагрузки, использования
и т. д.; если невозможно проверить
на экране, следует проверять раз в
месяц с помощью указателя рычага на
тормозах.
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение

3
4

Дисковые тормоза

Барабанная тормозная система

Толщина новой диски торможения
составляет 45 мм. Диски следует
менять, когда их толщина снижается
до 39 мм. Срок службы диск сильно
зависит от нагрузки, условий
использования и т.д., поэтому, их
следует проверять каждые три месяца.
При проверке толщины, следует
проверять поверхность диски на
наличие трещин.
Ели трещины на поверхности достигли
воздушных каналов или проникли на
25% от поверхности, следует заменить
диски торможения. Трещины, которые
не достигают 25% поверхности, не
будут влиять на производительность, и
их можно продолжать использовать.

Тормозная система Z с тормозным
барабаном - система торможения с
колодками-тормозным барабаном.
Состояние износа тормозной колодки
проверяется, просматривая через 4
отверстия в верхней части тормозной
пластины
Заглушки на пластине должны быть
удалены, а после проверки вставлены
в место.

Образование синих областей на
поверхности диски является признаком
перегрева. Рекомендуется проводить
обработку диски на токарном станке,
потому что структура этих регионов
будет нарушена. Кроме того, колодки,
подвергшиеся перегреву, также
должны быть заменены.

*Тормозная система Z-kam является
дополнительной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
ВНИМАНИЕ
Если даже один из колодок на одном
колесе изношен, замените оба сразу.
ВНИМАНИЕ

Контроль износа колодок также
можно осуществлять визуально через
смотровые отверстия на пыльнике
тормоза.
Если толщина колодки на листового
металла меньше 8 мм, рекомендуем
немедленно ее заменить в
авторизованных сервисных центрах
Ford Trucks.

После проверки колодок следует
установить заглушки. В противном
случае, пыль и грязь будут попасть
между колодкой и барабаном и
приведут к преждевременному
износу колодок и повреждению
барабана.
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение

3
4

Исполнительные механизмы
аварийного торможения
Тормоза, находящиеся в ведущей
оси имеют исполнительные
механизмы аварийного торможения.
Исполнительные механизмы
аварийного торможения включаются в
2-х случаях;
• При задействовании ручного
тормоза
• Если воздух в воздушных ресиверах
недостаточный для торможения

Освобождение аварийных тормозов
Поверните болт позади
исполнительного устройства по
часовой стрелке полностью, чтобы
освободить аварийные тормоза.
ВНИМАНИЕ
При освобождении аварийных
тормозов, не имеется другая
тормозная система, которая
держит автомобиль в неподвижном
состоянии. Не освобождайте
аварийные тормоза прежде чем
предпринимать меры осторожности.
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ВНИМАНИЕ
Обратитесь в сервисные центры или
каталог по ремонту, чтобы привести
стояночные тормоз в рабочее
состояние. Если автомобиль не будет
использоваться более 1 месяца,
выполните следующие действия по
порядку во избежание повреждения
колодок и барабанов.
- Припаркуйте автомобиль,
установите противооткатные
упоры под колеса и опустите рычаг
ручного тормоза.
- Полностью опустошите воздушные
ресиверы.
- Освободите блок стояночного
тормоза в соответствии с моделью
автомобиля.
- Когда вы снова будете
использовать автомобиль,
задействуйте стояночный тормоз и
наполните систему воздухом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
Тормоз двигателя (стандартный)

Рисунок 1 		

Рисунок 2

Двигатель в вашем автомобиле
оснащен стандартным моторным
тормозом.
В конце хода сжатия поршней
двигателя (рис. 1), до верхней мертвой
точки, специальное оборудование
немного расширяет выпускные
клапаны и освобождает давление на
цилиндре (рис. 2).
В этом случае используется тормозной
момент хода сжатия.
Включение тормоза двигателя

Тормозной
двигатель
1. Ступень

Низкая сила
тормозов

2. Ступень

Высокая сила
тормозов

Тормоз двигателя включается с
помощью рычага с правой стороны
рулевого колеса.
В дисплее появится предупреждение
.
Ретардер (замедлитель) /
дополнительный
Ретардер - это специальная тормозная
система, которая притормаживает
автомобиль при движении на спуск и
имеет коммерческое название: «drive
shaft brake». Ретардер на вашем
автомобиле является масляного
типа с гидродинамической системой
торможения.
Момент торможения: 3500 Нм
• Сила торможения: 600 кВт
• Вес: 70 кг.
• Принцип работы: Гидродинамическое
торможение
• полностью совместим с системой
ABS-EBS
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Ретардер включается рычагом,
расположенном на правой стороне
рулевого колеса. Он имеет 5
положений.
Тормозной
двигатель

Замедлитель

Замед
литель 1

50% макс.
Сила
торможения

20% макс.
Сила
торможения

Замед
литель 2

50% макс.
Сила
торможения

40% макс.
Сила
торможения

Замед
литель 3

100% макс.
Сила
торможения

60% макс.
Сила
торможения

Замед
литель 4

100% макс.
Сила
торможения

80% макс.
Сила
торможения

Замед
литель 5

100% макс.
Сила
торможения

100% макс.
Сила
торможения

Во время активной работы ретардера
отображается
. При достижении
желаемой скорости, приведите рычаг
ретардера в положение 0 (выключен).
При задействовании ретардера, задние
тормозные фары загораются когда
автомобиль достигнет определенной
силы торможения. (-0,7 м/с2).

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3

Ретардер охлаждается
охлаждающей жидкостью двигателя.
Особенно при длительном
использовании проверьте
температуру охлаждающей жидкости
с помощью указателя температуры
охлаждающей жидкости.

4

ВНИМАНИЕ
Ретардер нуждается в техническом
обслуживании. При замене масла
коробки передач всегда замените
масляный фильтр ретардера.

Если температура охлаждающей
жидкости увеличивается до
105°C, ретардео отключается для
предотвращения перегрева.
ВНИМАНИЕ
Использование ретардера в любых
режимах торможения продлевает
срок службы тормозных колодок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
Предупреждение о температуре
рабочего тормоза
В случае частого использования
рабочих тормозов загорается желтая
лампа (i), и на информационном
дисплее появляется «Тормоз
нагревается, снизьте скорость и
используйте вспомогательные
тормоза» вместе с предупреждающим
символом температуры тормоза.
После отображения этого
предупреждения педаль тормоза
должна быть нажата больше, чтобы
получить ту же эффективность
торможения, которая была до
отображения предупреждения.
Когда желтая контрольная лампа (!)
гаснет, это означает, что температура
рабочего тормоза упала.

ВНИМАНИЕ
Когда отображается
предупреждение о температуре
тормоза, автомобилем следует
управлять, учитывая следующие
предупреждения в зависимости от
условий дороги и движения.
• Снижение скорости автомобиля
• Переключение на более низкую
скорость, при неодходимости
• Использование вспомогательных
тормозов при торможении
• Использование служебных
тормозов только при недостаточных
вспомогательных тормозах

Символ предупреждения
о температуре тормозов

- 119 -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вспомогательные тормоза
действуют только на задние колеса.
Использование вспомогательных
тормозов на скользких поверхностях
и при низкой нагрузке на автомобиль
может привести к блокировке задних
колес и опрокидыванию прицепа.
В таких условиях для замедления
автомобиля необходимо
использовать рабочие тормоза.
Следует управлять автомобилем
более осторожно, а температура
рабочего тормоза должна быть
снижена для безопасности
движения.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение

3

Автоматический режим смешанного
торможения

4

ВНИМАНИЕ
Если многофункциональный рычаг
находится в любом положении,
отличном от (0), автоматический
режим смешанного торможения
отключается до приведения рычага в
положение (0).
Воздушные ресиверы

В режиме автоматического
гибридного торможения интардер
* и моторный тормоз активируются
пропорционально степени нажатия
педали, а также рабочим тормозам при
нажатии педали тормоза. Эту функцию
можно отключить, нажав кнопку
«AUTO» на центральной консоли.
* Intarder не входит в стандартную
комплектацию автомобиля, это
опционально.

Весь конденсат, скопившийся в
ресиверах, следует ежедневно сливать.
Для этого вытяните и удерживайте
кольцо, расположенное на кране, пока
не будет выпущен весь воздух.

Объемы воздушных ресиверов,
установленных на Вашем автомобиле,
указаны на табличках.
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После выпуска воздуха из воздушных
ресиверов при включении зажигания
должно раздаться звуковое
предупреждение. Если из-за
неисправности в электрической цепи
не раздается предупреждающий
сигнал, следует немедленно устранить
неисправность в системе. Не
начинайте движение, пока указатели
давления воздуха не покажут
нормальное давление. Если в процессе
опорожнения воздушных ресиверов
обнаружен осадок маслянистой грязи,
это показывает, что фильтр осушения
воздуха не действует. Замените
фильтр осушителя воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение
Осушитель воздуха (APU)

ВНИМАНИЕ
Электронный блок обработки воздуха
очищает фильтр в определенное
время. Во время процесса очистки
уровень воздуха уменьшается, и
компрессор перезапускается.
Эта операция может повторится
несколько раз подряд, транспортное
средство может управляться во
время процесса очистки фильтра.

Осушитель автоматически удаляет
конденсат, сушит воздух, разделяет
масла в воздухе, выполняет выпуск
воздуха
и включает в себя многоходовой
клапан безопасности.

Вспомогательная воздушная
магистраль

4

ВНИМАНИЕ
Не следует брать воздух из
ресиверов непосредственно. Когда
требуется воздух для специалтного
использования, следует
использовать указанное соединение.
Уровень давления здесь такой же,
как и уровень тормозного давления
на экране.

Следует заменять фильтр
осушителя воздуха при регулярном
техническом обслуживании.
Неправильное функционирование
фильтра осушителя может вызвать
повреждения самого фильтра, а также
систем, использующих воздух.
Поэтому, при техническом
обслуживании его следует заменить.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Торможение

3
4

Тест педали тормоза:
Есть некоторые сбои, которые не
могут быть обнаружены
непосредственно EBS, но могут
быть
обнаружены только при наблюдении
поведения транспортного средства
и тормозной системы. Эти функции
мониторинга называются проверки
логики.
Если логическая неисправность
обнаружена EBS, система может
быть восстановлена только тогда,
когда EBS выполняет системное
тестирование (называемый обратным
тестированием), и если результат теста
положительный (правильная работа
тормозной системы). Это означает, что
если причина неисправности устранена
(при временной неисправности
или путем ремонта транспортного
средства), требуется обратное
тестирование.
Для того, чтобы EBS выполнил тест в
обратном порядке, водитель должен
нажать педаль тормоза один раз
при определенном условии. При
необходимости на нажатие тормозной
педали для устранение ошибки EBS,
отображается следующий код ошибки
м запросом:
Дорога: 253 (Тормозная система
автомобиля)
Тип: 201 (Запрос о нажатии на педаль
тормоза) (SPN 64969)

Следует нажать на педаль тормоза
следующим образом:
После обнаружения сбоя, выключите и
включите зажигание для сброса EBS.
• Зажигание должно быть выключено
в течение не менее 5 секунд, чтобы
EBS выключился и
• при включении зажигания следует
отпустить педаль тормоза во
избежание торможения до
включения EBS.
• После включения зажигания, в
течение не менее 7 секунд:
• Автомобиль должен оставаться
неподвижным и не следует нажать на
педаль тормоза.
• Питание EBS должно быть
достаточно для торможения блоком
электронного управления.
• При сбоях TCM, ручной тормоз
должен быть освобожден.
• Загорается сигнальная лампа,
системное ограничение активно.
• Нажатие на педаль тормоза со
следующими характеристиками:
• Когда автомобиль неподвижен,
на дисплее появляется
предупреждающее сообщение
педали тормоза.
• Нельзя нажать на педаль в течение
7 секунд после включения зажигания.
• Ход педали должен быть увеличен
до полного торможения без какихлибо условий.
• Полное положение торможения
должно поддерживаться не менее 3
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секунд.
• Ход педали должен быть увеличен
до полного освобождения без какихлибо условий.
• Педаль тормоза должна оставаться
в полностью освобожденном
положении не менее 3 секунд.
• Загорается сигнальная лампа.
Системное ограничение при
торможении неактивно. Торможение
контролируется электронным
контролем давления.
Тестирование педали тормоза
успешно:
• При торможении не обнаруживается
никаких сбоев.
• Предупреждающая лампа
выключена, системное ограничение
неактивно.
Тестирование педали тормоза не
успешно:
• Если во время торможения
обнаружена неисправность или
• когда прошло максимальное время
торможения 25 секунд или
• если автомобиль начнет двигаться.
• Сигнальная лампа остается
включенной, системное ограничение
активно.
• Чтобы перезапустить тестирование
педали тормоза, зажигание
необходимо выключить и снова
включить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости
Автоматическая коробка передач и
передача скорости
В автомобилях Ford Trucks с
автоматической коробкой передач
предусмотрены 12 передач движения
вперед и 2 передачи заднего хода.
В автомобиле не имеется педаль
сцепления. Сцепление/расцепление
осуществляется компьютером
(электронным блоком управления)
Компоненты системы Рычаг коробки
передач:
1

3

D: дорожный режим
N: Нейтральная скорость
R: Задний ход
1 Выбор направления движения
2 Выбор автоматической/ручной
передачи скорости

ВНИМАНИЕ
Перед тем, как завести машину,
поставьте на нейтральную (N)
скорость и потяните ручной тормоз.
Когда едете прямо, не переключайте
на заднюю скорость или же когда
едете задом, не переключайте на
переднюю скорость (D->R; R->D) и на
нейтральную скорость (N).
Когда выходите из машины,
поставьте на нейтральную скорость
(N) и потяните ручной тормоз.
Выходя из машины, не ставьте рычаг
на (D) или на (R).

2

4

3 Рычаг вспомогательного тормоза
4 Переключение на верхнюю/нижнюю
передачи

При парковке нажмите на кнопку
маневра на щитке приборов.
Механизм блокировки предотвращает
переходу от N на D или от N на R при
случайном прикосновении рук. Этот
механизм позволяет быстрое передаче
от R на D.
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Автоматический и ручной режимы:
Автоматический режим: Компьютер
коробки передач (электронный
блок управления) выбирает
наиболее подходящую передачу
для двигателя и нагрузки. Выбор
передач и переключения передач
полностью в автоматическом режиме
осуществляется. Выбор неправильной
передачи исключается.
• Коробка передач сама выбирает
скорость трогания и передачу
скорости.
• Код модели коробки передач может
варьироваться в зависимости от таких
функций, как PTO и / или ретардер.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости

3
4

• Если тормоз двигателя не
задействован, трансмиссия
автоматически переключится
на самый экономичный режим
двигателя (низкая частота вращения
двигателя)
• Если задействованы тормоза
двигателя, коробка передач
уменьшит передачу, чтобы увеличить
скорость двигателя
• Сцепление и переключения передач
полностью в автоматическом режиме
осуществляется
• Можно регулировать передачу
вручную.
• Выбор неправильной передачи
исключается.
Троганье (движение автомобиля)
Троганье автомобиля
Убедитесь, что воздушные ресиверы
наполнены достаточно. Можно
проверить уровень заполнения
воздушных ресиверов с помощью
указателя воздушного давления на
панели указателей. Или можете ждать
до тех пор, пока пневмобаллоны
сиденья водителя не заполнены.
Если пневмобаллоны сиденья
водителя заполнены воздухом, это
означает, что воздух достаточно для
коробки передач.
Если количество воздуха в ресиверах
недостаточно, на экране появится
предупреждение AL.

ВНИМАНИЕ
Для движении автомобиля вперед
переведите рычаг в положение D.
Когда вы переключите передачу в
положение D, передача начнется
в автоматическом режиме и сама
выберет стартовую передачу, в
зависимости от нагрузки и наклона.
D появится на дисплее, который
означает, что автомобиль находится в
автоматическом режиме.

При освобождении ручного тормоза,
автомобиль может двигаться вперед
или назад, если вы не нажмете
на педаль газа когда автомобиль
находится на подъеме.
Трогание на подъеме слегка нажав
на педаль газа вызывает неполное
сцепление коробки передач, сцепление
но сцепляет и перегревает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых случаях программное
обеспечение передачи может не
может рассчитать стартовую передачу
(недавний ввод в эксплуатации,
отсутствие информации или ошибки
расчета). Если коробка передач
не может выбрать подходящую
для нагрузки и наклона скорость,
вы можете изменить передаче
при трогании. (При трогании не
допускается выбрать передачу выше
5-й передачи).
Опустите ручной тормоз и слегка
нажмите на педаль газа. Коробка
передач медленно освобождает
сцепление и автомобиль начнет
двигаться.
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При перегреве коробки передач, на
экране появляется предупреждение
CL. При появлении данного
предупреждение, нажмите на педаль
газа больше или нажмите на педаль
тормоза и остановите автомобиль. В
противном случае могут возникнуть
преждевременные проблемы с
сцеплением.
ВНИМАНИЕ

Если на экране отображается
предупреждение CW, это означает,
что сцепление полностью исчерпано.
В этом случае автомобиль не будет
двигаться. Позвоните в сервис.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости
Использование в режиме
маневрирования
Автоматическая коробка передач
имеет режим маневрирования для
точного перемещения автомобиля
вперед и назад.
В режиме маневра коробка передача
не полностью закрывает сцепление
или слишком долго закрывает его.
Это предотвращает внезапное
ускорение автомобиля и обеспечивает
безопасность при выполнении
маневров, требующих точного
перемещения.
Переключитесь в положение D, чтобы
использовать автомобиль в режиме
маневра вперед, и нажмите на кнопку
маневра на панели управления.
Переключитесь в положение R, чтобы
использовать автомобиль в режиме
маневрирования в заднем ходу, и
нажмите на кнопку маневра на панели
управления.
ВНИМАНИЕ
Режимы маневрирования не являются
вспомогательными передачами;
они могут привести к перегреву
сцепления при нагрузке и на подъемах
в течение продолжительных периодов
времени, что приведет к повреждению
сцепления.

Первое трогание на спуске или
подъеме
- При запущенном двигателе, если
переключаете на передачу и отпустите
тормоза.
-Если рычаг коробки передач в
положении D или в режиме маневра,
и автомобиль находится на спуске;
коробка передач медленно закрывает
сцепление, и автомобиль начинает
медленно двигаться.
-Если рычаг коробки передач в
положении R или в режиме маневра,
и автомобиль находится на подъеме;
коробка передач медленно закрывает
сцепление, и автомобиль начинает
медленно двигаться назад.
-Если рычаг коробки передач в
положении D или в режиме маневра,
и автомобиль находится на подъеме;
автомобиль слегка движется назад
и коробка передачи начнет включить
и выключить сцепление, чтобы
предупредить водитель.
-Если рычаг коробки передач в
положении R или в режиме маневра,
и автомобиль находится на спуске;
автомобиль слегка движется назад
и коробка передачи начнет включить
и выключить сцепление, чтобы
предупредить водитель.
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Управление автомобилем
Автоматический режим управления
Автоматическая коробка
передач определяет условия
дорожного движения и нагрузки,
а также рассчитывает и выбирает
соответствующую передачу в
зависимости от нажатия на педаль
газа водителем.
Если вы считаете, что автоматическая
трансмиссия не выбрала
соответствующую скорость, вы можете
увеличить или уменьшить передачу
с помощью кнопок +/- на рычаге
трансмиссии.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости
При полном нажатии педали газа,
чувствуется еще одна ступень педали.
При нажатии дальше, коробка передач
переходит на одну передачу меньше
и обороты двигателя увеличиваются.
Эта функция называется «kick-down»
и помогает ускорить автомобиль при
обгоне или в местах, где требуется
усилие.

3
4

При передаче скорости с помощью
рычага коробки передач, на экране
кратковременно появляется
предупреждение М. Через
определенный промежуток времени
передача будет продолжена в
автоматическом режиме, и снова
появится D на экране.
В автоматическом режиме (D)
передача осуществляется в
зависимости от силы нажатия на
педаль газа. При нажатии педали газа
слегка, передача скорости происходит
на малой скорости, чтобы сэкономить
топливо, и при сильном нажатии на
педаль газа, передача происходит
на высоких скоростях для улучшения
производительности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости
ВНИМАНИЕ
Режимы маневрирования
следует использовать только
при выполнении маневров на
недолгое время.
ВНИМАНИЕ
Продолжительность режимов
маневрирования ограничена блоком
управления коробкой передач
(компьютером).
Использование режима
маневрирования в течение
длительного времени вызывает
нагрузку на диску сцепления, в
этом случае на экране появляется
; приведите коробку передач в
нейтральную передачу и подождите.
Коробка передач
неисправна. Остановите автомобиль и
обратитесь в авторизованные сервис
Ford Trucks.
СЕРВИС

Неисправность в коробке
передач. Доставьте как

можно скорее транспортное средство в
авторизованный сервисный центр Ford
Trucks.
Использование в ручном режиме:
• Передача при трогании
определяется автоматически.
• При передачи скоростей с помощью
рычага коробки передач, сцепление и
передача скоростей осуществляются
автоматически.
• Выбор неправильной передачи
исключается.
• Маневрирование можно
использовать только в
автоматическом режиме.
Если продолжаете использовать в
режиме маневрирования, несмотря
на появление предупреждения
на экране, коробка передач
автоматически переключается в
передачу. В этом случае автомобиль
может ускориться.
ВНИМАНИЕ
Следует быть осторожным, чтобы не
превышать максимальные обороты
двигателя в ручном режиме.
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Предупреждения на панели:
Предупреждения коробки передач
отображаются на маршрутном
компьютере как сокращение,
состоявший из 2 символов.
Передача в нейтральном
положении
Приведите рычаг коробки
передач в нейтральное положение.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости

3
4

Задний ход, плавный

Чрезмерная нагрузка на
сцепление.

Задний ход, медленный

Появляется в ручном режиме, когда
водитель пытается начать движение
на высокой передачи. В этом случае
выберите меньшую передачу и начните
движение.

