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5ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение руководства по эксплуатации NISSAN VANETTE VAN. 
Настоящее руководство по эксплуатации ознакомит Вас с автомобилем, обращая Ваше внимание 
на все аспекты его работы. Если вы не имеете достаточного количества времени для прочтения 
всего руководства, ознакомьтесь с первой главой для получения представления об устройстве 
вашего автомобиля. 
Настоящее руководство по эксплуатации касается моделей NISSAN VANETTE VAN.
В настоящем руководстве Вы сможете найти информацию об устройстве и функционировании ав-
томобиля NISSAN VANETTE VAN. Мы надеемся, что этот справочник поможет вам улучшить приоб-
ретенные навыки вождения.

Название 
автомобиля

Модель Двигатель

VANETTE 
VAN

Привод на одну ось, низкий пол, 
стандартная крыша, 3/6 (DX)

2000 дизель турбо (RF)

1800 бензин (F8)

Привод на одну ось, пол регулируется 
при помощи рычага, спаренные шины, 

высокая крыша, 3/6 (DX)

Полный привод, низкий пол,
высокая крыша, 2/5 (VX)

ВВЕДЕНИЕ
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6 ВВЕДЕНИЕ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. ОБЗОР
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7ВВЕДЕНИЕ

1. Подушка безопасности сиденья переднего пассажира
2. Кондиционер
3. Выключатель аварийной световой сигнализации
4. Аудиосистема
5. Рычаг селектора
6. Переключатель стеклоочистительов/омывателя
7. Измерительный прибор
8. Подушка безопасности сиденья водителя
9. Кнопка регулировки боковых зеркал
10. Окно с сервоприводом стекла
11. Сигнальный огонь
12. Перчаточный ящик
13. Переключатель двигателя
14. Переключатель света фар
15. Кнопка блокировки стеклоподъемников
16. Прикуриватель
17. Пепельница
18. Рычаг открытия крышки топливного бака
19. Рычаг регулирования рукоятки
20. Переключатель обогрева заднего стекла
21. Бачок омывателя
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14 ВВЕДЕНИЕ

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Регулярные проверки

Проведение регулярных проверок автомобиля яв-
ляется обязательным. Дополнительную информа-
цию Вы сможете прочитать в разделе настоящего 
руководства, посвященному обслуживанию авто-
мобиля. Издательство "Монолит"
Обслуживание транспортного средства и замена  
его деталей в случае необходимости является га-
рантией безопасной эксплуатации автомобиля.
Несвоевременное проведение проверок может 
привести к дорожно-транспортным происшестви-
ям. К несчастным случаям на дорогах может при-
вести, например, недостаточное количество масла 
в двигателе или износ тормозных колодок.
Если Вы заметите что-либо необычное (звук, виб-
рации, шум, утечку воды или масла), обратитесь к 
Вашему дилеру компании Nissan для проверки ав-
томобиля.

•

•

•

•

Проверка уровня жидкости
в аккумуляторной батарее

Если уровень жидкости ниже отметки LOWER LEVEL, 
долейте  в аккумулятор чистой дистиллированной 
воды перед запуском двигателя.

Рекомендуется каждый день проводить 
осмотр шин, а также не использовать шины, 
имеющие какие-либо отклонения от нормы

Рекомендуется регулярно осматривать шины.
Проверяйте:

Давление в шинах.
На наличие трещин или других повреждений.
На предмет неестественного износа.

Рекомендуется регулярно проводить проверку уровня 
давления в шинах. Запрещается управление автомо-
билем с низким давлением в шинах, т.к. это приводит к 
уменьшению устойчивости транспортного средства, а 
также способствует увеличению износа шин. При дви-
жении на высокой скорости в результате виляния шина 
может лопнуть, что может привести к дорожно-транс-
портному происшествию. На водительской двери Вы 
сможете увидеть пометку с рекомендуемым уровнем 
давления в шинах.

•
•
•

Табличка с указанием рекомендуемого 
уровня давления в шинах
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33ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ

Для принятия правильного положения за рулем соблюдайте следующие правила.

