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1КОЛОНТИТУЛВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение руководства по эксплуатации NISSAN R33 SKYLINE.

В данном руководстве приведены подробные инструкции по эксплуатации, чтобы помочь Вам приобрести уверен-
ность в управлении автомобилем. Если у Вас нет времени прочесть все руководство, для краткого ознакомления с 
автомобилем рекомендуется прочесть первую главу.

Это руководство дает описание следующих моделей NISSAN R33 SKYLINE: полноприводные и с приводом на 2 колеса 
с 1993 по 1997.
RB20E, RB20DE, RB25DE, RB25DET, RB26DETT

Спортивная модель NISSAN R33 SKYLINE оснащена дополнительным оборудованием, о котором Вы прочтете в данном 
руководстве. В этом руководстве Вы найдете информацию о том, как правильно управлять автоматической коробкой 
передач, объяснения работы антиблокировочной тормозной системы, системы подушек безопасности и многое дру-
гое.

Обращайтесь к данному руководству при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией NISSAN R33 SKYLINE. 
Авторы надеются на то, что руководство окажется полезным для владельца автомобиля.
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
ТРАНСПОРТИРОВКА ДЕТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ

1. ДВЕРИ И ОКНА

Все двери и окна автомобиля управ-
ляются автоматически. Автомобиль 
оборудован устройством, которое 
автоматически блокирует все две-
ри, если скорость автомобиля бо-
лее 25 км/ч.
Автомобиль также оборудован 
устройством блокировки дверей от 
случайного их открывания детьми. 
Каждая дверь оборудована блоки-
рующей кнопкой, расположенной на 
ручке двери внутри автомобиля.

2. РЫЧАГ ОТКРЫТИЯ КАПОТА

Рычаг открытия капота расположен 
под рулевым колесом с правой сто-
роны. Издательство «Монолит»

3. ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ

Отрегулируйте сидение водителя 
так, чтобы было легко достать до ру-
левого колеса. Руки должны быть 
немного согнуты в локтях, и лежать 
на рулевом колесе в положении, ко-

торое соответствует значениям 10 и 
2 стрелки часов. Убедитесь, что мо-
жете легко доставать и выжимать пе-
дали тормоза и акселератора, и что 
подголовник расположен в удобном 
для Вас положении.

4. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Перед началом вождения, отрегу-
лируйте рулевое колесо так, чтобы 
иметь хороший обзор панели прибо-
ров.

5. ЗЕРКАЛА

Дверные зеркала полностью авто-
матизированы. Зеркало заднего 
вида оборудовано кнопкой регули-
ровки дневного / ночного режима 
внутреннего зеркала. Перед нача-
лом движения установите один из 
режимов в соответствии со време-
нем суток.

6. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль оборудован 3-х точеч-
ными ремнями безопасности, ко-
торые разработаны для взрослых с 
целью предотвращения серьезных 
телесных повреждений в случае 
аварии.

7. ИНДИКАТОРЫ И СВЕТОВЫЕ 
СИГНАЛЫ

Для спокойного управления автомо-
билем перед началом движения лич-
но убедитесь, что все индикаторы и 
световые сигналы функционируют 
нормально.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
МАТЕРИАЛЫ

Не перевозите в автомобиле горючие 
и взрывоопасные материалы, кото-
рые в случае аварии могут воспламе-
ниться или взорваться.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в том, что Вы лично и все 
пассажиры пристегнуты ремнями 
безопасности. Для получения бо-
лее детальной информации о рем-
нях безопасности смотрите раздел 
«Ремни безопасности», приведенный 
ниже в этом руководстве.
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272. КЛЮЧИ, ДВЕРИ, ОКНА, КАПОТ И ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА

храните запись в отдельном месте. В 
случае утери ключа, свяжитесь с ди-
лером компании NISSAN, сообщите 
номер ключа и закажите дубликат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ

С помощью дополнительного ключа 
невозможно открыть багажник или 
перчаточный ящик.
Запишите здесь номер ключа:

Ключ с передатчиком 
дистанционного управления

КЛЮЧИ

С помощью ключа запускают и оста-
навливают двигатель, запирают и 
отпирают двери и багажник автомо-
биля.