Давление воздуха
недостаточно Автомобиль имеет
отдельный воздушный ресивер для
автоматической коробки передач. Если
давление воздуха в линии коробки
передач снижается ниже 5,8 бар,
отображается предупреждение AL.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когда давление воздуха падает,
заставлять коробку передач
менять скорость может привести к
передаче на нейтральную скорость.
В этом случае выпускные тормоза
также не задействованы.

Износ диски сцепления
Износ диски сцепления достиг
пределов. Обратитесь в
авторизованный сервис Ford Trucks как
можно скорее.

• Когда давление воздуха падает, не
удастся отделить сцепление.
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Температура масла коробки
передач на верхнем пределе.
Остановите автомобиль. Позвоните а
авторизованный сервисный центр Ford
Trucks .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача скорости
Режим поездки на высоких оборотах
В некоторых случаях, тягачи и
автомобили дорожной серии
нуждаются в работе на высоких
скоростях в течение длительного
времени.
В ситуациях, когда требуются высокие
обороты и мощность, можно включить
устройство отбора мощности
от коробки передач и передача
переключается быстрее на более
высоких оборотах.
Достаточно нажать на кнопку power
rocking на передней панели один раз,
чтобы включить режим мощности.
Достаточно нажать на эту кнопку еще
раз, чтобы отключить режим.
Когда включен режим мощности, на
информационном дисплее мигает
PWR.

Режим колебаний
Все автоматические трансмиссии
имеют функцию осцилляции,
позволяющую высвободить
транспортное средство путем
вибрации, когда тяговые колеса
застряли на мягком грунте. Для
активации функции качения
необходимо нажать кнопку
раскачивания на передней панели
в течение З секунд. Если требуется
отключить его, достаточно снова
нажать клавишу в течение З секунд.
ROC будет мигать в информационном
дисплее при активации функции
качения. Дифференциальные
блокировки активируются
автоматически при активации функции
осцилляции. После ввода в действие
функции колебания для ускорения
транспортного средства педаль
акселератора должна быть быстро
нажата и транспортное средство
колеблется взад и вперед.
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Режим EcoRoll
Режим EcoRoll представляет собой
функцию, при которой водитель не
нажимает на педаль акселератора
и коробка передач переключается
в нейтральное положение для
достижения экономии топлива в
зависимости от наклона дороги и
транспортного средства.
Режим Ecoroll выключается, и
коробка передач выбирает наиболее
подходящую передачу, когда
транспортное средство тормозит, когда
нажимается педаль акселератора и
когда транспортное средство выходит
из заданного диапазона скоростей.
Данная функция может быть включена
водителем с приборной панели.
Во время активности этой функции при
движении, информация о передаче
будет отображаться как N помимо
предупреждения ROL на приборной
панели.
Прогностический выбор передачи
Функция прогностического выбора
передачи получает дорожную
информацию через встроенный
модуль связи и позволяет выбирать
лучшую передачу (включая ecoroll)
с точки зрения расхода топлива и
производительности в соответствии с
изменениями дорожных условий.
Функция прогностического выбора
передачи не работает во время
вождения на высокой скорости и в
ручном режиме.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Блок отбора мощности от коробки передач

3

PTO (Блок отбора мощности от
коробки передач)

обратитесь в авторизованный
сервисный центр Ford Trucks.
Электронный блок управления
двигателем (компьютер) позволяет
двигателю работать на постоянной
скорости, когда PTO включен.
Параметры максимальной скорости и
начальной скорости функции в блоке
управления могут быть установлены
авторизованным сервисом Ford Trucks.

4
Рисунок приведен для информации. На
автомобиле не имеются переходник и
насос.
PTO - это блок, который подключен
к коробки передач для работы
оборудования (например, насоса),
которое работает, используя
мощность, полученную от коробки
передач. Передает мощность от
коробки передач к насосу.
Блок отбора мощности (PTO)
устанавливается на заводе в
автоматическом и ручном коробках
передач, этот блок является
дополнительным, не входит в
стандатрную компдектацию.
Для последующей установки PTO

Для контроля скорости двигателя
необходимо соблюдать следующие
условия:
. Автомобиль неподвижен,
. Передача в положении N,
. Ручной тормоз задействован.
Чтобы активировать функцию:
. Нажмите кнопку «RES» на рулевом
колесе, скорость двигателя перейдет к
скорости, необходимой для включения
функции.
. С помощью кнопок «SET +» и «SET-»
частота вращения двигателя будет
увеличиваться и уменьшаться на
величину увеличения, которая может
быть изменена авторизованным
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сервисом.
• Блок отбора мощности может
быть активирован только при
неподвижном состоянии автомобиля,
и когда рычаг коробки передач
находится в положении N.
• PTO активируется нажатием кнопки
PTO на консоли.
• Переключение передач невозможно,
когда PTO активен и автомобиль
движется.
• PTO не может включаться во время
движения автомобиля.
• Когда PTO активен, символ
будет мигать в разделе функций
дисплея.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При движении
Переключатель PTO клапана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Навигация, торможение и
маневрирование автомобиля зависят
от вида груза, веса и места центра
тяжести.
Обеспечьте сбалансированную
погрузку и избегайте неравномерного
распределения веса.
При необходимости всегда закрепите
груз от скольжения. В противном
случае вы можете потерять управление
своим автомобилем и привести к
несчастному случаю.
ВНИМАНИЕ

Блок управления используется
для опрокидывания самосвальных
прицепов в самосвалах. Кнопка
12 используется для медленного
опрокидывания, кнопка 13
используется для быстрого
опрокидывания. На панели имеется
кнопка PTO (блок отбора мощности),
чтобы поднять самосвальный прицеп.

Кроме того, соблюдайте допустимые
нагрузки на ось, колесные нагрузки
(половину нагрузки на ось) и
максимальный общий вес. В противном
случае существует опасность
повреждения шин и шасси и моста.
Время от времени проверяйте
контрольные указатели, приведенные в
таблице указателей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обеспечить хорошее сцепление
колес с поверхностью дорого во
время движения, особенно в условиях
бездорожья.
Предотвратите вращение
ведущих колес (Повреждения
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дифференциала).
Задействуйте дифференциальную
блокировку.
ВНИМАНИЕ
Интенсивная эксплуатация в условиях
бездорожья может привести к
повреждению автомобиля.
Водитель может не заметить
препятствия и неправильно оценить
рельеф местности.
Например, глубокие колеи.
• могут повредить
• Карданные валы
• Топливные баки
• Воздушный ресивер
• Двигатель
• Коробку передач.
Поэтому по бездорожью следует
двигаться только на медленной
скорости. Если необходимо преодолеть
участок, необходима помощь второго
водителя.
Обязательно учитывайте высоту
автомобиля. По возможности
объезжайте препятствия.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При движении

3
4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В автомобилях с блоком отбора
мощности (Двигатель - РТО), угол
вала, подключенного к выходу этого
блока, относительно двигателю, не
должен превышать 3° градусов.
Убедитесь, что кузов вашего
автомобиля подходит для этого.
В противном случае, вибрация,
нарушение баланса приведут к
серьезному повреждению двигателя и
кузова.
ВНИМАНИЕ
При высокой скорости по бездорожью,
вы можете не заметить препятствия
и неправильно оценить рельеф
местности. Чтобы исключить
риск повреждение, двигайтесь по
бездорожью только на медленной
скорости. Автомобиль может
накренится или опрокинуться. Не
двигайтесь по наклонным участкам
под прямым углом; автомобиль
обязательно должен двигаться
параллельно склону. Не выполняйте
маневры задним ходом. Если
автомобиль не может подняться
вверх по склону, двигайтесь назад на
заднем ходу. Находясь на наклонной
поверхности, вы можете утратить
контроль над автомобилем, если
переключитесь на нейтраль или
выжмете сцепление, или если
попытаетесь затормозить только
с помощью основной тормозной

системы. Не допускается движение не
нейтральной передаче или с выжатым
сцеплением.
Перегрузка автомобиля увеличивает
риск опрокидывания. Не превышайте
максимальную допустимую нагрузку
на мосты. Центр тяжести загруженного
автомобиля должен располагаться как
можно ниже.
Если вы часто совершаете по
грязным дорогам или по болотистой
местности, в тормозные механизмы
может проникнуть песок или вода,
снижающие эффективность
торможения. Это приводит к
интенсивному износу и снижает
эффективность торможения.
В нештатной ситуации система
торможения может оказаться
неэффективной.
Проверяйте систему торможения после
каждой поездки по бездорожью. Если
вы заметили, что эффективность
торможения снижен или слышится
какие-либо аномальные звуки во
время этих испытаний, отвезите
свой автомобиль в авторизованный
сервисный центр FORD OTOSAN для
проверки тормозной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На бездорожье сила притяжения
воздействует на человека со всех
сорон из-за неровной поверхности. Вы
можете упасть с сиденья и получить
травму.
Обязательно пристегивайте ремень
безопасности, в том числе и во время
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поездок по бездорожью.
Системы движения для внедорожных
условий Системы движения и
оборудование, описанные ниже,
позволяют транспортному средству
безопасно перемещаться в условиях
бездорожья.
• Отключение ASR
• Блокираторы дифференциала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если транспортное средство
движется по бездорожью или дорога
повреждена, рулевое колесо может
внезапно возвращаться назад и
повредить оба больших пальца.
Прочно удерживайте рулевое
колесо обеими руками. При переезде
через препятствия могут возникать
кратковременные интенсивные
нагрузки.
• Преодолевайте все препятствия на
пониженной передаче.
• Движение по бездорожью
допускается только при работающем
двигателе и задействованной
передаче.
• Двигайтесь медленно, с постоянной
скоростью. При необходимости
выбирайте минимальную возможную
скорость.
• Колеса обязательно должны
прикасаться с землей.
• Задействуйте дифференциальную
блокировку.
• Если затруднен обзор, или местность
вам незнакома, двигайтесь очень
осторожно. Для дополнительной
безопасности сначале пройдите
опасный участок пешком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При движении
• Перед определением брода,
проверьте глубину воды.
• Будьте внимательно при движении
по камням, ямам, канавам и
траншеям.
• По возможности не двигайтесь по
рыхлому осыпающемуся грунту.
Перед поездкой по бездорожью:
• Задействуйте блокировку
дифференциалов
• Отключите анти-пробуксировочную
систему
• Обеспечьте наличие в автомобиле
перечисленного ниже оборудования:
• Лопата
• Буксировочный трос с болтовым
креплением
После поездки по бездорожью
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждения, полученные во
время поездок по бездорожью,
могут нарушить работу бортового
оборудования или привести
к авариям. После поездки по
бездорожью вымойте автомобиль
и проверьте его состояние. Перед
продолжением эксплуатации
устраните выявленные
неисправности.

• Отключите блокировку
дифференциалов
• Задействуйте антипробуксировочную систему (ASR)
• Очистите автомобиль
• Проверьте наличие повреждений.
Расход топлива
Расход топлива зависит от следующих
факторов.
• Модель автомобиля.
• Стиль управления автомобилем.
• Условия эксплуатации.
• Типоразмер и профиль шин, их
состояние и давление в шинах
• Наличие надстройки, антикрыла
• Трансмиссия и системы привода
• Дополнительные оборудования
(кондиционер, дополнительный
отопитель, гнезда питания,
вентилятор)
Информацию о расходе топлива
можно вывести на экран стандартного
бортового компьютера.
Стиль управления автомобилем
• Как можно снизить расход топлива:
• Избегайте резкого ускорения и
торможения
• Соблюдайте осторожность,
учитывайте дорожную обстановку
• Соблюдайте экономичный диапазон
частоты вращения коленчатого вала
двигателя.
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Условия эксплуатации
Расход топлива зависит от следующих
факторов:
• Горная местность
• Поездки в городском цикле и на
короткие расстояния
• Загрузка автомобиля
• Работа двигателя в неподвижном
автомобиле.
• Частный запуск холодного
двигателя. Поэтому невозможно
указать точные показатели расхода
топлива.
ВНИМАНИЕ
При сильном торможении задние
фонари могут быстро мигать,
чтобы предупредить транспортные
средства сзади. После этого
габаритные фонари могут
включаться автоматически, когда
автомобиль останавливается.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ECAS (Регулировка высоты воздушной подвески)

3

Блок ручного управления
(В автомобилей с пневматической
подвеской)

4

Инструкции по эксплуатации блока
ручного управления

1
2
4
5
8

В автомобилях с пневмобаллоном
на задней оси, высоту шасси можно
отрегулировать с помощью кнопки.
Пульт управления ECAS находится на
металлической поверхности на левой
нижней части сиденья водителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте высоту оси с
помощью блоку ручного управления
при движении. Используйте блок
ручного управления, только когда
автомобиль неподвижен. Это важно
для вашей безопасности и для
безопасности автомобиля.
Если давление воздуха в
автомобиле ниже 7 бар,
ECAS не будет работать.

3
6
7

1- Кнопка останова (STOP)
2- Кнопка подъема
3- Кнопка выбора оси (правая)
4- Кнопка нормальной высоты
движения
5- Кнопка выбора оси (левая)
6- Кнопка опускания
7- Кнопка запоминания М2
8- Кнопка запоминания М1
Поскольку задняя поверхность
элемента управления магнитная, его
не следует использовать в зонах с
металлическими шлаками и там, где
существует опасность царапин после
очистки.
1. Чтобы активировать систему
кондиционирования воздуха с
помощью блоку ручного управления,
замок зажигания должен находится
в положении 2 .
2. Выбор ведущей оси осуществляется
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с помощью кнопки 3 или 5. Выбор
оси можно активировать или
дезактивировать с помощью стрелок
вправо или влево. Когда выбор
оси сделан, в соответствии с осью
контрольная лампа будет активна.
После этого выбора функции
управления становятся доступными.
После этого вы можете довести
автомобиль до нужной высоты,
используя кнопки вверх, вниз и
кнопку для установки высоты при
движении.
3. Если вам нужно остановить
движение во время любой операции,
нажмите клавишу «STOP».
4. Если вы хотите сохранить
определенную высоту оси в
системе, нажмите «STOP + M1 или
M2» около 2 секунд, пока ваш
автомобиль находится на требуемой
высоте шасси. После выполнения
этой операции высота будет
зарегистрирована в системе. Затем,
чтобы установить автомобиль на эту
высоту, нажмите на кнопку выбора
моста, а затем нажмите на кнопку
“M1” или “M2”.
Указатель на дисплее загорается,
когда автомобиль не находится на
нормальной высоте движения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ECAS (Регулировка высоты воздушной подвески)
Интерфейс дисплея ECAS
Информация о нагрузке на ось
показывает наиболее точное значение,
когда автомобиль находится на высоте
движения.

Если индикаторы управления ECAS
не загораются и / или не работают,
функция регулировки уровня на
дисплее может использоваться до тех
пор, пока не обратитесь в сервисный
центр.
Для использования функции
регулировки ECAS на дисплее;
1. Войдите в экран настройки ECAS с
помощью кнопок со стрелками.
2. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в
экран настроек.
3. Снова нажмите OK, чтобы привести
автомобиль в высоту движения.
4. Увеличьте или уменьшите высоту
с помощью кнопок вверх или вниз
и удерживайте кнопку OK нажатой.
Эти кнопки позволят увеличить

или уменьшить высоту, пока они
удерживаются нажатой, точно так же,
как кнопки пульта дистанционного
управления.
5.

Когда на экране появляется
сообщение «Предупреждение ECAS
активна», проверьте цвет
предупреждения. Если красное
предупреждение активно, ошибка
критическая, и ни одна из функций
ECAS не будет работать. Если желтое
предупреждение активно, ручные
или ограниченные функции ECAS
будут продолжать работать в
зависимости от состояния ошибки.
Однако в обеих ситуациях
рекомендуется обратиться в
сервисный центр.
Механизм регулировки высоты
передней оси
Система подъема переднего моста
будет дезактивирована, когда
зажигание выключено и автомобиль
опустится до уровня движения. В
этом случае обратите внимание на
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расстояние между частями автомобиля
и землей.
Система подъема переднего
моста будет дезактивирована при
превышении скорости 30 км/ч, и
автомобиль автоматически достигнет
высоты движения.
Механизм регулировки высоты
переднего моста Инструкция
по эксплуатации (Только для
автомобилей с низким сцепным
устройством)
Для того, чтобы пневматическая
система активировалась с помощью
кнопки подъема, замок зажигания
должен находиться в положении 2.
После нажатия кнопки подъема
передней оси
передняя
подвеска начинает поднимать
переднюю ось автомобиля. Пока
система активна, в автомобилях с
механическими коробками передач:
Звучит предупреждающий сигнал.
В автомобилях с автоматическими
коробками передач: Звучит
предупреждающий сигнал, и в
индикаторах загорается символ
.
Индикатор
загорается при нажатии
кнопки управления уровнем высотой
задней оси
.
ECAS позволяет опустить заднюю ось
с уровни движения до уровня сцепного
устройства.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
EBS-ESP

3
4

ВНИМАНИЕ
ESP является вспомогательной
тормозной системой. Имейте в
виду, что никакая система не может
изменить законы физики. Даже
в наличии всех вспомогательных
систем безопасность поездки
и безопасность транспортного
средства полностью зависит от
водителя.
EBS (электронный блок управления
тормозами)
EBS (электронный блок управление
тормозами) - это интегрированная
тормозная система, в которой
находятся подсистемы;
1 - Контроль тормозной мощности:
Блок управления EBS автоматически
регулирует тормоза на колесах в
зависимости от величины нажатия
педали тормоза и информации,
полученной от датчика нагрузки.
2- Автоматическое распределение
мощности тормоза между осями:
В зависимости от ситуации нагрузки
на ось EBS автоматически регулирует
мощность торможения, которая
должна передаваться осям.

3- ABS:
Предотвращает блокировку колес
во время торможения, тем самым
обеспечивая поддержание рулевого
управления.
4- Автоматический контроль тяги:
Основной задачей является
предотвращение буксовки колес на
ведущих осях;
a) Управление тормозной силой:
скорость вращения буксовки
уменьшается тормозом и вращение
колес на ведущих мостах выровняется.
б) крутящий момент двигателя
автоматически ограничивается, чтобы
обеспечить стабильное движение
автомобиля.
5- Контроль инерции крутящего
момента:
Из-за инерции двигателя на скользком
полу, ведущие колеса могут скользти с
дороги. Особенно когда задействована
пониженная передача и / или ретардер
ведущие колеса могут скользнуть.
Система управления инерцией
крутящего момента посылает сигнал
в блок управления двигателем
(бортовой компьютер) для
регулировки крутящего момента
двигателя для обеспечения инерции
двигателя.
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ВНИМАНИЕ
На скользких поверхностях ретардер
может привести к скольжению
транспортного средства.
6- Система поддержки аварийного
тормоза: Система обнаруживает
внезапное торможение и увеличивает
силу торможение по мере нажатия на
педаль.
ВНИМАНИЕ
Система поддержки аварийного
торможения не увеличивает
максимальную мощность
торможения. Транспортное средство
будет тормозить с максимальным
пределом мощности торможения.
7- Система блокировки
опрокидывания кабины: При
нажатии педали тормоза в целях
предотвращения опасного
опрокидывания кабины вперед система
автоматически обнаруживает и
ослабляет передние тормоза и в то же
время увеличивает силу торможения
задней оси. Это предотвращает
опрокидывание кабины автомобиля
вперед.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
EBS-ESP
Режим отключения ESP:

4

В мягкой поверхности Вы можете
пожелать отключить режим ESP. Для
этого нажмите на кнопку отключения
ESP, расположенную на центральной
консоли.
При активации данного режима, на
индикаторе загорается лампа
.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Блокировка дифференциала

3
4

Что такая блокировка
дифференциала?

Включение блокировки
дифференциала:

Дифференциальная блокировка это система, которая увеличивает
передачи мощности транспортного
средства в землю. Она состоит из
шестерни, привода в виде вилки и
поршня, который работает со сжатым
воздухом.

1) Блокировка дифференциала
должна быть включена до ухудшения
дорожных условий. При включении,
необходимо обратить внимание на
то, чтобы условия дороги не были
скользкими и любое из колес
не должна буксовать или скользить.

При включении блокировки
дифференциала
тяга, передаваемая на левую и правую
сторону транспортного средства
и скорость колес должны быть
выравнены. В условиях скользкой и
обледененной дороги, требующих
высокую и равномерную тяговую
мощность, необходимо включить
блокировку дифференциала.

Прежде всего убедитесь в том, что
колеса транспортного средства не
находятся на скользкой поверхности и
полностью остановите транспортное
средство.
2) Переключите кнопку блокировки
дифференциала, расположенную на
центральном консоли, в положение
вкл.
Когда блокировка дифференциала
включена, на щитке приборов
загорится индикатор
блокировки
дифференциала, и будет слышен
предупредительный сигнал, если
таковой имеется.
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ВНИМАНИЕ
В случае неправильного
использования блокировки
дифференциала; это может
привести к серьезному повреждению
дифференциального устройства
и/или серьезным рискам аварии.
Неисправности в дифференциале,
вызванные неправильной
эксплуатацией блокировки
дифференциала, не входят в состав
гарантии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Блокировка дифференциала
Необходимо обратить внимание
на следующее, при включенном
блокираторе дифференциала:
Необходимо обратить внимание
на следующее, при включенном
блокираторе дифференциала:
Блокиратор дифференциала
необходимо использовать,
обеспечивая достаточную дистанцию
до заезда на испорченную дорогу
и полное включение, и отключение
блокиратора должно прослеживаться
на приборной панели.
При поворотах со включенным
блокиратором дифференциала,
транспортное средство имеет
склонность выезжать из линии
поворота.
Блокиратор дифференциала должен
быть использован на прямой дороге,
не допускается поворачиваться со
включенным дифференциалом.
При повороте обязательно
нужно отключить блокиратор
дифференциала. В противном случае
дифференциал транспортного
средства может сильно повредиться
и Вам потребуется вызвать службу
дорожной помощи.