Управление рулевым колесом осуществляется свободно

Педали могут быть полностью выжаты

Ремень безопасность одет должным образомОтодвиньтесь как можно дальше назад на 
сиденье, обопритесь спиной на спинку кресла

Подголовник должен находиться на 
уровне затылка по центры голову

Обопритесь на кресло в области поясницы
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57ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛЮЧИ

В комплекте автомобиля имеется два ключа.

Внимание
Номер ключа рекомендуется хранить в отдельном 
месте (не в автомобиле). В случае утери ключа об-
ратитесь к Вашему дилеры Nissan и предоставьте 
ему номер ключа для изготовления дубликата.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Предупреждение
Перед началом движения убедитесь в том, 
что все двери закрыты должным образом во 

избежание несчастного случая во время движения.
Перед тем, как открыть дверь, убедитесь в от-
сутствии каких-либо помех спереди и сзади. При 
открытии дверей Вы можете задеть другие транс-
портные средства или пешеходов. Особое внима-
ние необходимо соблюдать при открытии дверей 
в очень ветреную погоду.

Внимание
Перед тем, как покинуть автомобиль, необходи-
мо выключить двигатель и запереть все двери. Не 
рекомендуется оставлять в автомобиле ценные 
вещи.

Запирание и отпирание дверей
при помощи ключа

Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке для 
отпирания дверей, поверните ключ против часовой 
стрелки для их запирания.

Запирание и отпирание дверей
при помощи кнопки запирания

Нажмите кнопку запирания для запирания дверей. 
Потяните кнопку для их отпирания.

Номер ключа

Кнопка 
запирания

Запереть

Открыть

Запереть

Открыть
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72 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерительные приборы автомобилей различных классов и видов имеют некоторые отличия.

Тип А
(Автомобили, не оборудованные тахометром)

Тип Б
(Автомобили, оборудованные тахометром)

5

4

3

2

1

5 42

1

Спидометр
Одометр/ Счетчик пробега
Тахометр
Указатель температуры 
охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива

1.
2.
3.
4.

5.
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84 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТА ФАР

Включение и выключение света

Переключателем света фар управляется независимо 
от положения замка зажигания.

Свет фар включается и выключается при повороте ру-
коятки (см. ниже на рисунке).

Внимание
Не рекомендуется оставлять свет включенным на 
долгое время при заглушенном двигателе. Это 
приведет к разряду аккумуляторной батареи, при 
этом двигатель не заведется.
Во время движения в дождливую погоду или при 
мытье автомобиля внутри рассеивателей пере-
дних фар и стоп-сигналов может образовывать-
ся конденсат. Такое образование конденсата не 

влияет на функциональность фар. Однако, если 
большое количество воды скапливается внутри 
рассеивателей или их основания, необходимо об-
ратиться к дилеру компании Nissan.

Звуковой сигнал напоминания о работе фар

Этот звуковой сигнал включается, если дверь водите-
ля открыта в то время, когда работают фары или про-
тивотуманные фонари.

Переключение дальнего
и ближнего света передних фар

Переключение дальнего и ближнего света фар осу-
ществляется путем перемещения рычага. При вклю-
чении дальнего света фар на приборной панели заго-
рается индикатор дальнего света фар.

Внимание
В случае необходимости освещения большого 
участка дороги впереди автомобиля, включите 
дальний свет фар.
Если на дороге по встречной полосе движутся 
автомобили, при управлении автомобилем в го-
родских условиях или в схожих ситуациях, когда 
включение  дальнего света фар является непри-
емлемым, необходимо использовать ближний 
свет.