Примечание:
Ключи от замков автомо-
биля имеют достаточно вы-

сокую степень защиты, подходят 
к замкам исключительно Вашего 
автомобиля и очень сложно изго-
товить их копию.
Элементы замков изготовлены из 
сверхпрочного материала, поэто-
му очень сложно проникнуть в ав-
томобиль, если двери заперты, 
что делает невозможным угон ав-
томобиля. Старайтесь не терять и 
не забывать ключи в автомобиле, 
потому что проникнуть в автомо-
биль без ключей практически не-
возможно.

ОСНОВНОЙ КЛЮЧ

Есть 2 основных ключа и 1 дополни-
тельный. Регистрационный номер 
написан на пластине, а не на самом 
ключе. Перепишите данный номер, и 

Основной ключ

Дополнительный ключ

ДВЕРИ

Предостережение:
Убедитесь в том, что все двери на-
дежно закрыты, поскольку случай-
ное открывание двери во время 

№ КЛЮЧА

№ КЛЮЧА

№ КЛЮЧА

№ КЛЮЧА
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373. СИДЕНИЯ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕРКАЛА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТУЛОВИЩА 
ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Регулировку сидений и рулевого колеса необходимо проводить перед началом движения.

Убедитесь, что легко достаете 
до рулевого колеса и Ваши 

локти немного согнуты.

Убедитесь в том, что 
ремень не перекручен.

Убедитесь, что центр 
подголовника находится на 

одной высоте с ушами.

Убедитесь, что можете легко 
доставать до педалей.

Убедитесь, что поясная секция ремня 
безопасности плотно прилегает к бедрам.

Убедитесь, что приняли удобное 
положение на сидении.
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48 4. ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ

ПРИБОРЫ

КОМБИНАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ А

Одометр

Спидометр

Тахометр

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Датчик уровня топлива
Счетчик суточного пробега

Кнопка сброса параметров 
суточного пробега

Датчик давления масла

Одометр Тахометр

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Датчик уровня топлива

Спидометр

Счетчик суточного 
пробега

Кнопка сброса параметров 
суточного пробега Датчик давления масла

Передний 
крутящий момент Датчик температуры масла

Манометр наддува
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62 5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ 
СВЕТОМ ФАР

1. Чтобы установить дальний свет 
фар, включите головное освещение и 
переведите рычаг вперед.
2. Чтобы установить ближний свет 
фар, переведите рычаг назад.

Примечание:
• Не используют даль-
ний свет при приближении 

встречного транспорта или во 
время движения по территории 
города.
• При установке дальнего света 
фар, на панели приборов заго-
рится световой сигнал дальнего 
света.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Управление освещением возможно независимо от того, находится замок зажи-
гания в положении ON или OFF. На приведенной ниже таблице показано, какие 
фары будут гореть, если включить переключатель головного освещения.

Примечание:
Прежде, чем оставить автомобиль, убедитесь, что выключили все 
освещение, иначе это приведет к разрядке аккумулятора. Пред-

почтительно включать фары только при работающем двигателе.

Положение 
переключателя

Головное 
освещение

Габаритные огни
Задние фонари

Подсветка номерного знака

OFF OFF OFF

OFF ON

ON ON

Дальний свет

Ближний свет

1

2
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70 6. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Положение ключа в 
замке зажигания Управление

LOCK (0) В этом положении можно извлечь или установить 
ключ. После извлечения ключа рулевое колесо 
заблокируется.

OFF(1) Чтобы извлечь ключ, нужно нажать пусковую кнопку.

ACC (2) В этом положении двигатель не будет работать, но 
можно использовать дополнительное оборудование 
автомобиля.

ON (3) После запуска двигателя, ключ снова повернется в 
положение ON. В этом положении начинает работать 
двигатель и все электросистемы.

START (4) Это положение предназначено только для запуска 
двигателя. После запуска двигателя ключ повернется 
в положение ON.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА ИЗ ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы извлечь ключ из замка зажига-
ния, поверните его в положение ACC, 
затем слегка прижмите и поверните в 
положение LOCK. Чтобы извлечь ключ 
из замка зажигания на автомобилях с 
автоматической коробкой передач, 
необходимо установить рычаг пере-
ключения коробки передач в положе-
ние P (Парковка). Чтобы извлечь ключ 
из замка зажигания на автомобилях с 
механической коробкой передач, не-
обходимо нажать пусковую кнопку.

Автомобиль с автоматической 
коробкой передач

Нажать

Автомобиль с механической 
коробкой передач

Нажать

Автомобиль с автоматической 
коробкой передач

Автомобиль с механической 
коробкой передач

1

2

1

2

3H
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