При включенном дифференциале
нельзя превышать скорость 20 км/ч.
Отключение блокиратора
дифференциала:
1) После улучшения дорожных
условий, если появляется
возможность безопасного вождения,
необходимо отключить блокиратор
дифференциала.
После достаточного отъезда от
скользкой дороги, необходимо
остановить транспортное
средство и отключить блокиратор
дифференциала.
Прежде всего убедитесь в том, что
колеса транспортного средства не
находятся на скользкой поверхности и
полностью остановите транспортное
средство.
2) Отключение блокиратора
дифференциала отражается
с отключением светового
предупреждения на приборной панели,
и в некоторых случаях это может
произойти после проезда около 500
метров.
Переключайте кнопку (или кнопки)
блокиратора дифференциала в
положение выкл. Для отключения
кнопки блокиратора дифференциала,
двигайте машину, слегка нажав на
педаль газа.
3) Блокиратор дифференциала
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отключается после потухания
светового предупреждения на панели
приборов и если имеется звуковое
предупреждение, то оно перестает
издаваться.
4) Вы можете продолжать Ваше
движение по потоку движения, в
пределах ограничений, указанных в
правилах дорожного движения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При крутых поворотах, необходимо
по возможности снизить скорость,
для предотвращения повреждений
блокиратора дифференциала, его
нужно отключить до заезда в крутой
поворот. Включение блокиратора
дифференциала, предупреждается
пользователю звуковым сигналом.
ВНИМАНИЕ
В тягачах, при движении вниз по
склону, во избежание от рисков
перекоса прицепа с тягачом,
необходимо отключить блокиратор
дифференциала.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Система предупреждения отклонения от линии

3
4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система предупреждения
отклонения от полосы является
только системой предупреждения
и не вмешивается на динамику
транспортного средства. Всегда
внимательно пользуйтесь Вашим
транспортным средством и никогда не
испытывайте систему на дороге.
Если четыре мигающие лампы
активированы, система Вас не
предупреждает.
Если лампа предупреждения
отклонения от полосы
горит, система Вас не предупреждает.
Если сигнальная лампа горит, это
указывает на системную ошибку,
или то, что система была отключена
водителем.
Для предотвращения
предупреждений о перестроении,
включите сигнал в направлении
перестроении.
Система предупреждения
отклонения от полосы не освобождает
Вас от ответственности по
внимательному и осторожному
вождению транспортного средства.
Управление автотранспортным
средством постоянно и во всех случаях
должно быть под контролем водителя.
При необходимости вмешательство
в систему или отключение систему
входят в ответственность водителя.
Датчик может следовать за полосами

неправильно или путать с другими
сооружениями и объектами. В
таком случае система может дать
неправильное или недостаточное
предупреждение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неблагоприятных погодных
условиях система может не работать.
Дождь, снег, жидкости, попавшие на
стекло, загрязненные или изношенные
полосы и высокий контраст в
освещении могут отрицательно влиять
на работу датчиков.
Система может не работать в зонах,
где проводиться работы по ремонту
дорог.
Система может не работать в крутых
поворотах или узких полосах.
Не проводите ремонтные работы
на лобовом стекле, по близости с
датчиком камеры.
Система может неправильно
работать в следующих случаях:
• При неравномерных полосах
• При прямом попаданий на сенсор
света встречных транспортных
средств, солнечного света или
света, отражаемого от влажной
поверхности.
• При недостаточном освещении
дороги, при заснеженной дороге, при
тумане или при попадании жидкости
на стекло.
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• При не распознании полосы из-за
короткой дистанции с передним
автотранспортным средством.
• Если зона переднего стекла, где
находится камера загрязнена, покрыта
паром, повреждена или покрыта
любым предметом
• При отсутствии дорожных разметок
или наличии множества дорожных
разметок.
Примечание: Система активируется
при движении автомобиля со
скоростью 60 км/ч и выше.
Примечание: Система может
работать только при опознании и
прослеживании не менее одной
полосы.
Принцип работы.
Сенсор системы предупреждения
отклонения от полосы находится за
лобовым стеклом, на центральной
нижней части стекла.
При включении, система постоянно
контролирует дорогу и состояние
вождения, при нежелательном
отклонении от полосы на высокой
скорости, предупреждает водителя.
При превышении 60 км/ч на
экране, выделенном для системы
предупреждения отклонении
от полосы, отражаются полосы,
обозначающие что система
активирована и готова для
предупреждения,
если на обеих сторон дороги имеются
дорожные разметки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Система предупреждения отклонения от линии

Иконка отклонения от полосы
На информационном экране
Предупреждения об отклонении от
полосы издаются световым и звуковым
способом. Звуковое предупреждение
издается с правой или левой стороны,
в целях указания сторону отклонения
от полосы.
Для улучшения слышимости
звуковых предупреждений, звук
радио и вентиляторов кондиционера
будут автоматически выключены
при срабатывании звукового
предупреждения.
После первого предупреждения
транспортное средство должно
полностью въезжать в дорожную
полосу для следующего
предупреждения.
Включение и отключение системы
Примечание: Если не имеются ошибки,
то при включении замка зажигания
система автоматически активируется.
Для отключения системы нажмите

на кнопку отключения. Система будет
отключена и предупредительный
сигнал на приборной панели будет
постоянно гореть.
Для включения системы нажмите
на кнопку Системы предупреждения
отклонении от полосы и убедитесь в
том, что лампа на приборной панели
погаснет.
Примечание: Система предназначена
только для предупреждения о
нежелательных отклонений от
дорожной полосы.
Состояние внимательности водителя
определяется путем оценки
определенных вводов, перечисленных
ниже. Если эти вводы указывают
на активное управление водителя
транспортным средством, то система
не будет предупреждать.
• Скорость перестроении
• Использование педали тормоза
• Активирование поворотного сигнала
на стороне перестроении
• Активирование аварийных сигналов.
Примечание: Если левые/правые
поворотные сигналы активированы
более одной минуты назад, то
эти сигналы не препятствуют
срабатыванию предупреждения.
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4
Кнопки отключения/включения
Системы предупреждения отклонения
от полосы

Лампа предупреждения Системы
предупреждения отклонения от
полосы
Примечание: При возникновении
препятствий для обзора камеры,
на приборной панели появляется
следующее сообщение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Система предупреждения отклонения от линии

3
4

При появлении вышеуказанного
сообщения:
• Если из-за сильного снега или дождя
возникает препятствие обзору
камеры, то стеклоочистители должны
работать с достаточной скоростью
или должна быть активирована
функция автоматического
стеклоочистителя. Если лобовое
стекло загрязнено, то необходимо
включать омыватель лобового
стекла и очищать лобовое стекло.
• Если лобовое стекло покрыто паром,
то необходимо включить вентиляцию
или функцию обогрева лобового
стекла.
Примечание: При препятствовании
обзора камеры, система может
отключиться. При этом лампа системы
предупреждения отклонения от
полосы будет постоянно гореть.

Примечание: Если Вы увидите
нижеуказанные предупреждения
на приборной панели, отвезите
Ваше транспортное средство к
авторизованному сервису Ford.
Система предупреждения отклонения
от полосы будет активной, пока
транспортное средство не будет
проверено авторизованным сервисом.
Примечание: Если предупредительная
лампа постоянно горит длительное
время, то в системе имеется
неисправность, приводящая к
отключению системы предупреждения
отклонения от полосы.
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Система аварийного торможения
Система аварийного торможения
Если Ваше транспортное средство
быстро приближается к стоящему
транспортному средству или
другому попутному транспортному
средству и если система аварийного
торможения определить возможность
столкновения с транспортным
средством, находящимся перед Вами,
то система функционирует следующим
образом на двух уровнях.
1. Предупреждение о столкновении
2. Аварийное торможение
Предупреждение о столкновении:
Если система обнаружит возможность
столкновения, то предупреждающая
лампа
начнет мигать, издается
звуковое предупреждение и на
экране индикатора отражается
предупреждение о столкновении.
Для улучшения слышимости
звуковых предупреждений, звук
радио и вентиляторов кондиционера
будут автоматически выключены
при срабатывании звукового
предупреждения. Если система
определит, что водитель не
предпринимает действие для
предотвращения столкновения
и возможность столкновения
все еще существует, то система
предупреждения может начинать
частичное торможение и
предупреждать Вас о столкновении.
Аварийное торможение: Если
система продолжает определит, что
водитель не предпринимает действие
для предотвращения столкновения
и возможность столкновения все

еще существует, то система, в целях
уменьшения силы столкновения
или полного предотвращения
столкновения, может начинать полное
торможение и продолжать издавать
предупреждение для привлечения
Вашего внимания.
Система аварийного торможения
активируется при скорости выше 15
км/ч.
Система аварийного торможения не
активируется если скорость сближения
с автотранспортным средством
впереди Вас ниже 10 км/ч.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отключение функции ESP приведет к
автоматическому отключению системы
аварийного торможения.
Постоянное возгорание лампы
предупреждения системы аварийного
торможения
означает, что система
отключена водителем или из-за какойлибо неисправности.
При этом система является
отключенной. Система не будет
предупреждать Вас и не будет
тормозить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение столкновения
указывает на определение системой
возможности столкновения
с транспортным средством,
находящимся перед Вами. Если Вы
получаете такое предупреждение,
всегда нажимайте на тормоз и
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при необходимости выполняйте
необходимый маневр для
предотвращения столкновения. Не
внимательность может привести к
потери управления транспортным
средством, серьезным увечьям или
летальным исходам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система аварийного торможения
является системой, предотвращающей
столкновение, однако никакая система
не может заменить внимательное и
осторожное вождение транспортного
средства. Система работает только в
рамках определенных ограничений
для определенных сценарий
дорожного движения. Система
может не оправдать ожидания во
всех обстоятельствах и условиях.
Система не облегчает ответственность
за безопасное и внимательное
управление автомобилем. Не
обращение внимания на эти
предупреждения может привести к
потери управления транспортным
средством, серьезным увечьям или
летальным исходам.
Система не может прогнозировать
поведение других водителей
дорожного движения. Во время
вождения всегда соблюдайте
безопасную дистанцию с транспортным
средством, находящимся перед
Вами. Не обращение внимания на эти
предупреждения может привести к
потери управления транспортным
средством, серьезным увечьям или
летальным исходам.

4
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Система спроектирована только
для оказания помощи водителю
для предотвращения возможного
столкновения или уменьшения силы
удара при определенных ситуациях
дорожного движения.
Система не всегда может
распознать возможность столкновения
и/или может не предотвращать его,
даже если распознает. Система не
спроектирована для предотвращения
всех обстоятельств столкновения или
распознания обстоятельств дорожного
движения Водитель всегда несет
ответственность за внимательное
вождение. Всегда управляйте
автомобилем с осторожностью и
будьте готовы к торможению, когда
это необходимо. Не обращение
внимания на эти предупреждения
может привести к потери управления
транспортным средством, серьезным
увечьям или летальным исходам.
ВНИМАНИЕ
Система не реагирует на
велосипеды, мотоциклы, пешеходы,
животные или на транспортные
средства, двигающиеся по другому
направлению. Не внимательность
может привести к потери управления
транспортным средством, серьезным
увечьям или летальным исходам.
Система не спроектирована для
предотвращения столкновений со
стоящими транспортными средствами.
Система может только уменьшить силу
удара при столкновении со стоящим
транспортными средством при

определенных условиях.
Система может не срабатывать при
крутых поворотах.
Если Вы не будете внимательны, то
это может привести к авариям или
ранениям.
Система может не работать в
холодных или суровых погодных
условиях или может работать с низкой
производительностью. Снег, лед,
дождь, вода, брызгающаяся из-под
колес транспортного средства перед
Вами или из лужи на дорогах, а также
туман может отрицательно влиять на
работу системы. Не внимательность
может привести к потери управления
транспортным средством, серьезным
увечьям или летальным исходам.
Замена лобового стека с лобовым
стеклом, не изготовленным Ford, может
привести к неправильной работе
системы.
Не выполняйте ремонтные работы
лобового стекла в зоне сенсоров
камеры. Не обращение внимание на
эти предупреждения может привести к
авариям или телесным повреждениям.
Система не может распознать
поверхности, впитывающие отражения.
Не внимательность может привести
к потери управления транспортным
средством, серьезным увечьям или
летальным исходам.
В случаях ограничения способности
распознания сенсоров камеры,
производительность системы может
уменьшаться. Например, прямое
попадание солнечного света,
ослепляющего глаза, недостаточный
солнечный свет, транспортные
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средства, у которых задние тормозные
фары не горят ночью, малогабаритные
транспортные средства или необычные
типы транспортных средств могут быть
не распознаны системой. Никогда не
водите невнимательно, надеясь на
систему и всегда обратите внимание
на Вашу скорость и на дистанцию с
транспортным средством перед Вами.
Действие системы может меняться
в зависимости от скорости, вводов
водителя, сильного дождя, поведения
транспортного средства перед Вами,
состояния Вашего транспортного
средства и дорожных условий.
Система может не работать
должным образом, если периодические
обслуживания транспортного средства
не выполняются авторизованными
сервисными центрами Ford.
Если Вам потребуется буксировать
Ваше транспортное средство,
отключайте систему, нажав на
кнопку отключения
. Если Ваше
транспортное средство будет
прибуксировано со включенной
системой, то это приведет к
срабатыванию неожиданного
предупреждения или неожиданному
торможению.
При вождении транспортного
средства по бездорожью, отключайте
систему нажав на кнопку отключения
. Как водитель должен выполнить
обслуживание при обычной
эксплуатации?
Примечание: Если на
информационном экране, Вы получите
нижеуказанные предупреждения о
блокировке датчиков радара, то это

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
означает препятствование сигналов
радара. Датчик радара находится за
плоской поверхности, на центральной
нижней части верхней решетки,
как указано ниже. Если существует
препятствия перед радаром, то
система аварийного торможения не
будет работать и не будет распознать
транспортное средство, находящееся
пред Вами.

Предупреждение блокировки датчиков
радара

Радар и передняя плоская поверхность
Примечание: Открытость и чистота
датчиков радара и передней
поверхности входят в ответственность
водителя. Убедитесь в отсутствии
глины, плотного снега или любого
инородного вещества перед датчиком
радара и на плоской поверхности
перед радаром..
Примечание: Нельзя установить
дополнительные устройства перед

транспортным средством, которые
бы препятствовали радару. Не
допускается покрывать или покрасить
плоскую поверхность перед радаром.
Любые изменения, выполняемые на
поверхности радара или на плоской
поверхности перед радаром, могут
привести к нарушению функции
системы или повреждению системы
аварийного торможения.
Примечание: Обзор радара может
повредиться в случае столкновения
или повреждения передней части
автомобиля. Это может привести к
неправильному предупреждению
или отсутствию предупреждения
системы. Для проверки правильности
работы радара или зоны его действия,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр Ford.
Примечание: Если Вы увидите
предупреждение о низком обзоре
передней камеры на информационном
экране, это означает препятствие
обзора камеры. Препятствие обзора
камеры может привести к уменьшению
функциональности системы
аварийного торможения или полному
отключению системы.

Предупреждение блокировки датчиков
камеры
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Примечание: Датчик камеры
находится на нижней центральной
части лобового стекла. Если
Вы увидите вышеуказанные
предупреждения, очищайте наружную
сторону лобового стекла, включая
стеклоочистители.
Примечание: Не клейте наклейки или
солнцезащитные пленки на лобовое
стекло, перед камерой.
Примечание: Устраните
неисправности, препятствующие
обзору камеры.
Действия при присоединенном
прицепе к транспортному средству
ВНИМАНИЕ
После присоединения прицепа к
транспортному средству и после
выполнения всех подключений
между транспортным средством и
прицепом, если замок зажигания
включен, выключите и включите
его. В противном случае система
торможения и система аварийного
торможения транспортного средства
может работать неправильно.
Если в системе торможения прицепа,
присоединенному к транспортному
средству имеется неисправность
или присоединенный прицеп не
имеет систему ABS, то система
аварийного торможения отключится
автоматический.

4
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зажигания. Для активации системы,
отвезите ваш автомобиль в
авторизованный сервис Ford для
обслуживания.

Система аварийного торможения
спроектирована с предположением
присоединения не более одного
прицепа к транспортному средству.
В случае присоединения к
транспортному средству более одного
прицепа, отключайте систему нажав на
кнопку отключения

.

Отключение и включение системы.
Примечание: Пока в системе
отсутствует неисправность, система
аварийного торможения будет
включенным при каждом включении
замка зажигания.
Примечание: Для отключения
системы, нажмите на кнопку
отключения, расположенную на
переднем панели

. При отключении

системы, лампа предупреждения
на приборной панели будет гореть
постоянно. Если Вы хотите включить
систему, кратковременно нажмите на
кнопку отключения системы

. При

этом, предупредительная лампа
отключиться, чтобы указать повторное
активирование системы.

Кнопка отключения системы
аварийного торможения
Почему система аварийного
отключения может быть отключена?
• Вы могли отключить систему, нажав
на кнопку отключения
.
• Функция ESP может быть отключена.
• Система могла определить
нарушение зоны распознания
радара. В таком случае на
информационном экране
отображается предупреждение
о неисправности системы. Для
активации системы, отвезите ваш
автомобиль в авторизованный
сервис Ford для обслуживания.
• Система могла отключить себя,
учитывая возможность наличия
нарушений в системе, в случае
введения в действия два раза
подряд, без отключения замка
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Предупреждение о неисправности
системы аварийного торможения
Примечание: Неисправности в других
системах или деталях могут привести к
автоматическому отключению системы
аварийного торможения.
Если сигнальная лампа системы
горит в течение длительного времени,
автомобиль должен быть проверен
в авторизованном сервисном центре
Ford.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Система аварийного торможения
Как можно ограничить
вмешательство системы аварийного
торможения?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система аварийного торможения
может предупредить Вас и тормозить
Ваше транспортное средство,
несмотря на отсутствие критического
состояния дорожного движения.
Будьте готовы к ограничению
системы. Вы можете приостановить
действующую систему аварийного
торможения или предотвратить
будущие предупреждения, выполняя
одно из нижеуказанных действий.
• Путем включения сигналов поворота
направо или налево
• Нажав на педаль тормоза
• Нажав на педаль газа
• Нажав на кнопку отключения
системы
.
Вы можете аннулировать аварийное
торможение, приведенное системой
аварийного торможения, выполнив
одно из следующих действий:

отключения системы
. Если Вы
будете остановлены аварийным
торможением, приведенным в
действие системой аварийного
торможения, система будет держать
тормоза, пока Вы не аннулируете
систему, выполняя одно из
нижеуказанных действий. При этом,
для отпускания тормозов:
• Нажмите на педаль газа.
или
• Нажмите на кнопку отключения
системы
.
ВНИМАНИЕ
Важное примечание: В таких
случаях принимайте управление
транспортным средством на
себя и убедитесь в установке
ручного тормоза, до высадки из
автомобиля. Предпринимайте все
меры безопасности для защиты
транспортного средства и себя до
высадки из автомобиля.

• Активируя кнопку под педалью,
нажав на педаль газа до конца.
• Путем нажатия на кнопку
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Функция оценки водителя

3
4

Оценка вождения
Функция, которая позволяет оценить
водителей путем анализа всех данных
по вождению.
Его целью является спасение водителя
во время вождения и предоставление
водителю конкретных результатов
путем оценки различных характеристик
вождения.
Функцию оценки вождения можно
использовать, выбрав функцию
оценки вождения в меню «Помощник
водителя».

Оценка функции вождения
оценивается на основе значений
ускорения, предвидения, замедления
и вождения в зависимости от расхода
топлива во время управления
транспортного средства данным
водителем.
Чтобы начать процесс оценки,
водитель должен пройти
определенный пробег. Результаты
оценки будут переданы водителю
после того, как будут собраны
достаточные данные*.
Оценка водителя начинается с 80
баллов, а средний балл показывается
согласно характеру вождения
водителя. В то время как агрессивное
вождение приводит к потере очков
для водителя, хорошее управление
транспортным средством позволяет
водителю зарабатывать очки.

Приведенный выше экран является примером
экрана оценки драйвера.

* Водитель не сможет отображать
данные на экране, пока не будет
собрано достаточно данных.
Отображаемые результаты могут быть
сброшены в любое время удержанием
кнопки ОК нажатой на 4 секунды
водителем.

Ускорение
Показатель ускорения рассчитывается
на основе силы при нажатии педали
акселератора и скорости вращения
вала двигателя транспортного
средства во время движения.
Агрессивное использование педали
акселератора водителем, резкие
ускорения и долгосрочные значения
ускорения приведут к снижению
показателя ускорения.
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Замедление
Частота использования педали
тормоза и степень нажатия на
педаль тормоза являются одними из
факторов, влияющих на показатель
замедления. Использование
вспомогательных тормозов,
предотвращение внезапного
торможения и частого торможения
обеспечат высокие баллы по
торможению.
Управление автомобилем
Оценивается в соответствии с
движением транспортного средства
на постоянной скорости. В то же
время использование Max Cruise
и Cruise Control (Круиз-контроль)
положительно влияет на оценку
водителя.
Предвидение
Оценивается на основе использования
водителем расстояния между
замедлением транспортного средства
и его ускорением. Обеспечение
того, чтобы транспортное средство
двигалось в подходящих условиях
без нажатия педали тормоза и
акселератора, а также сохранение
дистанции обеспечат высокие баллы
по предвидению.
Общая оценка
Поле, где отображается среднее
значение всех параметров движения.

На вышеприведенном изображении
советы по вождению (Driving Tips)
активны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Приспособления
Кофеварка

Холодильник

Решетки для защиты фары

4
Инструкция по эксплуатации
кофеварки поставляется вместе с
продуктом.
Рекомендуем прочитать инструкцию
по эксплуатации до эксплуатации
кофеварки.
ВНИМАНИЕ
Положение на рисунке
предназначено для стабилизации
продукта, когда кофеварка
не используется; установка
устройства должно быть выполнено
авторизованным сервисом.