Положение переключателя OFF •
Передние фары OFF OFF OFF

Габаритные огни/
Задние фары
Освещение

номерного знака

OFF OFF OFF
Ближний свет

Дальний свет
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91ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЖИГАНИЕ Внимание
При перемещении зажигания в положение ON, из 
области топливного бака послышится звук запус-
ка двигателя. Это не является признаком каких-
либо неполадок.
Не рекомендуется использование аудиосистемы 
и т.д. в течение долгого времени, если двигатель 
не работает, т.к. это может привести к разряду ак-
кумуляторной батареи.
Если рулевое колесо заблокировано, повернуть 
ключ может быть сложно. Поверните ключ, пово-
рачивая при этом рулевое колесо.
Для автомобилей с автоматической коробкой пе-
редач если рычаг селектора находится в положе-
нии Р, зажигание нельзя переместить из положе-
ния АСС в положение LOCK.

Звуковой сигнал напоминания о том, что ключ 
остался в зажигании

Этот звуковой сигнал появляется, если дверь водите-
ля открыта, а ключ находится в зажигании.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Перед тем, как запустить двигатель

1. Убедитесь в том, что стояночный тормоз включен.
2. Проверьте положение рычага селектора/ рычага 

переключения передач
Положение N – для автомобилей с механической

                 коробкой
Положение Р – для автомобилей с автоматической

                 коробкой передач

Положение 
ключа Функции

LOCK

В этом положении можно вставлять и 
вынимать ключ из замка.

(В этом положении рулевое колесо 
заблокировано)

ACC

Двигатель не работает, но возможно 
управление оборудованием автомо-

биля, например, аудиосистемой и 
зеркалами с электроприводом и т.д. 

ON Двигатель работает

START

В этом положение происходит запуск 
двигателя. После того, как двигатель 

запущен, отпустите ключ, чтобы он 
вернулся в положение ON.
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109СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Управление кондиционером

Управлять кондиционером рекомендуется во время 
работы двигателя.

Очистка запотевших стекол

Для очистки запотевших стекол рекомендуется ис-
пользовать кондиционер. Для быстрой очистки запо-
тевших стекол используется воздух, который поступа-
ет из воздухозаборника.

Подача наружного воздуха/
рециркуляция воздуха

Для движения в обычном режиме рекомендуется ис-
пользовать режим подачи наружного воздуха. Для 
движения в туннелях или во время пробок рекоменду-
ется использование режима рециркуляции воздуха, 
т.к. внешний воздух в таких условиях обычно является 
загрязненным. В случае необходимости быстрого ох-
лаждения воздуха в салоне также можно использовать 
режим рециркуляции воздуха.

Если автомобиль припаркован
на открытом солнце

Если автомобиль припаркован на открытом солнце, 
его салон достаточно сильно нагревается. В этом слу-
чае сначала необходимо открыть окна, чтобы выпус-
тить горячий воздух, а затем воспользоваться конди-
ционером.

Если кондиционер не используется

Для продления срока эксплуатации кондиционера ре-
комендуется использовать его около 1 раза в месяц. 
Причем рекомендуется включать его хотя бы 1 раз в 
месяц, даже если в этом нет необходимости.

Подготовка кондиционера
к жарким погодным условиям

Необходимо проверить уровень охлаждающей жид-
кости и ремень кондиционера на предмет провиса-
ния. Проконсультируйтесь также с дилером компании 
Nissan по этому вопросу.

Газ системы кондиционирования

Для системы кондиционирования рекомендуется 
использовать хладагент HFC134a (R134a).
Не допускайте утечки хладагента в атмосферу в 
целях предотвращения глобального потепления.
Обратитесь к Вашему дилеру компании, если ра-
бота кондиционера не удовлетворительна.

•

•

•
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116 АУДИОСИСТЕМА

АНТЕННА

Убирающаяся антенна

Для прослушивания радиостанций необходимо раз-
ложить антенну.

Предостережение
Во время парковки автомобиля в гараже с низкими 
потолками или при мытье автомобиля на автомой-
ке, существует вероятность повреждения антен-
ны. Поэтому в этих случаях антенну необходимо 
убирать.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АУДИОСИСТЕМЫ

Предупреждение
Не рекомендуется управление аудиосис-
темой во время движения. Регулирование 

настроек аудиосистемы во время движения очень 
опасно, т.к. может отвлекать от процесса управле-
ния автомобилем.