Инструкция по эксплуатации
холодильника поставляется вместе с
продуктом.
До эксплуатации холодильника
рекомендуем прочитать инструкцию по
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ
Если Вы хотите установить
холодильник в автомобиль без
заводского холодильника, то
установка данного продукта должна
быть выполнена авторизованным
сервисом.

Не наступайте на холодильник.
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Вы можете приобрести решетки для
защиты фары в качестве аксессуаров у
авторизованного сервиса.
ВНИМАНИЕ
Установка продукта должна быть
выполнена авторизованным
сервисом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Полезная информация

3
4

ВНИМАНИЕ!
ТАХОМЕТР НЕ ОТКАЛИБРОВАН.
ПРОСИМ ВЫПОЛНИТЬ КАЛИБРОВКУ ТАХОМЕТРА
У АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСАХ,
УКАЗАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ ПРОДУКТА.
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Полезная информация
• Вы сделали правильный выбор, приобретая Ford Trucks.
Поздравляем!
• Для получения максимально длительного срока
службы и производительности, обратите внимание на
нижеуказанные пункты и внимательно прочтите книжку по
эксплуатации.

1. Воздушные и масляные фильтры

• Замените воздушный фильтр, когда в кабине загорается
электрическое предупреждение о воздушном фильтре.
Для получения информации об интервалах замены
элементов основного фильтра обращайтесь к сервисному
руководству и гарантии.
• Используйте воздушные и масляные фильтры,
одобренные Ford Otomotiv Sanayi.

2. Доливка масла

• Не доливайте масло, пока уровень не опуститься до
минимальной метки масла.
• Уровень масла не должна превышать максимальную
метку.
• Долейте масла в двигатель, когда загорается
предупредительная лампа об уровне масла.

3. Двигатель

• Ваше транспортное средство оснащено системой
безопасности, препятствующей запуск стартера при
включенной передаче.
• Обязательно соблюдайте инструкции по запуску,
указанные в руководстве.

• Для получения наилучшей тяги, рекомендуем
эксплуатировать Ваше транспортное средство на зеленой
зоне индикатора оборота.
• Для получения наилучшей тяги, рекомендуем
эксплуатировать Ваше транспортное средство на зеленой
зоне индикатора оборота. (1050-1600 об/мин)
• Перед остановкой двигателя не забудьте о необходимости
в смазке турбонагнетателя, проедьте на холостом ходу в
течение 1 минуты.
• Рекомендуем по возможности эксплуатировать
транспортные средства с автоматической коробкой
передачи в автоматическом режиме.

4. Насос инжектора

• Все настройки насоса инжектора Вашего транспортного
средства выполнены и пломбированы нашим заводом.
• Не допускается вмешаться в настройки насоса инжектора,
кроме уполномоченным лицам.

5. Колесные болты

• После прохождения 500 км, с момента ввода в
эксплуатацию автомобиля, затяните колесные болты
в груженном состоянии. Данный процесс должен
повторяться после каждого снятия колесных болтов. (750
+- 50Нм)

6. Настройка переднего баланса

• Между первыми 1000-5000 км, проверьте регулировки
переднего баланса транспортного средства и при
необходимости обратитесь в авторизованный сервис для
регулировки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Полезная информация

3
4

7. Тормозная система
• Ежедневно сливайте воду из воздушных
ресиверов

11. Заправка топливом
• До заправки топливом отключайте
дополнительный отопитель кабины.

8. Блокировка дифференциала
• Если лампа предупреждения блокиратора
дифференциала транспортного средства
загорается, когда кнопка блокиратора
дифференциала не нажата, то обращайтесь
к авторизованному сервису. При включенном
дифференциале нельзя превышать скорость 20
км/ч.

12. Давление в шинах
• При выпуске из завода давление в шинах колес
транспортного средства низкое. До погрузки
транспортного средства, давление колес должно
быть поднята до указанного в руководстве
значения.

9. Поднятие кабины
• Перед подъемом кабины убедитесь, что вы
поставили автомобиль на ручной тормоз, привели
рукоятку в нейтральное положение и открыли
капот.

Авторизованные сервисные центры
Все ремонтные и обслуживающие работы
транспортного средства должны быть выполнены
авторизованными сервисными центрами,
распространенными по стране и с использованием
оригинальных деталей Ford. Желаем доброго пути и
удачи в работе.

10. Верхняя койка
• Не опускайте верхнюю койку когда транспортное
средство находится в движении.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Подсоединение и отсоединение прицепа
5. Сцепное устройство подсоединение прицепа (для
сцепных устройств марки SAF
HOLLAND).

3-Подгоняйте тягач перед
полуприцепом. (см. Рисунок 1 и Рисунок
2)
4-Подгоняйте транспортное средство
так, чтобы между прицепом и сцепным
устройством был зазор минимум 20,
максимум 50 мм. (смотрите: Рисунок 1)

5
Рисунок-1
1- Установите противооткатные упоры
под колеса прицепа.
2 - Проверьте, что замок сцепного
устройства находится в открытом
состоянии. Гнездо для шкворня
прицепа должно быть открытым. (см.
Рисунок 1)

Рисунок-2

Рисунок-3
5-Поднимайте сцепное устройство с
помощью воздушной подвески, пока
прицеп слегка не приподнимется. (см.
Рисунок 3)

самостоятельно должна переходить в
исходное положение. (см. Рисунок 5)

7-Спускайтесь и наглядно
проверьте, что замок сцепного
устройства полностью закрыт.
Если замок полностью закрыт, то
предохранительная ручка должна
быть в положении вверх, маленькая
пластина регулировки должна
прикасаться к планку сцепного
устройства.(смотрите на рисунок 5 и
рисунок 6).
Как видно на рисунке 6, защелка
предохранительной ручки должна быть
в положении вверх.

Рисунок-4
6-Медленно двигайте транспортное
средство к прицепу, пока не
блокируется муфта сцепного
устройства. (см. Рисунок-4)
Предохранительный замок с пружиной
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Подсоединение и отсоединение прицепа
ВНИМАНИЕ

8-Как указано на рисунке 7, выполняйте
по порядку все наглядные проверки
блокировки. (A, B, C).
Проверка A: Проверка
предохранительной ручки, защелки
предохранительной ручки и
пластины регулировки. Защелка
предохранительной ручки должна быть
в положении, указанном на рисунке 7-А.
Проверка B: Между прицепом и
сцепным устройством не должен быть
зазор.
Проверка C: Гнездо блокиратора
должно безопасно охватывать
шкворень прицепа.

Если любое из вышеизложенных не
получается, начните заново процесс
подсоединения с пункта 2. Для
безопасного подсоединения испытание
трогания не является достаточным.
Необходимо выполнить наглядные
проверки. Если процесс подсоединения
не будет выполнен удачно, то
соединение не будет безопасным.
(смотрите Рисунок-9). При наглядной
проверки, необходимо проверить
этикетку на ручке блокиратора.

Рисунок-9
10- Подключите соединительные
кабели и линии питания между тягачом
и прицепом.
11-Выполняйте процесс подсоединения
прицепа согласно
данным производителя.
ВНИМАНИЕ

Рисунок-8
9- Проверьте троганье. Затяните
тормоз прицепа и медленно трогайтесь
тягачом на малой передаче - прицеп не
должен отсоединиться.

Соедините кабели, шланги сжатого
воздуха и гидравлики так, чтобы все
движения, например, в поворотах,
можно будут отслеживать без изгиба
или трения. Прежде чем соединить
кабели, обратите внимание на
напряжения энергопотребляющих
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устройств прицепа.
5. Отсоединение сцепного устройства
- прицепа
(Для сцепных устройств марки SAF
HOLLAND)
1- Припаркуйте транспортное средство
на прочной и ровной поверхности.
2- Переведите прицеп в безопасное
положение согласно данным
производителя транспортного
средства и обеспечьте опору.
3-Отсоедините соединительные кабели
и линии питания между тягачом и
прицепом.
4-Откройте замок сцепного устройства
с помощью ручки. (см. Рисунки 10-11)

Рисунок-10
5-Прижмите большим пальцем
предохранительную ручку -стрелка 1-,
и поверните ручку -стрелка 2- налево.
Полностью тяните в наружу ручку
разблокировки -стрелка 3- и вставьте
открытую деталь в сцепное устройство.
На этом этапе пластина регулировки
не должна прикасаться к планку
сцепного устройства, должна быть на
расстоянии. (см. Рисунок 10).

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Подсоединение и отсоединение прицепа
ВНИМАНИЕ

5

Рисунок-11
6-Убедитесь в том, что защелка
блокировки полностью открыта для
снятия/вставки шкворня прицепа и
ручка замка находится в положении
для толкания вовнутрь. (см. Рисунок 11)

Рисунок-12
7-Вытащите тягач медленно и плавно
из прицепа. (см. Рисунок 12).
8-Завершите процесс отсоединения
прицепа, согласно инструкциям
производителя.
Примечание: После открытия замка
сцепного устроства, ручка замка готова
к автоматическому толканию вовнутрь
(ручка разблокировки блокиратора
находится в положении для толкания
вовнутрь) (см. Рисунок 13)

Рисунок-13
Примечание: Открытое положение
ручки замка указано на рисунке
13. На данном этапе пластина
регулировки должна быть на
расстоянии от сцепного устройства
и предохранительная ручка должна
быть внизу. На рисунке 14 указано
закрытое положение замка. На
данном этапе пластина настройки
прикасается к сцепному устройству и
предохранительная ручка находится в
положении вверх.

Рисунок-14
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Если ручка замка сцепного устройства
и предохранительная ручка имеют
повреждение/изгиб, обращайтесь
к авторизованному сервису, не
старайтесь соединить прицеп, во
избежание выполнения небезопасного
соединения.
Проверьте все детали на предмет
износа, коррозии, повреждений
5. Сцепное устройство подсоединение прицепа (для
сцепных устройств марки JOST).

1- Установите противооткатные упоры
под колеса прицепа.
2- Потяните ручку замка планки, таким
образом гнездо для входа шкворня
откроется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Подсоединение и отсоединение прицепа
Двигайте транспортное средство
назад, пока шкворень прицепа не
сядет на гнездо на сцепном устройстве.
Ручка отсоединения с пружиной
автоматический переходит в
первоначальное положение.

под колеса.
Опустите прицеп, чтобы их ножки
прикасались к земле, уберите
тормозные и электрические
соединения.

ВНИМАНИЕ
Перед установкой прицепа на
автомобиль снимите верхний
кронштейн запасного колеса.
Тормоз прицепа

ВНИМАНИЕ
Соедините кабели, шланги сжатого
воздуха и гидравлики так, чтобы все
движения, например, в поворотах,
можно будут отслеживать без изгиба
или трения. Прежде чем соединить
кабели, обратите внимание на
напряжения энергопотребляющих
устройств прицепа.
Отсоединение прицепа

1- Установите противооткатные упоры

5

2- Потяните ручку замка сцепного
устройства.

3- Двигайте транспортное средство
вперед, чтобы вытащить из-под
прицепа.
ВНИМАНИЕ
Если ручка замка сцепного
устройства имеет повреждение/изгиб,
обращайтесь к авторизованному
сервису, не старайтесь соединить
прицеп, во избежание выполнения
небезопасного соединения. Проверьте
все детали на предмет износа,
коррозии, повреждений.
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При соединении транспортного
средства к прицепу или отсоединении,
установление тормоза прицепа
облегчает процесс соединения
или отсоединения прицепа. Если
на указателе горит иконка
, это
означает наличие неисправности в
системе.
Подсоединение прицепа;
1- Выполняйте воздушные соединения
прицепа-транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Подсоединение и отсоединение прицепа
2- Удерживайте кнопку тормоза,
расположенную на центральной
консоли, тормоза прицепа будут
держать, пока кнопка будет нажата.
3- Выполняйте соединение, направляя
сцепное устройство (планку)
транспортного средства к стержню
соединения прицепа.

5

ВНИМАНИЕ
Система не приводиться в действие
при нажатии на кнопку на скорости
выше 8 км/ч.
На кнопке тормоза прицепа
постоянно горит тусклый красный
свет, в целях проверки. При нажатии
на кнопку кнопка загорается желтым
цветом.

ВНИМАНИЕ
При использовании прицепов
высотой 1100 мм и ниже можно снять
подкрылки.
В случае добавления или
снятия функции к соединителю
прицепа; проверьте правильность
расположения прокладки,
обеспечивающей герметичность
соединителей прицепа.
При выполнении электрического
соединения прицепа, замок
зажигания должен быть отключен.
Смазка (для сцепных устройств
марки SAF HOLLAND)

До соединения прицепа, поверхность
пластины должна быть смазана
долгосрочным солидолом MOS2 или
«NLGI 2-го класса» в достаточном
количестве.
До отсоединения прицепа, периодично
смазывайте пластину, через точки
смазки солидолом, через
каждые 10 000 км.
• Перед каждой смазкой, удалите
старый солидол с помощью шпателя.
• Однако более короткие или
более длинные периоды смазки по
возможности должны соответствовать
рабочим условиям.
Смазка (для сцепных устройств
марки JOST)

Через каждые 10 000 км;
Качайте солидол через точки смазки,
расположенные с боку сцепного
устройства (планки) без отсоединения
прицепа.
Для транспортных средств,
работающих при обычных рабочих
условиях - каждые 50 000 км.
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Для транспортных средств,
работающих в суровых рабочих
условиях, при каждом 25 000 км:
Отсоедините прицеп от тягача.
Удалите солидол на сцепном
устройстве (планке) и гнезде шкворня.
Смазывайте области, которые указаны
на рисунке желтым цветом.

авторизованным сервисом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Верхняя часть брызговика оси с
3-мя деталями рекомендуются для
использования без прицепа/трейлера.
При использовании с прицепом/
трейлером и при маневрах соединения
/ отсоединения прицепа от
транспортного средства, необходимо
снимать верхнюю часть брызговика.
Повреждения верхней части
брызговика, при использовании
прицепа / трейлера, не входят в
состав ответственности FORD OTOSAN.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соедините кабели, шланги сжатого
воздуха и гидравлики так, чтобы все
движения, например, в поворотах,
можно будут отслеживать без изгиба
или трения.
Прежде чем соединить кабели,
обратите внимание на напряжения
энергопотребляющих устройств
прицепа.
В транспортных средствах с ADR,
использование стержней 15-15
является обязательным
При желании соединить к
транспортному средству функцию
подъема оси прицепа, свяжитесь с

Подсоединение прицепа /
полуприцепа

ВНИМАНИЕ
Если Вы присоединяете прицеп /
трейлер к Вашему тягачу в первый
раз, то выполняйте испытание силы
тормозов для предотвращения
разницы в силе торможения,
вызванной разницы систем. В
противном случае это может
привести к сокращению срока
службы деталей системы торможения
из-за перегрева тормозной системы
тягача или прицепа.
ВНИМАНИЕ

Задние номера тягача должны быть
расположены в 40 мм от верхних
краев пластины для номера и нижних
краев задних фар на левом заднем
брызговике.
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Всегда выполняйте испытание
соответствия тормозов в
авторизованных центрах по испытанию
тормозов.
Примечание: Условия работы кнопки
подъема оси см. на странице «Кнопка
подъема оси» в разделе дисплея и
элементов управления руководства
пользователя.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Качество топлива и заправка топливом
Топливный бак

мощность. Для предотвращения
любых проблем на транспортном
средстве, связанных с топливом,
рекомендуется использовать Euro
Diesel (согласно стандартам 590), в
качестве топлива.
ВНИМАНИЕ

5

В транспортных средствах Ford
Trucks, необходимо использовать
оригинальные стальные и
алюминиевые топливные баки,
одобренные Ford Otosan.
При использовании топливных
баков, отличных от тех, которые были
спроектированы и протестированы
Ford Otosan, гарантия не
распространяется на повреждения в
инжекторах и автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Двигатель транспортного средства
спроектирован для работы с топливом
Euro Diesel, соответствующим
стандартам EN590 В связи с этим,
использование дешевого топлива
имеет большой риск с точки зрения
работы и износа деталей двигателя.
Использование некачественного
дешевого топлива сокращает срок
службы двигателя и уменьшает их

Не доливайте бензин в топливный
бак.
Крышка топливного бака
(запираемая)

ВНИМАНИЕ
Если не применяются необходимые
меры предосторожности, в холодную
погоду происходит парафинизация
дизельного топлива.
Парафин не только заполняет
элементы фильтра, но и
закупоривает топливоприводы.
Растопить загустевший парафин
очень сложно. По этой причине
следует использовать зимнее
дизельное топливо зимой в холодных
регионах.

Этот автомобиль подходит для
использования топлива, которое
содержит 7% биодизеля (B7).
Крышка топливного бака Ford
открывается одним движением против
часовой стрелки. Крышка запирается
одним движением поворота по часовой
стрелке.
Чистота топливного бака является
важной. Для заправки топливом,
очищайте крышку и зону вокруг него
чистой тряпкой, не открывая крышку.
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Улавливатель искры

Улавливатель искры должен быть
установлен во время заправки или
выливания топлива, в таких местах
как станции заправки, выливания и
заправочных станциях. Улавливатель
искры должен быть снят, когда
транспортное средство находится вне
заправочной станции.

Перед установкой улавливателя искры
необходимо одевать перчатки, так как
глушитель будет горячим. Повесьте

улавливатель искры на глушитель
с помощью крюков, расположенных
на нем. Зафиксируйте улавливатель
искры на глушителе, закрывая зажимы.

ВНИМАНИЕ
Промывка глушителя выхлопа

5
Одевайте перчатки перед снятием
улавливателя искры, так как глушитель
и улавливатель искры будут горячими.
Улавливатель искры снимается
из глушителя путем снятия
соединительных зажимов.

После использовании улавливателя
искры 25 раз, его поры должны быть
очищены напорной водой.
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Глушитель выхлопа имеет разные
сенсоры и инжектор SCR.
При промывки транспортного
средства не применяйте напорную
воду на инжектор SCR, на сенсоры и
электрические соединения.
Глушитель выхлопа имеет катализатор
DOC, DPF и SCR.
Эти детали изготовлены из
керамических кирпичей и не
допускается их промывание.
Не старайтесь промывать глушитель
через выхлопную трубу или сняв
инжектор SCR.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Вытяжная система

5

Очистка выхлопного фильтра
Фильтр выхлопа удерживает сажи из
выхлопного газа, снижает показатели
выброса.
С помощью ручной или автоматической
очистки выхлопного фильтра
обеспечивается промывание сажей
в фильтре, и предотвращается
засорение фильтра. При данном
процессе обеспечивается возгорание
сажей, прогревая выхлопной газ
двигателем. Водитель информируется
о чистоте выхлопного фильтра
транспортного средства с помощью
сообщений, отображаемых на панели
приборов и описываемых в следующих
разделах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с тем, что вовремя очистки
выхлопного фильтра температура
выхлопного газа будет высокой,
необходимо обратить внимание на
то, чтобы транспортное средство
находилось на расстоянии от
воспламеняющихся (сухие
трава, листья), взрывоопасных и
легковоспламеняющихся веществ
В противном случае имеется риск
пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что в местах
заправки, выливания и заправочных
станциях не выполняется
очистка выхлопного фильтра.
При необходимости, с помощью
кнопки предотвращения очистки
фильтра, необходимо активировать
блокиратор очистки выхлопного
фильтра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время очистки выхлопного
фильтра могут быть изменения в
звуках двигателя и выхлопа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вовремя и сразу после очистки
выхлопного фильтра могут быть
металлический запах и звук хруста.
Автоматическая очистка выхлопного
фильтра
Необходимость очистки выхлопного
фильтра автоматический
определяется в зависимости от
количества накопленной сажи на
фильтре, пробега транспортного
средства, израсходованного топлива
и рабочим часам двигателя. В таких
случаях начинается автоматическая
очистка выхлопного фильтра. Вовремя
автоматической очистки выхлопного
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фильтра, на приборной панели
загорается зеленый символ очистки
выхлопного фильтра. При появлении
данного символа нужно продолжать
обычную эксплуатацию транспортного
средства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При появлении символа очистки
выхлопного фильтра, нужно
продолжать обычную эксплуатацию
транспортного средства, нет
необходимость ждать, переключив
транспортное средство на малый
оборот.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уровень засорения выхлопного
фильтра, указана на графике
на экране «Данные выхлопа». С
помощью нижеуказанной графики
Вы можете проследить за объемом
сажей внутри выхлопного фильтра.
При достижении графики до 100%,
Ваше транспортное средство
автоматически запускает очистку
выхлопного фильтра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Вытяжная система
При достижении 100% засорения
выхлопного фильтра, 9-й уровень
указателя начнет мигать. В таком
случае Вы можете продолжать
обычное использование транспортного
средства. По желанию Вы можете
очистить выхлопной фильтр вручную.
При достижении последней графы
указателя, начинает мигать последние
2 ступени указателя. В таком случае, в
целях защиты выхлопного фильтра,
предотвращается автоматическая
очистка выхлопного фильтра
транспортного средства. При
первой возможности Вам требуется
выполнить ручную очистку выхлопного
фильтра. Если после ручной очистки
указатель не снижается ниже 200%,
то обращайтесь к авторизованному
сервису.

Пример графики
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При достижении определенного
уровня засорения выхлопного
фильтра, запускается автоматическая
очистка выхлопного фильтра и

сажа внутри выхлопного фильтра
сжигается при высокой температуры. У
транспортных средств, используемых
с частой остановкой, длительной
работой на малом обороте или
используемых на коротких дистанциях
(как бетономешалки), достижение
высокой температуры выхлопного
газа затрудняется и появляется
необходимость автоматической
очистки выхлопного фильтра.
Если Ваше транспортное средство
запускает автоматическую очистку
выхлопного фильтра 2 раза в день
(или больше), то рекомендуем
выполнить ручную очистку выхлопного
фильтра.
Ручная очистка выхлопного
фильтра.

Вышеуказанная кнопка,
расположенная на центральной
консоли, является кнопкой ручной
очистки выхлопа. С помощью данной
кнопки вы можете выполнить ручную
очистку выхлопного фильтра
транспортного средства.

- 163 -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с тем, что при ручной
очистки выхлопного фильтра
температура выхлопного газа
будет высокой, убедитесь в том,
что транспортное средство не
находится в закрытом помещении
и выхлопной газ не прикасается
с легковоспламеняющимися,
взрывоопасными и
воспламеняющимися веществами.
До запуска ручной очистки выхлопа,
убедитесь в том, что нижеуказанные
условия обеспечены.
Скорость транспортного средства
должна быть 0
Стояночный тормоз должен быть
установлен.
Коробка передачи должна быть в
нейтральном положении
Нельзя нажать на педали газа,
тормоза и сцепления
PTO не должно быть включено
Температура охлаждающей
жидкости двигателя должна быть
выше 40 С.
Не должны быть какие - либо коды
ошибок, препятствующие к очистке
выхлопного фильтра.
После убеждения в том, что
вышеуказанные условия обеспечены;
Держите нажатой кнопку ручной
очистки выхлопа,в течение 3-х
секунд.
После данного процесса, проверьте
необходимые условия для ручной

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Вытяжная система

5

очистки выхлопного фильтра
транспортного средства, если
они соответствуют, то начните
очистку фильтра. С началом
очистки выхлопного фильтра, на
приборной панели отражается
символ очистки выхлопного
фильтра и предупреждение об
очистке выхлопного фильтра. Если
не будут обеспечены необходимые
условия для ручной очистки, то
отражается предупреждение
«Условия для очистки выхлопного
фильтра не соответствуют». При
появлении сообщения «Условия
для очистки выхлопного фильтра не
соответствуют», необходимо повторно
проверить вышеуказанные условия.
При запуске очистки выхлопного
фильтра, скорость двигателя
транспортного средства
самостоятельно будет расти. Процесс
продвигается следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы можете проследить за остаточным
временем до окончания ручной очистки
выхлопного фильтра с помощью
сообщения на приборной панели.
Время до окончания очистки
выхлопного фильтра отображается в
минутах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Время очистки выхлопного фильтра
меняется в зависимости от объема
сажи в фильтре и от времени прогрева
двигателя. Режим очистки фильтра
может длиться минимум 20 минут и
максимум 45 минут, в зависимости от
объема сажи в фильтре.

Прогрев 1 – 1200 об/мин 1 минут
(минимум)
Прогрев 2 – 1800 об/мин 1 минут
(минимум)
Режим очистки фильтра– 1800
об/мин 15 минут (минимум). – 45
минут (максимум)
Режим охлаждения – 1200 об/мин
3 минут (максимум)
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По окончании ручной очистки
выхлопного фильтра обороты
двигателя снизиться до малого
оборота. Если Вы желаете остановить
процесс очистки, то Вы можете
остановить его нажав на кнопку
газа, тормоза или сцепления или
удержав кнопку остановки очистки
выхлопного фильтра в течение
3-х секунд. В этом случае обороты
двигателя транспортного средства
опять опуститься до малого оборота.
Для более подробной информации
о кнопке остановки очистки
выхлопного фильтра смотрите на
соответствующий раздел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с тем, что вовремя очистки
выхлопного фильтра температура
выхлопного газа будет высокой и
скорость транспортного средства
будет на 0, на приборной панели
отображается сообщение «Высокая
температура выхлопного газа, будьте
внимательны при парковке». Более
подробная информация о данном
предупреждении приведена в
разделе предупреждений.

Отключение очистки выхлопного
фильтра

«Отключите препятствие очистки
выхлопного фильтра в подходящее
время», необходимо убрать
препятствие очистки выхлопного
фильтра и выполнить очистку
выхлопного фильтра. Более
подробная информация о данном
предупреждении приведена в разделе
предупреждений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нижеуказанная кнопка, расположенная
на центральной консоли является
кнопкой остановки очистки выхлопного
фильтра. С помощью данной кнопки,
Вы можете остановить очистку
выхлопного фильтра транспортного
средства. При остановке очистки
выхлопного фильтра, на приборной
панели отображается предупреждение
«Очистка выхлопного фильтра
приостановлена водителем». Более
подробная информация о данном
предупреждении приведена в разделе
предупреждений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае длительного отключения
очистки выхлопного фильтра с
помощью кнопки остановки очистки
выхлопного фильтра, фильтр может
засориться сажей. При появлении на
приборной панели предупреждения
- 165 -

Цель кнопки остановки очистки
выхлопного фильтра заключается
в препятствовании очистки
выхлопного фильтра в местах с легко
возгорающимся, взрывоопасными
и легковоспламеняющимися
веществами.

5
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Вытяжная система
Для активации остановки очистки
выхлопного фильтра,
Удерживайте кнопку остановки
очистки выхлопного фильтра
нажатой в течение 3-х секунд.

5

При остановке, на приборной панели
отображается сообщение «Очистка
выхлопного фильтра отключена
водителем».
Для отключения остановки очистки
выхлопного фильтра,
Удерживайте кнопку остановки
очистки
выхлопного фильтра нажатой в
течение 3-х секунд или удерживайте
кнопку ручной очистки выхлопного
фильтра нажатой в течение 3-х
секунд (при нажатии данной
кнопки запускается ручная очистка
выхлопного фильтра) или;
Выключайте замок зажигания
транспортного средства и заново
включайте.
Вы можете убедиться в снятии
препятствия очистки если на
приборной панели не отображается
«Очистка выхлопного фильтра
отключена водителем».
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Система SCR
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ford Trucks, соответствующий
стандартам токсичности выхлопа
Евро6, оснащены системой SCR.
Система SCR - это способ выборочной
очистки выхлопного газа от газов NOx,
являющихся вредным для природы и
здоровья людей.
Способ выборочного понижения
Система SCR работает путем
брызганья раствора мочевины во
выхлопной газ. Раствор мочевины,
используемый в системе SCR,
соответствует стандартам DIN 70070 и
ISO 22241-1
Ford Trucks, соответствующий
стандартам токсичности выхлопа
Евро6, оснащены резервуарами для
мочевины, объемом 55 л или 75 л.

После заглушения двигателя
транспортного средства, не
выключайте замок зажигания в
течение 60 секунд, чтобы мочевина,
оставшаяся внутри системы SCR
попала обратно в резервуар для
мочевины. Мочевина, оставшаяся
в системе замерзает при холодной
погоде и повреждает систему SCR.

мочевину в транспортное средство в
чистой среде. прежде чем открывать
крышку резервуара очищайте грязь
и глину вокруг крышки. Налейте
мочевину непосредственно из
упаковки (канистры) в бак. Если будете
использовать воронку, убедитесь в том,
что используемая воронка является
чистой. Не допускается использовать
воронку, загрязненную топливом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Детали Системы SCR являются
чувствительными к загрязнителям.

Указатель мочевины
Важные примечания;
Система SCR чувствительна к грязи,
пыли и загрязнениям. Вовремя
заправки резервуара мочевиной,
обратите внимание на то, чтобы в
резервуар не попали грязь, пыль и
загрязнения. Старайтесь заправлять
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Если будете заправлять используя
воронку, то для заправки мочевины
используйте только чистую воронку.
Не используйте воронку, загрязненную
топливом, для заправки мочевины.

5
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Система SCR

5

Не добавляйте какие-либо другие
химические вещества в бак с
мочевиной.
Наливайте в резервуар только
мочевину, соответствующую
стандартам DIN 70070 / ISO 22241-1
• Не наливайте в бак топливо
• Не наливайте в бак воду, чтобы
увеличить объем мочевины
Качество используемого моторного
масла и топлива влияет на систему
SCR.
a-) Уровень серы в топливе
Некачественное топливо имеет
большое содержание серы. Сера
приведет к засорению катализатора,
являющегося частью системы SCR.
Используйте только Euro Diesel для
Вашего транспортного средства.
б-) Моторное масло.
Некачественное масло и/или масло с
неправильной вязкостью увеличивает
испарение масла в выхлопе. Это
приведет к засорению катализатора.

Катализатор - это деталь, очистка
которой является невозможной и не
подлежащей к обслуживанию.
При засорении необходимо заменить
выхлопную систему полностью.
Во избежание дорогостоящих
повреждений обратите внимание
на качество мочевины, топлива и
моторного масла и следите за всеми
предупреждениями относительно
системы.
Если температура выхлопа постоянно
низкая (автобусы внутренних
линий города, распределительные
грузовики), то наблюдается снижение
эффективности системы SCR и
выделяется запах аммоний.
Если Вы постоянно чувствуете
запах аммоний, обратитесь к
авторизованному сервису.
Для защиты от таких
неисправностей и повреждений
системы, пользователь должен
выполнить нижеуказанные меры:
В противном случае, гарантия не
распространяется на вызванные
повреждения и Ford Otosan не будет
принимать на себя ответственность.
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Соблюдать правила закона по
предотвращению аварий!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вовремя регенерации или при
эксплуатации с перегрузкой,
температура выхлопного газа
достигает до очень высоких
значений. При высокой температуре,
на приборной панели транспортного
средства загорается лампа «HES»
.
Остановка двигателя транспортного
средства при загорании данной
лампы может повредить систему SCR.
* Среднее количество расхода
мочевины зависит от результатов
испытания транспортного средства и
динамометрии
Эти значения могут меняться в
зависимости от условий нагрузки
транспортного средства (температуры
и давления воздуха окружающей
среды, относительной влажности),
температуры охлаждающей жидкости
и качества мочевины.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Система SCR
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании
несоответствующей мочевины
или топлива или попадании
загрязнителей в систему SCR,
система SCR выйдет из строя, и
не будет обеспечены намеченные
значения выбросов, загорается
лампа «MIL» и мощность двигателя
будет снижена компьютером
транспортного средства.
ВНИМАНИЕ
Во избежание аварий или
неисправностей, заправляйте
мочевину, пока уровень мочевины не
опуститься до критической метки.

При снижении уровня мочевины
в транспортном средстве,
соответствующим стандартам
токсичности выхлопа Евро6, ниже 3%
компьютер транспортного средства
снижает мощность двигателя на 25%.
При снижении уровня мочевины до 0%,
компьютер транспортного средства
ограничивает скорость транспортного
средства 20 км/ч.
Вышеуказанные ограничения,
связанные
с снижением уровня / окончанием
мочевины, будут устранены заправкой
мочевины.
Ваш автомобиль заправлен раствором
мочевины, соответствующим
стандартам DIN 70070/ ISO 22241 для
снижения выбросов.
В связи с тем, что данный раствор
будет уменьшаться со временем,
в зависимости от эксплуатации
транспортного средства, необходимо
проверять уровень мочевины с
помощью индикатора, и заправлять
мочевину до ее полного окончания.
Использование этого раствора
требуется законодательством, иначе
административные санкции могут
применяться.
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Шины и колеса
Протекторы шин
В законодательстве предусмотрены
минимальные глубины профилей шин.
Соблюдайте правила, действующие в
соответствующей стране.

5

Для обеспечения безопасности
замените шины, прежде чем они
достигнут минимальной глубины
протектора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если высота протектора шин
слишком низкая, это может привести
к тому, что транспортное средство
потеряет устойчивость на мокрой
и грязной дороге при высокой
скорости. В таком случае вы можете
потерять управление автомобилем и
привести к несчастному случаю.
Состояние шин
Регулярно проверяйте состояние шин
каждые 2 недели и перед выездам на
долгую путь, согласно нижеуказанным
пунктам:
- Наличие повреждений на наружной
поверхности
- Наличие трещин и шишек на шинах,
- Посторонние предметы в протекторах
шин
- Неровные износы протекторов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что повреждения,
трещины и шишки на внешней
поверхности могут привести к
разрыву шины. Разрыв шины может
вызвать несчастные случаи.

- Проверяйте давление в шинах, только
когда шины холодные.

ВНИМАНИЕ
Не устанавливайте на автомобиль
одновременно шины радиального
и диагонального типа. На обоих
сторонах каждого моста должны
быть установлены шины одинакового
типа. Не устанавливайте на
передний мост радиальные шины,
если на заднем мосту установлены
диагональные шины.
Обязательно нужно соблюдать
нижеуказанные пункты.
- Если Вы не знаете, как использовать
нужные инструменты, не пытайтесь
заменить покрышку и постоянно
соблюдайте инструкции.
- До снятия вентиля полностью
выпускайте воздух из шины.
- Кроме случаев обычной регулировки
давления, шины не должны быть
накачаны без защитной решетки.
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При первой полной нагрузке
транспортного средства, проверьте
натяжение колесных болтов. (Для
передних и задних колес 750 Нм +- 50
Нм) затяните болты поперечно.
ВАЖНО:
1- Если колесные болты будут сняты
и натянуты по любым причинам,
то после проезда 50 км, с момента
завершения процесса, колесные болты
должны быть проверены еще раз. Если
моменты затяжки не соответствуют
требованиям, то необходимо затянуть
колесные болты. 2- При использовании
новых или покрашенных дисков,
необходимо снимать и заново затянуть
колесные болты после проезда 1000
-5000 км.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Шины и колеса
ВНИМАНИЕ
При первой полной нагрузке
транспортного средства, проверьте
момент затяжки колесных болтов.
В целях предотвращения
неравномерного износа шин,
периодично проверьте давление в
шинах.
Не устанавливайте на автомобиль
одновременно шины радиального
и диагонального типа. На обоих
сторонах каждого моста должны быть
установлены шины одинакового типа.
Не устанавливайте на передний мост
радиальные шины, если на заднем
мосту установлены диагональные
шины. Неправильное обслуживание
шин может привести к опасным
случаям.
Обязательно нужно соблюдать
нижеуказанные пункты.
- Если Вы не знаете, как использовать
нужные инструменты, не пытайтесь
заменить покрышку и постоянно
соблюдайте инструкции.
- До снятия вентиля полностью
выпускайте воздух из шины.
- Кроме случаев обычной регулировки
давления, шины не должны быть
накачаны без защитной решетки.
- Проверяйте давление в шинах, только
когда шины холодные.

Давление в шинах

Замена шин и колес

Проверьте давление во всех шинах,
включая запасную. Все шины должны
иметь определенное давление,
наружная глубина протектора не
должна быть ниже определенного
ограничения (6 мм). Кроме того,
проверьте повреждение шин.
Проверьте давление в шинах согласно
таблицы давления в шинах.

Колеса спроектированы, чтобы
максимально увеличить эффективный
вид. Убедитесь в том, что инструменты,
используемые вовремя замены
покрышки, не повреждают поверхность
колес. Если вовремя замены требуется
замена клапана, то используйте
клапаны колес, имеющиеся в
авторизованных сервисных центрах
Ford.

Старение шин
- Эксплуатационная безопасность
и безопасность шин при движении
снижаются по мере их старения.
Покрышки становятся старыми
со временем, даже если они не
используются.
- Если шины были изготовлены более 6
лет назад, замените их.
Повреждения шин
Повреждения шин
обычно возникают
из-за нижеуказанных причин:
- Старением шины
- Посторонними предметами
- Условиями использования
автомобиля
- Погодными условиями
- их контактом с веществами, как масло,
топливо, смазка и т.д.
- Ударами в бордюры
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Обслуживание колес
Очищайте колеса часто.
Таким образом Вы можете максимально
использовать эффективный вид.
Вовремя чистки не используйте щетки,
наждак, уксусные жидкости и т.д.
которые могут повредить поверхность
колес.
В связи с тем, что на поверхности колес
используется специальная прозрачная
краска, для чистки достаточно
использовать мягкую и влажную ткань
и чистящие средства, используемые
для общей чистки транспортного
средства.

5
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Шины и колеса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5

Колеса автомобиля специально
полированы и покрыты специальным
прозрачным слоем для защиты
блеска. Не допускается повторно
выполнять полировку.
Полировка может повредить
защитный слой поверхности.
В транспортных средствах с
колесами из алюминиевого
сплава, снимайте крышки колес с
помощью специального пинцета,
поставляемого в вещевом отсеке
транспортного средства.

ВНИМАНИЕ
Используйте зимние цепи только на
наружных шинах.

Низкое давление приведет к износу
боковой зоны шин. Низкое давление
приведет к износу плоской зоны шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обратите внимание на давление
в шинах, предусмотренного для
Вашего транспортного средства.
Если давление в шинах слишком
низкое, шина может разрываться на
высоких скоростях и при тяжелых
нагрузках. В результате, это может
привести к несчастному случаю или
травмированию других.

В целях предотвращения
неравномерного износа шин,
периодично проверьте давление в
шинах.

Для колес из алюминиевого сплава,
снимайте крышки колес, с помощью
специального пинцета, имеющегося в
вещевом отсеке автомобиля.
Не старайтесь снимать крышку,
используя острые предметы, как
отвертки.
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Шины и колеса
Замена положений колес

Для улучшения внешнего вида
транспортного средства, поверхность
колес специально полирована и
покрыта прозрачным защитным слоем.
Используйте колеса только в
предусмотренном положении.
Или соблюдайте указанную схему
замены. Замена положения колес,
не предусмотренных в схеме,
может привести к нарушению вида
транспортного средства.

Колесная колодка

В области, где расположены задние
крылья автомобиля, есть 2 колесных
колодки, правая и левая.
Противооткатный упор обеспечивает
надежное сцепление колеса на разных
дорожных покрытиях.
Он прост в использовании в легко
доступном месте.

Снятие колесной колодки:
Потяните защелку кронштейна в
направлении 1.
Снимите противооткатный упор в
направлении 2.
Положение колесной колодки:
Потяните защелку кронштейна в
направлении 1.
Переместите колесную колодку в
направлении 3,
Убедитесь, что защелка расположена
на колодке.

ВНИМАНИЕ
Как указано в таблице, необходимо
заменить шины каждые 40 000 км,
чтобы обеспечить достаточный срок
службы резины.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Шины и колеса
УХОД ЗА КОЛЕСОМ POMLEAD

5

Для подготовки:
• Должны быть в наличии: моющее
средство для чистки алюминиевых
дисков, салфетка из микрофибры,
губка для мытья посуды,
водонепроницаемые перчатки, маска,
защитные очки и немного воды.
• В целях безопасности необходимо
пользоваться средствами защиты,
такими как водонепроницаемые
перчатки, защитные очки и маски.
• Транспортное средство должно
быть доставлено к месту, где будет
производиться чистка колесных
дисков. Для лучшей очистки
можно снять с автомобиля колеса и
продолжить процесс.
• В качестве моющего средства можно
использовать моющее средство
для чистки алюминиевых колес
марки Pomlead либо другие моющие
средства для чистки и полировки
алюминиевых колес со слабым
содержанием кислоты, доступных на
рынке.

Для технического обслуживания
следует выполнить следующие
действия:
1. Удалите масло, грязь или другое
загрязнение с колеса, используя
воду и влажную ткань.
2. После удаления масла, грязи и
других посторонних предметов
высушите поверхность колеса.
3. Распылите моющее средство на
ржавый или окисленный участок и
подождите 1-3 минуты.
Примечание: Пузыри могут
образовываться, когда моющее
средство вступает в реакцию с
пятнами на поверхности.
4. После некоторого времени
ожидания, поверхности, которые
были опрысканы моющим
средством, следует очистить,
протирая сухой тканью из
микрофибры.
5. Если после чистки все еще
остаются пятна, ржавчина или
обесцвечивание, очистите ржавые
или окрашенные пятна, распыляя
моющее средство и протирая губкой
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для мытья посуды.
Если есть серьезное
обесцвечивание, пожалуйста,
повторите четвертый и пятый шаги
два или три раза, и обесцвечивание
будет устранено. Примечание:
Чрезмерное протирание губкой
может привести к обесвечиванию
поверхности.
6. После удаления ржавчины и
изменений в цвете промойте
поверхность обода обильным
количеством воды.
Примечание: Остатки моющего
средства не должны оставаться на
поверхности обода.
7. Наконец, высушите поверхность
обода сухой тканью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Шины и колеса
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ [Бар]

Размер
шин

Обод

Индекс
нагрузки
(Нечетный покрышка
/ Четный)

295/60
R22,5 9.00X22.5

150/147

295/80
R22,5 9.00X22.5

152/148

315/60
R22,5

9,00x22,5

154/148

315/70
R22,5

9.00X22.5

154/150

315/70
R22,5

9.00X22.5

156/150

315/80
R22,5

9.00X22.5

156/150

6,0

6,25

6,5

6,75

Нечетный

-

Четный

-

Нечетный

-

Четный

-

-

-

-

9000

-

-

-

6000

-

10000

-

10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600

Нечетный 5420 5600
Четный

-

-

Нечетный 5420 5600
Четный
Нечетный
Четный

7,0

7,25

-

-

-

10000

5780 5955
-

6130

5975

7,75

-

-

-

10500

6200 6400

5780 5955

6130

6165 6355

6540

9685 10005 10325 10640 10955

8,0

8,25

8,5

8,75

9,00

-

-

-

-

11000

-

-

-

-

-

6700 6900 7100

11600 12000 12300

6305 6480 6650 6825 6990 7160

10000 10300 10600 10800

9685 10005 10325 10640 10955
5780

7,5

-

-

-

-

-

-

7330

7500

11600 12000 12300 12600

6305 6480 6650 6825 6990 7160

7330

7500

11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400
6725 6910 7095 7280 7460 7640 7820

8000

11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400

Нечетный

-

6200 6400 6600

6800

7000 7200 7400 7600 7800 8000

-

-

Четный

-

10400 10800 11100

11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400

-

-

- При замене шины транспортного средства, обращайтесь к авторизованному сервису, чтобы подобрать соответствующие размеры.
- Проверяйте давление в шинах, только когда шины холодные.

- 175 -

5
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Шины и колеса
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ
НЕПОЛАДКА
Если при торможении
транспортное
средство скользит в сторону
Если при отпускании руля
транспортное средство тянет
направо или налево

5
Если имеются трудности в
управлении

Если имеется чрезмерный
люфт или ослабление руля.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Тормоза не отрегулированы.
• Давление в шинах
неравномерно.
• Нарушен развал (градус
колес)
• Имеется неравномерный износ
шин
• Давление в шинах
неравномерно
• Недостаточное давление в
шинах.
• Перегрузка транспортного
средства.
• Проверить рулевую систему.