Предостережение
В целях безопасного движения рекомендуется 

слушать аудиосистему на такой громкости, кото-
рая бы не мешала восприятию звуков снаружи ав-
томобиля.

Внимание
Не рекомендуется длительное использование ау-
диосистемы при заглушенном двигателе, т.к. это мо-
жет привести к разряды аккумуляторной батареи.
При использовании мобильных телефонов в са-
лоне или вблизи автомобиля из динамиков может 
послышаться характерный шум. Это нормальное 
явление.

Радиоприемник

Поддержание оптимального приема радиосигнала 
может быть довольно сложным, т.к. на радиоволны 
влияют дорожные сигналы, поезда и другие помехи. 
На уровень радиосигнала влияет положение антенны 
по мере движения автомобиля.

Кассетные ленты

Для удаления загрязнений с головок проигрыва-
теля один раз в месяц необходимо использовать 
специальную ленту для чистки.
Не рекомендуется использовать кассетные ленты, 
длина которых превышает 90 минут. Такая лента 
слишком тонкая и может привести к повреждению 
кассетной деки.
Не рекомендуется использовать ленты с провиса-
нием, т.к. проигрыватель может их зажевать.
Подкрутите кассету для удаления провисаний лен-
ты перед тем вставить ее в проигрыватель для пре-
дотвращения запутывания ленты внутри проигры-
вателя.

•

•

•

•

Антенна
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128 ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ САЛОНА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК

Опустите солнцезащитный козырек для защиты от 
солнечных лучей, падающих с передней стороны ав-
томобиля. Козырек также может использоваться для 
защиты от солнечных лучей, падающих сбоку. Для 
этого снимите его с крюка, расположенного на левой 
стороне козырька и отверните козырек вбок.

Косметическое зеркало

Косметическое зеркало находится на обратной сто-
роне солнцезащитного козырька места переднего 
пассажира. Лампа освещения зеркала загорается при 
открытии крышки зеркала, если зажигание находится 
в положении ON.

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Внимание
Не рекомендуется на длительное время оставлять 
включенным освещение салона, если двигатель 
заглушен, т.к. это может привести к разряду акку-
муляторной батареи.

Освещение передней части салона

Освещение задней части салона

Положение
переключателя Освещение салона

DOOR
Освещение включается при откры-

тии передних и задних дверей,
и выключается при их закрытии

OFF Освещение выключено

ON Освещение включено (В автомоби-
лях без брезентовой крыши)

Положение
переключателя Освещение салона

DOOR
Освещение включается при откры-

тии передних и задних дверей, и 
выключается при их закрытии

OFF Освещение выключено

ON Освещение включено (В автомоби-
лях без брезентовой крыши)

Положение DOOR
Положение OFF Положение ON

Положение DOOR

Положение OFF

Положение ON

Тип А
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134 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ПОЛОМКИ

Сверните на обочину и включите аварийную световую 
сигнализацию. Чтобы откатить автомобиль в безопас-
ное место, установите рычаг в положение N.

Внимание
В случае утечки топлива на дорожное покрытие в 
результате дорожно-транспортного происшест-
вия или поломки, необходимо немедленно заглу-
шить двигатель.
Существует опасность воспламенения или взры-
ва. В случае необходимости использования сиг-
нального огня, отойдите от автомобиля на безо-
пасное расстояние.

1. Сверните на обочину и включите аварийную свето-
вую сигнализацию.

2. Установите треугольный отражатель света в не-
обходимом месте и воспользуйтесь сигнальным 
огнем для предупреждения других автомобилей о 
том, что у Вас произошла поломка.

3. Все пассажиры должны покинуть автомобиль и 
отойти в безопасное место, например, за ограж-
дение или т.п.

Если во время движения заглох двигатель

Если автомобиль застрял на железнодорожном пере-
езде:
1. Немедленно нажмите аварийную кнопку железно-

дорожного переезда. Как можно быстрее восполь-
зуйтесь сигнальным огнем для предупреждения 
движущихся поездов.

2. Попросите помощи у людей, находящихся побли-
зости.
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