Если одно колесо
изнашивается больше
другого.

• Давление изношенного колеса
неправильное.
• Тормоза не отрегулированы
• Неправильный угол развала
• Амортизаторы неисправны
• Колеса не сбалансированы.

Если переднее колесо
треснется

• Шаровые соединения
ослаблены
• Рейки изношены
• Тяги ослаблены / изношены

Если наружная сторона шины
изношена

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ
НЕПОЛАДКА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Транспортное средство
Если имеется чрезмерный использовалось с перегрузкой.
износ шины с обеих сторон Проезд поворотов на высокой
скорости.
Вождение транспортного средства
на высокой скорости.
Колеса не сбалансированы.

• Изношены зубки или гнезда
рейки.
• Чрезмерный развал в наружу.

Если транспортное
средство трясется

Если внутренняя сторона шины • Чрезмерный развал вовнутрь.
изношена
Если боковые зоны резины
• Низкое давление в шине.
изношены
Если плоские зоны резины
• Высокое давление в шине.
изношены
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• Высокое давление в шине
• Облысение профилей шины.
• Баланс нарушен
• Стабилизаторы изношены.
• Высокое давление в шинах.
• Облысение профилей шины.
• Баланс нарушен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Шины и колеса
Поднятие транспортного средства
домкратом
Домкрат может быть механическим
спиральными или гидравлическим.
До поднятия домкратом, припаркуйте
транспортное средство на ровном
месте и установите стояночный тормоз.
Если транспортное средство будет
поднято на склоне или без ручного
тормоза, то необходимо установить
противооткатные упоры под колеса.
Домкрат нужно разместить на ровном
месте так, чтобы она прочно стояла под
балкой.
ВНИМАНИЕ
Если имеется необходимость войти под
транспортное средство, приподнятое
домкратом, необходимо обеспечить
дополнительную опору ножками
шасси. При замене спустившего
колеса, под передней осью может
не хватать место для размещения
домкрата. При нехватке места, Вы
можете разместить домкрат под балку,
под ось или в любое ближайшее место.
При поднятии транспортного средства
домкратом, необходимо обратить
внимание на то, чтобы не повредить
соединения руля. При необходимости
нужно использовать
деревянные блоки. При опускании
транспортного средства из домкрата,

убедитесь в отсутствии препятствий
для опускания.
Не вставьте домкрат под шасси
транспортного средства.

Для транспортных средств с низкой
посадкой:
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Запасное колесо и замена колеса

В транспортных средствах с одним
топливным баком, запасное колесо
расположено на левой стороне.
Для снятия запасного колеса с
места, раслабляйте фиксирующие
четыре болта, с помощью ключа
24, поставленного в вещевом
отсеке. Запасное колесо подвешено
тросом. Для ослабления троса,
установите колесный ключ к ручке. И
поворачивайте по часовой стрелке.
Установка:
Прежде чем установить запасное
колесо на месте, проверьте
соединительные тросы. Если он
поврежден, то необходимо заменить
трос.
Соедините конец троса к запасному
колесу. Установите колесо на место,
используя колесный ключ и затяните
болты.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Шины и колеса
ВНИМАНИЕ

Механизм открывания боковой юбки

Опустите колесо осторожно.
Принимайте необходимые меры
безопасности, чтобы предотвратить
падение колеса на Вашу ногу.

После разблокировки боковой юбки,
двигайте ее в сторону 2 в наружу
транспортного средства.

1

5

3

Панель боковой юбки снимается
из блокиратора, путем движения
передних и задних замков в сторону 1.

3

2

В транспортных средствах с
дополнительным 2-м топливным баком,
запасное колесо находится на шасси
Для снятия запасного колеса,
необходимо снимать боковую юбку.

После избавления боковой юбки из
крюков переднего и заднего троса,
ее нужно двигать вверх в сторону 3 и
снимать из петли.
2

Прежде чем соединить прицеп к
Вашему транспортному средству,
снимайте верхнюю защиту запасного
колеса.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Кабина водителя
Опрокидывание кабины:
Опрокидывание кабины может
привести к смертельным авариям, если
не будут предприняты необходимые
меры безопасности и осторожности.
До опрокидывания кабины;
• Убедитесь в отсутствии людей перед
автомобилем
• Убедитесь в наличии достаточного
пространства перед транспортным
средством.
Убедитесь в отсутствии свободных
предметов в кабине. Свободные
предметы могут сломать лобовое
стекло кабины при ее опрокидывании.

ВНИМАНИЕ
Не работайте под кабиной до полного
опрокидывания кабины. Это может
привести к летальным исходам.
ВНИМАНИЕ
Кабину не следует опрокидывать на
подъеме.
Угол склона двигает кабину в сторону
ее закрывания, что имеет риск для
людей, работающих под кабиной.
Всегда опрокидывайте кабину на
ровной земле
Если условия не позволяют
опрокидывать кабину на плоской
поверхности, тогда необходимо
вставить опору для безопасности
между кабиной и шасси.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем опрокидывать кабину
снимайте соединительные шланги и не
опрокидывайте кабину с соединенными
шлангами.

Двери являются тяжелыми
деталями. открывание дверей при
опрокидыванной кабине может
привести к ранениям, из-за резкого
открывания. Если требуется
открывать двери, их нужно открыть
медленно и поддерживая снизу.
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5
Домкрат для опрокидывания
кабины находится под крышкой,
расположенной за ступеньками
на правой стороне транспортного
средства.
Для опрокидывания и возврата
в обычное положение кабины,
используйте колесный ключ,
имеющийся в вещевом отсеке
автомобиля.
ВНИМАНИЕ
До опрокидывания кабины
обязательно открывайте капот
Не открывайте двери при
опрокидыванной кабине.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Кабина водителя
Возврат кабины в обычное
положение:

5

б) Поднимайте защелку на домкрате
кабины.
Для использования домкрата,
снимайте указанную крышку.

a) Опутите защелку домкрата кабины
вниз.

1- Для транспортных средств с
ручным домкратом опрокидывания:
Опрокидывание кабины:
a) Откройте передний капот
транспортного средства.
в) Используя колесный ключ
транспортного средства, поверните
шестигранный болт на домкрате до
полного опрокидывания кабины.
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б) С помощью колесного ключа,
поверните шестигранный болт
домкрата.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Кабина водителя
в) Если на индикаторе горит
предупреждение
, это означает, что
кабина зафиксировано не правильно
Проверьте.

1) Поднимайте защелку на домкрате
кабины.

1) опустите защелку домкрата
опрокидывания кабины.

ВНИМАНИЕ
При опрокидывании кабины и
возврате ее в обычное положение,
полностью откройте и закройте
защелку на домкрате. Не
опрокидывайте или не возвращайте
кабину, когда защелка находится
в полуоткрытом или полузакрытом
положении.
В противном случае это приведет к
повреждению домкрата кабины.
Для транспортных средств с
электрическим домкратом кабины
(дополнительно):
Опрокидывание кабины:

Откройте передний капот
транспортного средства.

Возврат кабины в обычное
положение:

5
Руководство по использованию пульта
(при подъеме кабины):
1-Извлеките пульт из его гнезда.
2-Откройте верхнюю крышку
автоматически, нажав кнопку,
расположенную на передней
поверхности пульта.
3-Нажмите верхнюю кнопку
управления, чтобы наклонить кабину.
Внимание: Остановитесь возле
автомобиля при опускании и подъеме
кабины
Для использования систему
электрического подъема кабины: замок
зажигания должен быть в положении
1, ручной тормоз установлен и должна
быть переключена холостая передача.
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Руководство по использованию пульта
(при опускании кабины):
1-Нажмите кнопку, чтобы опустить
кабину
2-Верхняя крышка закрывается
автоматически при установке пульта на
место.
Внимание: Пульт имеет одно
положение установки, если он не
подходит легко, это означает, сто
вы пытаетесь установить его в
неправильном направлении.
если на индикаторе горит
предупреждение
, это означает, что
кабина зафиксировано не правильно
Проверьте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Кабина водителя
ПОМОЩЬ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ
Для ручных домкратов:

5

Кабина не опрокидывается
Проверьте положение защелки
на домкрате. Она должна
быть направлена на сторону
опрокидывания.
• Домкрат также является резервуаром
для масла.
После прочистки вокруг верхней
крышки, откройте крышку. Проверьте
пальцем, масло должно касаться
пальца
• Проверьте наличие утечки масла в
домкрате, шлангах, гидравлической
линии.
• Если неисправность продолжается,
обращайтесь к авторизованному
сервису Ford Trucks.

предохранитель домкрата.
• Проверьте наличие утечки масла в
домкрате, шлангах, гидравлической
линии.
• Если неисправность продолжается,
обращайтесь к авторизованному
сервису Ford Trucks.
Антикрыло
Для экономии топлива антикрыло
можно настроить по высоте трейлера.

В электрических домкратах
опрокидывания кабины:
Кабина не опрокидывается
• Проверьте положение защелки
• на домкрате. Она должна
быть направлена на сторону
опрокидывания.
• Проверьте электрический

Для регулировки,
После снятия регулировочных
болтов (1), используя отверстия на
кронштейнах (указанные со стрелкой),
можно толкать, удерживая за ручку (2),
до нужной высоты.
Установка завершается, проводя
регулировочный болт через нужное
отверстие высоты.

1

2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Кабина водителя
Боковые антикрылья

1

2

5

Боковые антикрылья раскрываются
путем их вытягивания вперед
транспортного средства (2), после
вытягивания в наружу транспортного
средства (1), удерживая сверху и снизу,
как указано на рисунке.

При их закрывании, достаточно только
потянуть назад.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
Обкатка

Ежедневные проверки

5
Управление двигателем
осуществляется
высокотехнологическим командным
устройством (мозговой компьютер).
ВНИМАНИЕ
Если планируется выполнить
сварочные работы на транспортном
средстве, сначала нужно отсоединить
штекер электронного управления
(мозгового компьютера). В противном
случае это может привести к
повреждению электронной командной
модули.
Работы должны быть выполнены с
отключенным рубильником.

Двигатель не требует специальную
процедуру (обкатку) во время
начального периода работы.
Транспортное средство должно
эксплуатироваться с нужной передачей
скорости и стрелкой тахометра на
зеленой зоне.
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• Проверьте уровень охлаждающей
жидкости двигателя. Если уровень
находится на минимуме или ниже
минимума; то необходимо добавить
50% чистой воды и 50% антифриза
(WSS M97B44D) до средней отметки
между максимумом и минимумом.
• Проверьте уровень воды омыватели
лобового стекла, если имеется
уменьшение, добавляйте воду.
• Проверьте наличие утечки воды и
масла.
• Проверьте работу рабочих и
стояночных тормозов.
• Выливайте воду и масло,
накопившиеся в воздушных
ресиверах, путем открывания
выпускных отверстий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
Еженедельные проверки:
• Проверьте уровень масла двигателя.
• Проверьте давление в шинах
(когда шины холодные), глубину
протекторов и наличие повреждений.
• Проверьте уровень гидравлики
сцепления, если наблюдается
уменьшение добавьте.
• Проверьте состояние тормозных
колодок, просмотрев через
смотровое отверстие.
• Наносите консистентную смазку на
сцепное устройство.
Ежемесячные проверки
• Проверьте уровень гидравлического
масла руля.

Проверка уровня масла двигателя.

Уровень масла двигателя должна
проверяться еженедельно.
Щуп проверки уровня масла двигателя
находится на правой стороне
транспортного средства.
• Припаркуйте транспортное средство
на ровной земле. Выключайте замок
зажигания, установите ручной
тормоз и предпринимайте меры
безопасности.
• Ждите 10 минут, чтобы масло
протекло в картер.
• Опрокидывайте кабину
• Тяните щуп проверки уровня масла.
• Протрите чистой безворсовой
тканью, вставьте щуп на место.
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• Уровень масла должна быть между
минимумом и максимумом. В щупе
проверки уровня, диапазон между
минимумом и максимумом составляет
15 л.
ВНИМАНИЕ
Для двигателя используйте
только одобренное Ford Otosan
масло. Использование масла с
несоответствующими свойствами
может привести к серьезным и
дорогостоящим повреждениям.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель

5

до следующего является
считается нормальным. В суровых
эксплуатационных условиях расход
масла может увеличиваться.
Доливка масла
При снижении уровня моторного масла
до критической метки отображается
предупреждение «Низкий уровень
моторного масла»
.
Если уровень находится ниже
минимума, доливайте масло,
крышка доливки масла находится
на крышке блока двигателя. До
открытия крышки очищайте зону
вокруг крышки. Если планируется
использовать приспособления, как
емкость измерения объема, воронка,
необходимо обратить внимание на их
чистоту.
Показатель расхода масла:
Количество масла, потребляемого
двигателем от одного обслуживания
до следующего, напрямую зависит
от условий эксплуатации (работа под
нагрузкой - без нагрузки, поездка на
короткие или большие расстояния,
качество топлива, качество моторного
масла и т. д.). При нормальных
условиях работы, расход масла 0,8
л/1000 км от одного обслуживания

В данном случае, необходимо добавить
моторное масло до необходимого
уровня, не проходя более 500 км.
Рекомендуем выполнение доливки
моторного масла авторизованными
сервисными центрами Ford Trucks.
ВНИМАНИЕ
Не допускается заменить фильтр и
соединения двигателя, когда замок
зажигания находится в 2-м положении.
Необходимо обратить внимание на
следующее:
1- Когда загорается предупреждающая
лампа, недостающий объем моторного
масла составляет 15 литров. Требуется
долить масло до центра минимальной
и максимальной метки щупа проверки
уровня масла. Выполняйте доливку
масла поэтапно и осторожно.
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Запускайте двигатель на несколько
минут, после каждой доливки.
Заглушите двигатель, ждите 10 минут
и проверьте уровень масла с помощью
щупа проверки уровня масла.
2- Не заливайте излишнего масла
в двигатель. Излишняя доливка
моторного масла приведет к обрыву
прокладки, перегреву двигателя,
засорению катализатора, утечки масла
из различных точек двигателя.
3- В случае смешивания моторного
масла разной спецификации или
разной марки, моторное масло теряет
свое свойство.
Во избежание от дорогостоящих
повреждений двигателя, не входящих
в состав гарантии, при выполнении
доливки масла между двумя
заменами, рекомендуем использовать
моторное масло одинаковой марки и
спецификации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
ВНИМАНИЕ
При снижении уровня моторного
масла до минимума, загорается
лампа предупреждения уровня
моторного масла.
В таких случаях:
1- можно продолжать движение
до первой остановки. Не требуется
вызвать дорожную помощь.
2- На месте остановки необходимо
припарковать транспортное
средство на ровном месте,
установить ручной тормоз и
принимать необходимые меры
безопасности.
3- По истечении 75 минут, после
остановки двигателя, масло
полностью протекает в картер.
4- Необходимо измерять уровень
масла с помощью щупа, не заводя
двигатель / не включив замок
зажигания.

После измерения:
Если уровень масла не опустился
ниже минимальной отметки,
продолжайте водить транспортное
средство в течение определенного
времени, чтобы устройство управления
двигателем, могло оценить новые
измерения. Для оценки новых
измерений необходимо водить
транспортное средство на скорости
выше 20 км/ч, придерживая обороты
550-1800 об/минуту, в течение 30-60
минут. Если по истечении данного
срока предупреждение продолжает
гореть, необходимо в кратчайший срок
направиться в авторизованный сервис.
Не требует дорожное обслуживание.
Если уровень масла ниже
минимальной отметки, необходимо
добавить достаточное количество
моторного масла с рекомендуемыми
свойствами. Водите транспортное
средство в течение определенного
времени, чтобы блок управления
двигателем мог оценить новые
измерения.
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Для оценки новых измерений
необходимо водить транспортное
средство на скорости выше 20 км/ч,
придерживая обороты 550-1800
об/минуту, в течение 30-60 минут.
По истечении данного срока лампа
предупреждения уровня масла
перестанет гореть. Данная процедура
не требует дорожную помощь.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
ВНИМАНИЕ

5

Чрезмерное масло вредно для
двигателя. Это может привести
к перегреву двигателя, обрыву
прокладок и утечке масла в
различных местах двигателя.
Может привести к засорению пор
выхлопного катализатора.
Рекомендуем выполнение
обслуживание
Вашего транспортного средства
специалистами в авторизованных
сервисных центрах Ford Otosan.
Давление и уровень моторного масла
контролируется сенсорами и в случае
необычных ситуаций, водитель
предупреждается световым
сигналом.

Низкое давление моторного
масла
Остановите двигатель. Обратитесь а
авторизованный сервисный центр Ford
Trucks.
Низкий уровень моторного
масла
Опрокиньте кабину, с помощью щупа
уровня масла проверьте уровень
масла.
Пришло время обслуживания
масла
В кратчайшее время отвезите Ваше
транспортное средство Ford Trucks.
Предупреждение перегрева
охлаждающей жидкости двигателя
Предупреждает о перегреве
двигателя. Незамедлительно
остановите транспортное средство и
оставьте работать на малом обороте в
течение нескольких минут.
Проверьте наличие утечки жидкости.
Если температура не будет падать,
заглушите двигатель. Проверьте
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приводной ремень, вентилятор и
лопасть водяного насоса, уровень
воды. Обратитесь в авторизованный
сервис.
Система предупреждения
о неисправности двигателя и
передачи
Означает наличие неисправности
в двигателе и/или передачи.
В зависимости от серьезности
неисправности, двигатель может
продолжать обычную работу или
перестать действовать.
Обращайтесь к ближайшему
авторизованному сервису Ford Trucks.
MIL (Предупреждение о
неисправности)
Состояние перед запуском двигателя:
Лампа неисправности двигателя
транспортного средства выполняет
самотестирование в течение 5 секунд
после включения замка зажигания (до
запуска двигателя)
Эта этап проверки лампы.
Лампа не загорается в течение 10
секунд после этого.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
После чего лампа загорается на 5
секунд. Это этап подготовки.
Если все данные неисправности готовы
к изучению, то лампа загорается на 5
секунд, а если нет, то мигает 5 раз в
течение 5 секунд.
(это не влияет на работу
транспортного средства; не
означает наличие неисправности) С
переходом на следующий этап, лампа
неисправности погаснет на 5 секунд.
После чего, в случае обнаружения
неисправности, осуществляется
следующие 4 разные действия:
• Лампа неисправности постоянно
горит. В таком случае
рекомендуется обращаться в
авторизованный сервис.
• Загорается 3 раза в течение 5 секунд,
и погаснет на 5 секунд.
Рекомендуется обращаться в
авторизованный сервис.
• Загорается 2 раза в течение 3-х
секунд, и погаснет на 5 секунд. В таком
случае рекомендуется обращаться в
авторизованный сервис.
• Если никакая неисправность не будет
обнаружена будет гореть на 1 секунд и
затухает на 5 секунд.

Состояние после запуска двигателя:
Если имеется какая-либо ошибка,
лампа неисправности будет гореть
2 разными видами, в зависимости от
вида неисправности;
• Лампа неисправности постоянно
горит. В таком случае
рекомендуется обращаться в
авторизованный сервис.
• Загорается на 15 секунд и потом
полностью погаснет. Рекомендуется
обращаться в авторизованный
сервис.
• Если неисправность отсутствует, то
лампа не будет гореть.
Очистка двигателя:
При промывании двигателя напорной
водой, не направляйте напорную
воду на сенсоры и на электронное
устройство управления (мозговой
компьютер). Попадание воды в
электронные устройства может
привести к коротким замыканиям
в электрических соединения, что
приведет к повреждению.
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Топливный фильтр на шасси
(фильтр грубой очистки)

5

Топливный фильтр грубой очистки
фильтрует топливо, подаваемое
из топливного бака. Кроме того
обеспечивает подачу в двигатель
топлива, очищенного от воды, отделяя
воду из топлива.
Отделенная вода накапливается
в резервуаре, расположенном под
фильтром.

В случае окончания топлива или
замерзания некачественного топлива
в фильтрах, в двигатель не поступает
топливо, и система высасывает воздух.
После выполнения необходимых работ
по исправлению, удаление воздуха из
системы выполняется ручным насосом.
Качайте ручной насос до тех пор,
пока станет трудно его качать, зптем
запускайте двигатель.
Если при включенном зажигании
загорается предупреждение «Вода
в топливе», ослабьте или удалите
встроенный датчик воды под
фильтром, затем затяните его при
поступлении чистого топлива.
При закрытии краника хорошенько
затяните сенсор воды. В противном
случае двигатель может сосать воздух
или может привести к утечке топлива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдение чистоты
предварительного фильтра влияет
на длительность срока службы
основного топливного фильтра и
топливной системы двигателя.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если двигатель не запускается после
нескольких попыток, не продолжайте
попытку. В топливной линии все еще
может быть воздух. Качайте топливо
ручным насосом и повторяйте запуск
двигателя еще раз.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
ВНИМАНИЕ
Топливо, используемое для
транспортных средств, работающих в
холодных погодных условиях, должны
быть предназначены для холодного
климата, устойчивым к парафинизации
при низких температурах. В противном
случае вода, содержащаяся в
топливе замерзает и препятствует
потоку топлива, что мешает запуску
двигателя.
Жидкость охлаждения двигателя

жидкость также охлаждает масло
моторного тормоза.
ВНИМАНИЕ
Антифриз не только препятствует
замерзание Вашего двигателя
в зимние времена. Он также
увеличивает срок службы
циркуляционного насоса, смазывая
его. При закупке антифриза
убедитесь в том, что его технические
свойства удовлетворяют требования
Ford. Известь и другие химические
вещества, содержащиеся в
неочищенной воде могут привести к
коррозии блока двигателя.
ВНИМАНИЕ

!"#
!$%

Жидкость охлаждения двигателя
состоит из 50% антифриза и
50% чистой воды. Обеспечивает
охлаждение деталей двигателя,
циркулируя внутри блока двигателя.
В транспортных средствах,
оснащенных моторным тормозом,

Температура замерзания смеси 50%
чистой воды и 50% антифриза 37 С. В более холодных погодных
условиях можно обеспечить защиту
до - 50ºС, настраивая состав смеси:
40 % чистой воды и 60% антифриза.
Содержание антифриза может быть
не более 60%. Превышение данного
содержания не допускается.
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ВНИМАНИЕ
Крышка резервуара охлаждающей
жидкости постоянно должна быть
закрытой.
Резервуар охлаждающей жидкости
двигателя находится под передним
капотом. В холодном состоянии
двигателя уровень жидкости должен
быть на середине минимальной и
максимальной отметки и подлежит к
ежедневной проверке.
При снижения уровня жидкости ниже
минимальной отметки, на индикаторе
загорается предупреждение. В таком
случае;
• Остановите транспортное средство
обеспечивая необходимую дорожную
безопасность.
• Проверьте уровень жидкости в
резервуаре охлаждающей жидкости
двигателя, расположенной под
передним капотом.
• Если уровень жидкости опускается
ниже минимума, добавляйте 50%
чистой воды и 50% антифриза до
середине между минимальной и
максимальной метки.
В случае неисправности
электрического насоса или утечки
воды, при возможных неисправностях
в контуре низкой температуры, тяга
транспортного средства начинает
уменшаться.

5
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Вы можете найти более подробную
информацию о техническом
обслуживании и авторизованных
сервисных центрах Ford Trucks
в гарантийной книжке Вашего
транспортного средства.

5

На указателях автомобиля
отображается рабочие часы и пробег
до обслуживания.
Рекомендуем проведение
периодического обслуживания и
ремонтных работ авторизованными
сервисными центрами Ford Trucks.
ВНИМАНИЕ
Опасность серьезных увечий
Охлаждающая жидкость является
очень горячей и под давлением. Не
открывайте крышку сразу. Ждите не
менее пол часа и с помощью толстой
ткани и если имеется, одевая защитную
перчатку, откройте крышку. Выпускайте
давление в резервуаре, слегка
открывая крышку и потом полностью
откройте крышку.
• Проверьте нижнюю часть автомобиля,
на предмет наличия утечки.
• Опрокидывайте кабину, проверьте

ремни на предмет наличия обрыва или
расслабления ремня.
Если кабель вентилятора обрывается,
вентилятор вращается с полным
оборотом, что отрицательно
влияет на экономию топлива; после
загорания предупредительной
лампы, рекомендуем обращаться в
авторизованный сервис.
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте холодную воду если
система охлаждающей жидкости
будет пустой или недостаточной. Если
имеется возможность добавляйте
горячую воду, а если нет, ждите
охлаждение двигателя.
Частота замены воздушного
фильтра зависит от рабочих условий
транспортного средства.
Воздушный фильтр должен быть
заменен уполномоченным сервисом,
при загорании предупреждающей
лампы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не эксплуатируйте транспортное
средство без воздушного
фильтра. В связи с тем, что
воздух, подаваемый в мешок
и в двигатель не будет пройти
фильтрацию, это может привести
к серьезным и дорогостоящим
повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для замены воздушного фильтра
полностью опрокидывайте кабину.
Промежуточное опрокидывание
кабины может привести к телесным
повреждениям.
При установке крышки воздушного
фильтра на место, она должна быть
установлена так, чтобы отверстие
выпуска пыли смотрело вниз.
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5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель

5

Очистка клапанов отделения воды
системы воздухозаборника
Система воздухозаборника имеет
3 клапана, предназначенные
для отделения воды и пыли. Для
обеспечения надлежащей работы
этих клапанов, необходимо выполнить
их обслуживание не реже 1-го раза
в месяц. Эти работы должны быть
выполнены следующим образом:

Путем нажатия на клапаны воздушного
фильтра (2) и клапан входной трубы
воздушного фильтра (3) с наружной
стороны, обеспечивается протекание
пыли и глины в клапанах вниз.
Обычно клапаны должны быть в
закрытом положении. Не оставляйте
клапаны в постоянно открытом
положении.

Клапан воздушной трубы (1) имеет
форму заглушки.
До снятия клапана, слегка протрите
вокруг заглушки, чтобы обеспечить
чистоту от глины.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
Проверка и очистка решетки

Решетка находится перед радиатором,
имеет форму занавеса и очищается.
Препятствует попадание насекомых,
пыли и подобных веществ на радиатор.
Решетки должны проверяться в
зависимости от рабочей среды,
если они загрязнены, то подлежат
к очищению. Для очистки решетки,
их нужно снимать из радиатора,
промывать напорной водой или
сжатым воздухом.
Снятие решетки
Решетки должны быть сняты из гнезда,
путем вытягивания их вниз с места их
соединения.
Далее, путем снятия болтов,
обеспечивается снятие всех
соединений решетки, извлеките
решетку из транспортного средства
путем их вытягивания вверх из
пространства перед радиатором.

ВНИМАНИЕ
Загрязненные решетки препятствует
поступление воздуха в охладители
и радиаторы, что снижает
производительность двигателя.
поэтому, выполнение рекомендуемой
очистки является важным.
Кнопки запуска/остановки двигателя
Условия для запуска двигателя
• Замок зажигания должен быть в
положении 2.
• Кабина должна быть
опрокидыванной
• Двери должны быть закрытыми
• Ручной тормоз должен быть
установлен
• Скорость транспортного средства
должна быть на 0 (ноль).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примечание:При неудовлетворении
одного из вышеуказанных условий,
кнопка Старт/Стоп не будет работать.
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1- Старт
2- Стоп
С помощью двух кнопок Вы можете
выполнить следующие действия:
• Запуск двигателя
• Увеличение скорости двигателя
• Снижение скорости двигателя
• Остановка двигателя
Система имеет следующий принцип
работы:
Функция состоит из 4-х основных обстоятельств:
1- Двигатель запускается нажатием на
кнопку Старт, когда замок зажигания
находится в положении 2.
2- Первое длительное нажатие
на кнопку старта вовремя работы
двигателя, увеличивает обороты
двигателя.
При отпускании кнопки, обороты
двигателя стабилизируется.
3- После увеличения оборота
двигателя, при первом длительном
нажатии на кнопку, обороты двигателя
начнут снижаться и отпусканием
кнопки обороты двигателя
стабилизируются.
4- Кнопка Стоп используется
только для остановки работающего
двигателя.
Двигатель останавливается при любом
нажатии на кнопку Стоп.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Двигатель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гидравлическое масло сцепления
повреждает покрашенные
поверхности. При доливке
масла, принимайте меры, чтобы
предотвратить его попадание к
окрашенной поверхности.

5

Воздушный фильтр состоит из 2
частей:
1- наружный фильтр
2- внутренняя защита
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примечание: Не допускается
использовать сжатый воздух для
очистки воздушных фильтров.
Сжатый воздух нарушает структуру
фильтра и даже приведет к его
повреждению.

Резервуар гидравлики сцепления
находится под передним капотом.
Уровень жидкости должен быть на
метке уровня на резервуаре.
Если уровень жидкости низкий,
добавляйте масло с подходящим
свойством и плотно закройте крышку.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышка резервуара гидравлики
сцепления постоянно должна быть
закрытой. Попадание в резервуар
инородных веществ как вода, грязь
и т.п., повреждает систему. Кроме
того, попадание воздуха также может
привести к повреждениям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Рулевое колесо
Гидравлика руля
Резервуар гидравлического масла руля
находится под кабиной, на правой стороне транспортного средства.

Проверка уровня масла:
1- Опрокидывайте кабину
2- Протрите вокруг щупа измерения
уровня масла чистой тканью, откройте
защелку

1

грязи в систему:
Доливка масла
1- Протрите крышку резервуара и
вокруг него чистой тканью.
2- Откройте крышку резервуара и
долейте необходимое количество
масла.
3- Плотно закройте крышку
резервуара.

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1- Крышка
2- Щуп измерения уровня масла

3- Вытяните щуп, протрите чистой
тканью, вставьте на место и заново
вытяните.
4- Уровень масла должен быть на
отметке, указанной на рисунке.
Если уровень масла низкий, долейте
масло.
Рулевая система является очень
чувствительной к инородным
веществам как пыль, грязь и т.п.
При проверке уровня масла и/или
доливке масла, необходимо уделить
максимальное внимание на чистоту.
Необходимо предотвратить попадание
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Верхняя зона рулевой колонки
Соединительная зона рулевой
колонки должна быть очищена
напорной водой или щеткой. В случае
очистки данной зоны напорной
водой, она должна быть защищена.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Буксировка транспортного средства
Буксировка транспортного средства
требует особые профессиональные
знания, не указанные в настоящем
руководстве. Обеспечьте
буксировку транспортного средства
профессиональным лицом.

5

Нажмите на сторону крышки крюка
буксировки, указанную стрелкой.
Крышка открывается поворотом. Для
установки разместите деталь на гнездо
и прижмите.

Место соединения буксировочного
крюка находится на передних жалюзах.
Стандартный крюк буксировки
спроектирован так, чтобы он был
установлен только лицом вправо. Во
время заказа транспортного средства
по желанию обеспечивается система
буксировки с возможностью установки
на обеих сторонах.

Установите буксировочный крюк,
поворачивая по часовой стрелке, как
указано на рисунке.
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Установите трос, сняв шкворень крюка
буксировки.
Для буксировки автомобиля приводной
вал, ведущий к оси, должен быть снят
со стороны оси и закреплен на шасси.
Если требуется транспортировка
транспортного средства на
трейлере с глубокой платформой, то
предусмотренная 4-х метровая высота
может быть превышена. Необходимо
обратить внимание на максимальные
высоты прохода подземных проездов.
В противном случае это может
привести к авариям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Буксировка транспортного средства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не буксируйте транспортное
средство перекосом
Опасность аварии
Если Вы буксируете транспортное
средство без запуска двигателя,
усилитель руля и подача воздуха не
будет работать.
В таких случаях требуется
большое усилие для управления
транспортным средством, Вы можете
выезжать из пути или столкнуться
с буксирующим транспортным
средством. Вы можете установить
аварийный насос руля.
Договариваться с водителем
буксирующего автомобиля
специальных сигналах до буксировки
транспортного средства может
предотвратить подобные проблемы.
ВНИМАНИЕ
Для буксировки автомобиля
необходимо снять карданный
вал, подсоединенный к оси под
напряжением. Для многокомпонентных
приводных валов достаточно снять
только самый задний приводной вал.

Действия, подлежащие к
выполнению
ВНИМАНИЕ
• До буксировки транспортного
средства карданные валы
обязательно должны быть сняты.
Если карданные валы не будут
сняты, то движение колес будет
поступать в коробку передачи и
коробка передачи, будет запускать
внутренние детали, качая на
них масло. Это может привести к
серьезному повреждению коробки
передач. Это не оценивается в
рамках гарантии.
ВНИМАНИЕ
• Транспортное средство должно
быть прибуксировано только
профессионалом. Не подходящий
буксир может повредить Ваше
транспортное средство или привести
к серьезным авариям вовремя
буксировки.
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при буксировке транспортного
средства:
• Если двигатель работает,
выполняйте буксировку с
работающим двигателем. Если
двигатель не работает, то через
некоторое время давление
тормозного воздуха может
упасть и срабатывает аварийные
тормоза. Это приведет к серьёзным
авариям и повреждениям. Во
избежание таких обстоятельств
необходимо опустошить аварийные
тормоза до буксировки или если
позволяют свойства буксировщика,
подключайте воздушные линии
к воздушным ресиверам Вашего
транспортного средства.
• До буксировки транспортного
средства необходимо снимать
карданные валы.
• Так как транспортное средство имеет
блокиратор руля, при буксировке
замок зажигания должен быть
включен и находится в положении 1.
• Транспортное средство должно
буксироваться только буксирующей
штангой. Буксировка мягкими,
слабыми материалами может
привести к серьезным авариям.
При буксировке транспортного
средства не допускается
превышение ограничений,
определенных дорожными
правилами.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы
Аккумуляторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5

Опасность взрыва
При зарядки аккумулятора образуется
взрывоопасные газы. Заряжайте
аккумулятор только в хорошо
вентилируемом помещении.

Опасность взрыва
Избегайте от образования искры!
Не работайте огнем или открытым
светом рядом с аккумуляторами. Не
курите.

Кислота аккумулятора
вызывает ожоги.
Надевайте защитные перчатки,
устойчивые к воздействию кислоты!
Промойте кожу или ткань, на которую
попали брызги кислоты, мыльным
раствором или нейтрализующим
средством и ополосните водой.

Надевайте защитные очки.
В процессе смешивания воды с
кислотой жидкость может попасть
в глаза. При попадании кислоты в
глаза незамедлительно промывайте
их водой и немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
Храните опасные материалы в
недоступном для детей месте
Дети не могут правильно оценить
риск, создаваемый аккумуляторами и
электролитом.
При работе с аккумулятором
необходимо соблюдать напоминания о
безопасности, меры предосторожности
и действия, указанные в настоящей
инструкции
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ВРЕД К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аккумуляторы содержат
вредные вещества. Не выбрасывайте
отработанные аккумуляторы вместе с
бытовыми отходами.

Используйте экологическибезопасные способы утилизации.
Возвратите отработанные
аккумуляторы авторизованному дилеру
FORD OTOSAN или доставьте из в
специальный пункт сбора.
Транспортируйте и храните
аккумуляторы, заполненные
электролитом, в вертикальном
положении. При транспортировке
принимайте меры для предотвращения
опрокидывания аккумуляторов.
Аккумуляторная кислота,
испаряющаяся через вентиляционные
отверстия, может загрязнять
окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы
Снятие клемм аккумулятора

Для обеспечения длительного срока
службы аккумуляторы должны быть
заряжены до достаточного уровня.
Если транспортное средство не будет
эксплуатироваться на длительный
срок, то для защиты срока службы
аккумулятора, рекомендуется
использовать прерыватель цепи,
расположенный рядом с планкой
аккумулятора.
При длительном простое
транспортного средства проверьте
уровень напряжения аккумулятора.
12,2 В напряжение аккумулятора
означает низкий уровень заряда
аккумулятора.
В таких случаях самым лучшим
способом является запуск двигателя
транспортного средства для
заряжения аккумулятора.

После остановки двигателя, снимайте
клеммы аккумулятора не ранее
чем через 5 минут. Данное время
необходимо для предотвращения
подвергания системы SCR к потери
питания, которая продолжает работать
определенное время после остановки
двигателя.
В противном случае система SCR (или
Ваше транспортное средство) может
повредиться.
• Снимайте ключ из замка зажигания.
• Отключайте все энергопотребляющие
устройства.
• Откройте и снимайте защитную
крышку аккумулятора.
• Снимайте минусовые клеммы
аккумулятора.
• Снимайте плюсовые клеммы
аккумулятора.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Плюсовая клемма соединенного
аккумулятора может привести
к короткому замыканию при
прикосновении с деталями
транспортного средства. В связи
с этим, может образоваться
взрывоопасная газовая смесь, при
котором Вы или окружающие люди
могут получить тяжелые травмы. Не
положите металлические предметы
или инструменты на аккумулятор.
При снятии полюсных клемм
аккумулятора, всегда снимайте
сначала минусовую клемму, потом
плюсовую клемму аккумулятора.
При установке полюсных клемм
аккумулятора, всегда вставляйте
сначала плюсовую клемму, потом
минусовую клемму аккумулятора.
Не ослабляйте или не снимайте
полюсные клеммы аккумулятора
вовремя работы двигателя.
Аккумуляторы требуют уход.

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы
Установка клемм аккумулятора
ВНИМАНИЕ

5

Снимайте ключ из замка зажигания.
Все энергопотребляющие устройства
должны быть отключены.
Вставьте полюсные клеммы
аккумулятора. Не путайте полюсные
клеммы!
• Вставьте минусовые клеммы
аккумулятора.
• Вставьте защитную крышку
аккумулятора.
• После отключения питания
(например, после повторного
соединения полюсных головок)
выполняйте следующие действия:
• Настройте часы.
Снятие крышки аккумулятора

Откройте верхние соединительные
профили консоли под крышкой
аккумулятора, поворачивая по стрелке.

Проверка уровня жидкости
аккумулятора

ВНИМАНИЕ
Далее Вы можете легко снимать
крышку аккумулятора, потянув,
поворачивая ее по стрелке.
После замены аккумулятора, если
замена не выполнена авторизованным
сервисом и не было выполнено
обновление параметров, на индикаторе
будет отражаться сигнал «извещение
об изменении» в течение 10 секунд.
В таком случае, при включенном замке
зажигания, нужно нажать на кнопку
аварийного сигнала 8 раз в течение 14
секунд.
Мигание указателя уровня зарядки
аккумулятора
означает низкий уровень заряда
аккумулятора. В таких случаях самым
лучшим способом является запуск
двигателя транспортного средства для
заряжения аккумулятора.
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Корпус аккумулятора имеет белый
цвет, чтобы обеспечить наблюдение
уровня жидкости аккумулятора.
Для определения достаточности
уровня жидкости, смотрите на метки
минимального/ максимального уровня.
Проверьте уровень концентрации
кислоты аккумулятора не менее одного
раза за полгода или после 40 000 км.
Водопроводная вода снижает
мощность аккумулятора. Заполняйте
только дистиллированной или
деминерализованной водой. Вовремя
заполнения аккумулятора не
используйте металлическую воронку.
Имеется риск короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы
• Снимайте защитную крышку
аккумулятора.
• Снимайте заглушки.
• Проверьте уровень концентрации
кислоты аккумулятора и при
необходимости регулируйте.
• Вставьте заглушки.
• Вставьте защитную крышку
аккумулятора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумуляторы являются очень
тяжелыми. При снятии или установке
аккумулятора он может упасть и в
таком случае, Вы или окружающие
люди могут получить травмы.
Поэтому, будьте осторожны при
снятии аккумулятора и снимайте его с
помощью других.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Защитная крышка аккумулятора
постоянно должна быть закрытой.
Всегда соблюдайте чистоту
поверхности аккумулятора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имеется опасность взрыва из-за
образования взрывоопасного газа
и возгорания взрывоопасного газа.

Избегайте от образования искры! Не
работайте огнем или открытым светом
рядом с аккумуляторами. Не курите.

Мигание указателя уровня зарядки
аккумулятора
означает низкий уровень заряда
аккумулятора. В таких случаях самым
лучшим способом является запуск
двигателя транспортного средства для
заряжения аккумулятора.
Использование кабелей перемычки
При разряжении аккумулятора, можно
получить помощь, подключившийся к
другому транспортному средству.
Если аккумулятор Вашего
транспортного средства разряжен и Вы
планируете
запускать двигатель с кабелем
перемычки, то во избежание
от повреждений системы
заряда, внимательно прочтите
нижеследующие:
Поддержка стартеру обеспечивается;
• Из двух 12 В аккумуляторов,
подключенных
последовательно,
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• из автомобилей с 24 В
напряжением.
• Обратить внимание на хранение
аккумуляторов в хорошо
вентилируемом помещении.
• Отключайте другие электрические
устройства.

5

1

2

• Плюсовой конец вспомогательного
аккумулятора (+) должен быть
соединен к плюсовому концу
транспортного средства, минусовой
конец (-) к минусовому концу
аккумулятора.
• Сначала плюсовые, потом минусовые
полюса аккумуляторов должны быть
соединены друг к другу кабелем
перемычки.
• Заводите двигатель. При этом оборот
двигателя не должен превышать
1000 об/минуту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы

5

• Отсоедините минусовой кабель
сначала от вспомогательного
аккумулятора, потом от заряжаемого
аккумулятора. Снимайте плюсовой
кабель таким же образом.

• Всегда используйте изолированные
зажимы и подходящие кабели.
Не отсоедините аккумулятор
от электрической системы
транспортного средства.

• Если используются два
транспортных средств, то их корпуса
или шасси не должны прикасаться
друг с другом.

Для запуска двигателя:

• В связи с постоянным наличием
водородного газа, избегайте от
образования искры и открытого огня
рядом с аккумулятором.
• Во избежание от образования искры
вокруг аккумуляторов, соедините
кабели перемычки как указано выше.

a- Двигатель заряжающего
транспортного средства должен
работать на высоких оборотах.
б- Запускайте двигатель разряженного
транспортного средства.
в- Оба транспортные средства должны
работать не менее 3-х минут до
отсоединения кабелей перемычки.
В противном случае это может
повредить электрическую систему, как
электронные устройства двигателя и
цифровые индикаторы.
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Таблица предохранителей и реле.

5

- 205 -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
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№

5

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

FS001

30 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ
ПЕРЕДАЧИ - 1

FS002

40 A

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 1

FS003

40 A

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 2

FS004

40 A

КОНДИЦИОНЕР В
ПРИПАРКОВАННОМ СОСТОЯНИИ
АВТОМОБИЛЯ

FS006

20 A

РАЗЪЕМ 12 В

FS007

30 A

ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА

FS009

50 A

ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМА КАБИНЫ

FS010

30 A

FS011

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

FS021

5A

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ

FS022

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КОРПУСОМ - 2

FS023

10 A

ТОРМОЗНЫЕ ЛАМПЫ

FS024

7.5 A

ХОЛОДИЛЬНИК

FS025

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КОРПУСОМ - 3

FS026

20 A

ДАТЧИКИ NOX 1 И 2 & ДАТЧИК
КАЧЕСТВА И УРОВНЯ
МОЧЕВИНЫ

ДЛЯ FS101 24В KL30

FS027

20 A

ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

40 A

24В РАЗЪЕМ НА ПАНЕЛИ И
СПАЛЬНОЙ ЗОНЕ

FS028

10 A

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ

FS013

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

FS029

15 A

FS014

10 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ
ПЕРЕДАЧ - 2

ТРОЙНЫЕ ВЕРХНИЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ ЛАМПЫ И
ВЕРХНИЕ МИГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

FS030

10 A

ОБОГРЕВАТЕЛЬ СУХОГО ТИПА

FS031

30 A

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРИЦЕПА С
7-МИ ШКВОРНЯМИ

FS032

3A

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО
ПОИСКА ERA GLONASS

FS033

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КОРПУСОМ - 4

FS015

7.5 A

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

FS016

15 A

СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРЫ

№

FS017

5A

ТАХОГРАФ

FS018

3A

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА

FS019

7.5 A

КНОПКА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ

FS034

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КОРПУСОМ - 5

FS020

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСОМ - 1

FS035

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КОРПУСОМ - 6
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№

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

FS036

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСОМ - 7

FS037

3A

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ РУЧКА

10 A

КОННЕКТОРЫ OBD (СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕЙ ДИАГНОСТИКИ) 1 & 2

FS038
FS039

20 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСОМ - 8

FS040

7.5 A

ДВИГАТЕЛЬ КОЗЫРЬКА

FS041

25 A

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2

FS042

5A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ С
ПОДДЕРЖКОЙ КАРТЫ

FS043

15 A

КЛАКСОН (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)

FS044

15 A

УСТРОЙСТВО EBS

FS045

3A

КНОПКИ

FS046

25 A

FS047

№

ЗНАЧЕНИЕ

FS053

15 A

FS054

5A

FS055
FS056

5A
10 A

СИСТЕМА
КОННЕКТОРЫ КАБИНЫ И УСТРОЙСТВО
СЛЕЖЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ
УСТРОЙСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ / ТОЛЛ СОБРАТЬ
КНОПКА ЗАЖИГАНИЯ
ЩИТОК ПРИБОРОВ

FS052

20 A

FS057

3A

ПОДНЯТИЕ ОСИ ПРИЦЕПА

FS058

3A

FS059

10 A

FS060

5A

FS061

1A

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2

FS062

1A

15 A

Устройство контроля DENOX и
обогреватели мочевины

FS063

1A

FS048

20 A

КОННЕКТОРЫ ШАССИ И КРЫШИ,
ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

FS064

3A

FS050

20 A

24 В РАЗЪЕМ - ПАНЕЛЬ

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
15-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ
ПРИЦЕПОВ - ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ШАССИ И ПОТОЛКА ПАРКОВКА
СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРЫ АВТОМОБИЛЯ
КНОПКА ЛЮКА НА КРЫШЕ (НА
СТОРОНЕ КОНСОЛИ НАД ГОЛОВОЙ) ПРОБУЖДЕНИЕ
КНОПКА ЛЮКА НА КРЫШЕ (НА
СТОРОНЕ СПАЛЬНИ) - ПРОБУЖДЕНИЕ
КНОПКА ЛАМПЫ В СПАЛЬНЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
ТАХОГРАФ (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ
ВЕЩЕСТВА)

FS066

5A

FS051

5A

пневматический ключ

«ЛАМПЫ ВНУТРЕННОГО ШКАФА И
КНОПКИ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ»

FS067

7.5 A

УСТРОЙСТВО EBS - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
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5

№
FS068

ЗНАЧЕНИЕ
3A

FS069

3A

FS070
FS071

7.5 A
5A

FS072

3A

FS073

7.5 A

FS074

7.5 A

FS075

5A

FS076

3A

FS077
FS079

10 A
3A

FS080

15 A

FS081

3A

FS082

7.5 A

FS083

3A

FS084

5A

СИСТЕМА
ЩИТОК ПРИБОРОВ -ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ТАХОГРАФ - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ЗВУКОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОСЫ
РАДАР И КАМЕРА & УСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ С
ПОДДЕРЖКОЙ КАРТЫ - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧИ - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ
ОБОГРЕВ КРЕСЛА
ТОРМОЗНЫЕ ЛАМПЫ

№
FS085

ЗНАЧЕНИЕ
10 A

СИСТЕМА
ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА

FS087

20 A

FS088

7.5 A

FS089

3A

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВА
СОЕДИНИТЕЛЬ ПРИЦЕПА С 7-МИ
ШКВОРНЯМИ - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 1 И 2 - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
ДАТЧИКИ NOX 1 И 2
ДАТЧИК КАЧЕСТВА И УРОВНЯ
МОЧЕВИНЫ
ТУРБОКОМПРЕССОР И ОБРАБОТКА
ВЫХЛОПНОГО ГАЗА
ДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНИХ
ФАР & ДАТЧИК ДОЖДЯ&ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В
АВТОМОБИЛЕ
КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ СТЕКОЛ И
ЗЕРКАЛ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСОМ - 12 В
ПИТАНИЕ

FS090

10 A

FS091

7.5 A

FS092

15 A

FS093

7.5 A

FS094

5A

FS097

20 A

FS098

7.5 A

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

FS099

7.5 A

ЛАМПЫ НАРУЖНОГО ШКАФА

FS100

3A

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР

FS101

7.5 A

РЕЛЕ БОБИНА КЛАКСОНА (ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА) И КОМПРЕССОРА
КОНДИЦИОНЕРА (+)

FS102

20 A

РАДИО

КОННЕКТОРЫ ШАССИ И ПОТОЛКА,
УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ПОСЛЕПРОДАЖНЫЕ - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ПОИСКА ERA
GLONASS - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
РАБОЧАЯ ЛАМПА - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ РУЧКА - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
КНОПКИ И КЛАПАН БЛОКИРОВКИ
РУЛЕВОГО КОЛЕСА - ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ
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№

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

R01

24В 40A

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ / СТАРТЕР - 1

R02

24В 40A

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ / СТАРТЕР - 2

R03

12В 20A

ВЫХОДЫ ПИТАНИЯ (ПЛОМБИРОВАННОЕ
РЕЛЕ)

№

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

R14

24B 20A

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ ПРАВЫЙ СИГНАЛ
ПОВОРОТА

R15

24В 40A

ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМА КАБИНЫ

R16

24B 20A

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ РОГ

24В 20A

ТОРМОЗНЫЕ ЛАМПЫ
СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРЫ

R04

24В 20A

РАБОЧАЯ ЛАМПА

R17

R05

24В 40A

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ / АКСЕССУАР

R18

R06

24В 20A

ДВИГАТЕЛЬ КОЗЫРЬКА- ВВЕРХ

R19

24В 20A

R20

24В 40A

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 1

24В 20A

ТРОЙНЫЕ ВЕРХНИЕ СТОЯНОЧНЫЕ
ЛАМПЫ

24В 20A

МИГАЛКА

ПУСТОЙ

R07

24В 20A

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

R08

24В 20A

КЛАКСОН (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)

R09

24В 20A

МОДУЛЬ МОЧЕВИНЫ И ОБОГРЕВАТЕЛИ
МОЧЕВИНЫ

R22

R10

24В 40A

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА

R23

R11

24В 20A

ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА

R24

24В 20A

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ

24В 40A

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА - 2

R12

24В 20A

ДАТЧИК КАЧЕСТВА И УРОВНЯ
МОЧЕВИНЫ, ДАТЧИКИ АЗОТНЫХ ГАЗОВ,
ТРУБОКОМПРЕССОР И ОБРАБОТКА
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

R25
R26

24В 20A

КНОПКИ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ

R13

24В 20A

ПОДНЯТИЕ ОСИ ПРИЦЕПА

R27

24В 20A

ДВИГАТЕЛЬ КОЗЫРЬКА- ВНИЗ

№

Таблица предохранителей и реле (На двигателе)
F1

F2

F3
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R21

ПУСТОЙ

ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

F1

ПУСТОЙ

F2

150 A

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЛЬТЕРНАТОР

F3

175 A

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ С РЕШЕТКОЙ

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Электрические системы
Установочные наборы прицепа

Направления диодов
ВИД КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СПЕРЕДИ КАССЕТА 4

5
Диоды должны быть установлены в слотах
слева направо так, чтобы 1.0 на них был виден.

Установочные наборы прицепа,
находящиеся в багаже транспортного
средства, должны храниться в
багаже транспортного средства или
устанавливаться на разъемы для
парковки, когда они не используются.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Замена лампочки
Снятие задней крышки фары

5

Откройте крышку, поверните съемные
замки, расположенные на детали по
стрелке.

Тяните деталь, удерживая с места,
указанного стрелкой.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Замена лампочки

1

1

5

Типы используемых лампочек:

2

1

Дальний свет: H1 24В 70 Вт
Ближний свет: H7 24В 70 Вт
Противотуманный фар: H11 24В 70 Вт

2
2

Снимайте заднюю крышку
поворачивая по часовой стрелке,
чтобы снять дальние фары сверху,
на середине ближние фары и внизу
противотуманные фары.
Снимайте деталь, освобождая ее из
гнезда.
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ВНИМАНИЕ
При замене галогенных ламп не
дотрагивайтесь до них голыми
руками, поскольку это приведет к их
поломке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Замена лампочки
Дальний свет фар

Ближний свет фар:

Противотуманные фары

4

3

3

2

1

1

2
4

2

1

5
3

4
Для замены лампы дальнего света
фар, снимите предохранительную
крышку на тыльной стороне модуля
фары и расстыкуйте электрический
разъем. Снимите пружинный зажим:
сожмите его с обеих сторон и
толкните влево-вверх; извлеките
лампу. Установите новую лампу,
затем пружинные зажимы и
состыкуйте электрический разъем,
установите в исходное положение
предохранительную крышку.

Для замены лампы ближнего света
фар, снимите предохранительную
крышку на тыльной стороне модуля
фары и расстыкуйте электрический
разъем. Снимите пружинный зажим:
сожмите его с обеих сторон и толкните
вправо; извлеките лампу. Установите
новую лампу, затем пружинный зажим
и состыкуйте электрический разъем,
установите в исходное положение
предохранительную крышку.
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Чтобы заменить лампу
противотуманных фар, поверните
лампу по часовой стрелке и извлеките
зажим. Извлеките лампу, потянув
зажим. Установите новую лампу и
поверните по часовой стрелке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Расположение материалов на автомобиле
ДЕТАЛЬ

5

НАЗВАНИЕ
ДЕТАЛИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ДОМКРАТ

В ВЕЩЕВОМ
ОТСЕКЕ ПОЗАДИ
СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА

ЯЩИК
ИНСТРУМЕНТОВ

В ВЕЩЕВОМ
ОТСЕКЕ ПОЗАДИ
СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА

КОЛЕСНЫЙ КЛЮЧ

В ВЕЩЕВОМ
ОТСЕКЕ ПОЗАДИ
СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА

МОНТРОВКА

ПОД КАПОТОМ

ДЕТАЛЬ

НАЗВАНИЕ
ДЕТАЛИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СОЕДИНИ
ТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ
ПРИЦЕПА

В ВЕЩЕВОМ ОТСЕКЕ
ПОЗАДИ СИДЕНЬЯ
ВОДИТЕЛЯ

ШЛАНГ ДЛЯ
НАКАЧКИ
ШИН

БУКСИРО
ВОЧНЫЙ
КРЮК

СИГНАЛЬНАЯ
ЛАМПА
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В ВЕЩЕВОМ ОТСЕКЕ
ПОЗАДИ СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА

В ВЕЩЕВОМ ОТСЕКЕ
ПОЗАДИ СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА

В ОТСЕКЕ ТОРПИДО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Неполадки и решения
НЕПОЛАДКА
ДВИГАТЕЛЬ
ЗАПУСКАЕТСЯ,
ЗАТЕМ
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ

Передаточный насос не закачивает топливо; проверьте передний фильтр.
Проверьте главный топливный фильтр.
Возможно, засорено отверстие в крышке топливного бака. Откройте.
В топливо попала вода. Если требуется, замените топливо.
Возможно, проник воздух в систему впрыска топлива. Проверьте топливные
трубопроводы и шланги.
Возможно, произошло замерзание или проник воздух в фильтр бачка
водоотделителя или в топливную магистраль.
Возможно, топливопроводы засорены или в них проник воздух.
НЕРОВНАЯ РАБОТА
Удалите воздух.
ДВИГАТЕЛЯ
Неправильно отрегулированы клапаны.
Возможно, засорен впускной коллектор или топливный фильтр. Очистите или
замените. В топливо попала вода. Если требуется, замените топливо.
Возможно, повреждены или закупорены выпускные трубы и глушитель. Проверьте.
Возможно, насос инжектора давления не закачивает достаточный объем топлива.
Обратитесь в авторизованный центр обслуживания.
Возможно, загрязнен воздушный фильтр. Очистите или замените.
ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ
ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ Возможно, неисправен стартер. Отремонтируйте.
Возможно, не заряжен аккумулятор. Зарядите.
Возможно, закупорена система выпуска. Проверьте.
Возможно, поврежден подогреватель блока цилиндров. Проверьте.
Низкий уровень топлива. Долейте топливо.
Воздух в топливной системе. Удалите воздух.
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5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Неполадки и решения
НЕПОЛАДКА
ВОЗНИКАЕТ
ПЕРЕГРЕВ
ДВИГАТЕЛЯ

5

НИЗКОЕ ТЯГОВОЕ
УСИЛИЕ
ВЫДЕЛЕНИЕ
ТЕМНОГО ДЫМА ИЗ
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ

Возможно, уровень охлаждающей жидкости чрезмерно низкий. Долейте топливо.
Возможно, заблокирована передняя часть радиатора. Проверьте.
Возможно, загрязнена сердцевина радиатора. Прочистите радиатор.
Возможно, не отрегулирован приводной ремень водяного насоса. Проверьте.
Возможно, засорена система выпуска. Проверьте.
Возможно, неисправен термостат. Проверьте его (если необходимо, замените).
Возможно, неисправен водяной насос. Обратитесь для его проверки в
авторизованный сервисный центр.
Возможно, компрессия в цилиндрах двигателя слишком низкая. Проверьте.
Возможно, загрязнен воздушный фильтр. Очистите или замените.
Неправильно отрегулированы клапаны. Обратитесь в авторизованный центр
обслуживания.
Возможно, загрязнен воздушный фильтр. Очистите или замените.
Возможно, засорен впускной коллектор или система выпуска Проверьте.
Слишком низкое сжатие в цилиндрах.
Протекает уплотнение головки цилиндров.
Неправильно отрегулированы или повреждены клапаны.
Изношены элементы двигателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
для выполнения требуемых проверок.
Возможно, поврежден турбокомпрессор. Обратитесь в авторизованный центр
обслуживания.
Утечка воздуха в промежуточном теплообменнике и/или соединениях шлангов.
Проверьте шланг и элементы крепления.
Поломка дизельного фильтра (автомобили, соответствующие стандарту
токсичности выхлопа Евро-6)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Неполадки и решения
НЕПОЛАДКА
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА

УСИЛИТЕЛЬ
РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ

Указатель давления масла засорен или поврежден. Проверьте.
Возможно, засорен масляный фильтр. Замените его.
Возможно, засорен масляный фильтр. Очистите.
Поврежден масляный насос. Проверьте зазор, приводной вал и
предохранительный клапан.
Возможно, слишком низкий уровень гидравлической жидкости. Долейте и
удалите из системы воздух
Обратитесь в авторизованный центр обслуживания для общей проверки
системы.

ШУМЫ, ИСХОДЯЩИЕ
ОТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Проверьте давление в шинах. Возможно, автомобиль перегружен.
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Проверьте грузоподъемность.
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ С
БОЛЬШИМ УСИЛИЕМ Если груз не превышает грузоподъемность, обратитесь в авторизованный
ЛЮФТ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

сервис.
Проверьте надежность крепления элементов рулевого колеса. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр для регулировки системы.
Проверьте регулировки ходовой части автомобиля и давление в шинах.
Двигатель неисправен. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для
устранения неполадок.
Не закреплен впускной или выпускной коллектор. Обратитесь в авторизованный
центр обслуживания.
Деформированы подшипники вала турбины. Отремонтируйте.
Проверьте давление в турбокомпрессоре. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
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5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заводские таблички
Паспортная табличка автомобиля

Правая стойка шасси:

Табличка двигателя

6

Паспортная табличка автомобиля
находится под капотом перед кабиной.

Номер шасси указывается рядом с
правой стойкой шасси, между задней
проушиной передней рессоры и
соединительным кронштейном крыла.
Он состоит из 17 символов. Например:
NM0K13TEDFBL12345
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Металлическая табличка двигателя, в
которой указываются тип и серийный
номер двигателя, находится на правой
нижней части всасывающей трубы
турбокомпрессора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем заправки
МЕСТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОТОРНОЕ МАСЛО
(С УЧЕТОМ МАСЛЯНОГО
ФИЛЬТРА)

ОПИСАНИЕ

ВМЕСТИМОСТЬ

№ SAE

№ СПЕЦИФИКАЦИИ FORD

12,7 L EURO6

46 Л

5W30

WSS-M2C213-A1

12,7 L EURO5

40 Л

10W40

WSS-M2C944-A

КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ ZF 12 TX 2620

6

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

FORD XSS-510
FORD XSS-470

ЖИДКОСТЬ
УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ /
АНТИФРИЗ

75W80

18,5 л
12,5 л

85W140
75W85

BC46-19K261-AB
HC46-19K261-AA

4.5 л

WSS-M2C938-A

Двигатель с
замедлителем

69 л

Без замедлителя

50 л

WSS-M97B44-D - Спецификации
завода
WSS-M97B44-D2 - Спецификации
услуг

МАСЛО ДОМКРАТА
ОПРОКИДВАНИЯ
КАБИНЫ

СМАЗКА СТУПИЦЫ

23,5 л

0.58 л

SLM-6C9100-A

Автомобили с
дисковым тормозом

650 г/колесо

WSS-M1C275-A

Автомобили с
тормозными
колодками

900 г/колесо

WSD-M1C228-A

СМАЗКА СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА

WSD-M1C228-A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№

J2360

50% органический
антифриз +
50% чистая вода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем заправки
МЕСТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ
КАБЕЛЬ ЗАПАСНОГО
КОЛЕСА
ШКВОРЕНЬ
КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРОВ
ТОЧКИ СМАЗКИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА
ДВЕРЕЙ
ПОРУЧЕНЬ ДВЕРИ
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ, ПЕТЛИ

ВМЕСТИМОСТЬ

№ SAE

(**)

Литиевая
смазка
Литиевая
смазка
Вазелин
С медной
добавкой

15 г/шкворень
20 г
(**)
0,024 г/замок

№ СПЕЦИФИКАЦИИ
FORD
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A

ESE N99B144B
WSD-M1C228-A

75 г/дверь
(**)

Polyurea NLGI 2
Литиевая № 1

WSD-M1C238-A
SMIC-1021-A

(***)

Литиевая
смазка

WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

0.37 л

FMVSS No.116

WSS-M6C65-A2

790 гр

J2776

РЕТАРДЕР
от -15 °C до -40 °C
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
ФРЕОН
КОНДИЦИОНЕРА
МАСЛО
КОНДИЦИОНЕРА

ТОПЛИВО

МОЧЕВИНА
БАК ОМЫВАТЕЛЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ISO 6743-9 L-XBEHB 2
DIN 51502 KP2P-20
SUPER DOT4

WSH-M17B19-A
WSH-M1C231-B

175 - 0/+10 cc
280 Л
400 Л
410 Л
450 Л
510 Л
600 Л
55 л
78 л

№ СПЕЦИФИКАЦИИ

TS EN590

DIN 70070

WSS-M99C130-A

ISO 22241-1

8,5 л

(*) Для защиты системы охлаждения двигателя от коррозии, содержание антифриза в охлаждающей жидкости двигателя должно быть не менее 30%.
Для предотвращения замерзания жидкости до -52°C, содержание антифриза в охлаждающей жидкости должно быть 60%.
(**) Используется по мере необходимости при техническом обслуживании.
(***) Вместе некоторых видов литиевой смазки, для рабочих условий от -15°C до -40°C
Изучите форму периодического обслуживания Ford Trucks для интервалов замены масла, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Ford.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики двигателя
12,7 Л 500 PS
Количество цилиндров
Рабочий объем
Диаметр цилиндра

6

6
12700 куб. см.
130 мм

Степень сжатия

17 ± 0,5:1

Минимальная скорость двигателя в
режиме холостого хода

550 ± 10

Максимальная скорость двигателя
при нагрузке

1800 ± 20

Зазор клапанов
Последовательность зажигания
Турбокомпрессор
Давления масла (100°C)

Впускные: 0,4 мм
Выпускные: 2,4 мм
1-5-3-6-2-4
Borgwarner BV70 с переменной
геометрией
600 об/мин: 0,7 - 2 бар
1100 об/мин: 2,1 - 3 бар
При макс. Обороте: 6 бар

Тормозной двигатель

30 кВт/л (2400 об/мин)

Крутящий момент на единицы
литра
PS на единицы литра
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики коробки передач
Передаточное число коробки передач

12 TX 2620 TD
ТЯЖЕЛАЯ

СЕРИЯ

ТЯЖЕЛАЯ

СЕРИЯ

1-Я ПЕРЕДАЧА

16 688

12 924

5-Я ПЕРЕДАЧА

2 174

1 684

2-Я ПЕРЕДАЧА

9 926

7 688

6-Я ПЕРЕДАЧА

1 291

1

3-Я ПЕРЕДАЧА

5 895

4 565

ПЕРЕДАЧА
ЗАДНЕГО ХОДА

15 537

12 033

4-Я ПЕРЕДАЧА

3 655

2 831
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6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные элементы

6

Вы можете в портал, разработанный в
качестве руководства по поставщикам
Ford Trucks по адресу http://www.
fordtrucks-portal.com.

- Список поставщиков, одобренных
Ford Otosan после тщательных
проверок.

Вы можете открыть учетную запись
на данном портале. На портале
приведены следующие:

Свяжитесь с ответственными лицами
с помощью вкладки «Контактная
информация Ford Otosan» на сайте
http://www.fordtrucks-portal.com.

- Информационные бюллетени,
- Формы деталей
- Технические бюллетени

По вопросам;

При возникновении проблем,
связанных с порталом, отправьте
почту по адресу qvmhelp@ford.com.tr.

- Одобрения видов
- Чертежи и модели автомобилей в
формате 2D и 3D
- Технические спецификации
автомобилей
- Схемы электрических и выхлопных
систем
- Рекомендации, предупреждения
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