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Добро пожаловать в семью  владельцев 
NISSAN. Этот автомобиль был изготовлен 
с использованием новейших технологий и 
строгого контроля качества.
Это руководство было подготовлено, 
чтобы помочь вам понять работу и 
обслуживание вашего автомобиля, чтобы 
вы могли получать наслаждние от 
вождения. Прочтите данное руководство 
перед эксплуатацией вашего автомобиля.
Отдельный гарантийный информационный 
буклет содержит подробные сведения о 
гарантиях, покрывающих ваш автомобиль. 
Руководство NISSAN по обслуживанию и 
обслуживанию объясняет детали 
обслуживания и обслуживания вашего 
автомобиля. Кроме того, отдельная 
брошюра по вопросам обслуживания 
клиентов США) объяснит, как разрешить 
любые проблемы, которые могут возникнуть 
с вашим автомобилем в соответствии с 
законодательством вашего штата.
Важно, чтобы вы ознакомились со всеми 
предупреждениями, предостережениями и 
инструкциями относительно правильного 
использования аксессуаров до эксплуатации 
транспортного средства и / или аксессуара. 
Обратитесь к дилеру, сертифицированному 
NISSAN, для получения подробной 
информации.

Ваш сертифицированный NISSAN дилер 
LEAF лучше знает ваше транспортное 
средство. Когда вам потребуется какая-
либо услуга или какие-либо вопросы, мы 
будем рады помочь вам с обширными 
ресурсами, доступными нам.

Прежде чем водить автомобиль,
внимательно прочитайте руководство 
пользователя. Это обеспечит знакомство с 
требованиями по контролю и обслуживанию,
которые помогут вам в безопасной 
эксплуатации вашего автомобиля.

WARNING

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Следуйте этим важным правилам, 
чтобы обеспечить безопасную и 
удобную поездку для вас и ваших 
пассажиров!

. НИКОГДА не двигайтесь под 
воздействием алкоголя или 
наркотиков.

ВСЕГДА соблюдают установленные 
пределы скорости и правила.

.ВСЕГДА уделяйте ваше внимание 
вождению и избегайте использования 
функций автомобиля, которые

могут отвлечь вас.
.ALWAYS используйте ремни 

безопасности и соответствующие 
детские удерживающие системы. 
Дети до 14 лет должны сидеть на 
заднем сиденье.

.ALWAYS предоставляйте информацию 
о правильном использовании 
средств безопасности автомобиля 
всем пассажирам транспортного 
средства.
Ознакомьтесь с настоящим 
Руководством безопасности.

Это транспортное средство не должно 
изменяться. Модификация может 
повлиять на ее производительность, 
безопасность и долговечность и может 
даже нарушать правительственные 
постановления. Кроме того, проблемы, 
связанные с повреждением или 
производительностью, возникающие в 
результате модификации, могут не 
подпадать под гарантии NISSAN.
ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО

Оно содержит информацию обо всех 

вариантах, доступных для этой модели. 

Поэтому вы можете найти некоторую 

информацию, которая не относится к 

вашему автомобилю.

ВВЕДЕНИЕ



Вся информация, технические 
характеристики и иллюстрации в этом 
руководстве являются действительными 
на момент печати. NISSAN оставляет за 
собой право изменять спецификации или 
дизайн в любое время без предварительного 
уведомления.

В этом руководстве вы увидите различные 
символы. Они используются следующими 
способами:

WARNING

Это указывает на наличие опасности, 
которая может привести к смерти или 
серьезной травме. Чтобы избежать или 
уменьшить риск, необходимо строго 
следовать этим процедурам.

CAUTION

Это используется для указания на 
наличие опасности, которая может 
привести к незначительным или 
умеренным травмам или повреждению 
вашего автомобиля. Чтобы избежать 
или уменьшить риск, необходимо 
внимательно следить за процедурами.

Если вы увидите символ изображенный выше, 
это означает «Не делайте этого» или «Не 
позволяйте этому случиться».

Если вы видите на иллюстрации символ, 
аналогичный приведенному выше, это означает, 
что стрелка указывает на переднюю часть 
автомобиля.

Стрелки на иллюстрации, похожие на 
приведенные выше, указывают на движение 
или действие.

Эти стрелки обращают внимание 
на элемент на иллюстрации.
[]:
Указывает клавишу / элемент, 
отображаемый на экране.

WARNING

Некоторые компоненты транспортного 
средства содержат или выделяют 
химические вещества, известные в
Калифорнии, как вызывающие рак, 
врожденные дефекты или другой 
репродуктивный вред. 



*



NISSAN CUSTOMER CARE PROGRAM

NISSAN CARES ...

Both NISSAN and your NISSAN certified LEAF dealer are dedicated to serving all your automotive needs. Your satisfaction with your vehicle and your
NISSAN certified LEAF dealer are our primary concerns. Your NISSAN certified LEAF dealer is always available to assist you with all your automobile sales
and service needs.

However, if there is something that your
NISSAN certified LEAF dealer cannot assist
you with or you would like to provide NISSAN
directly with comments or questions, please
contact the NISSAN Consumer Affairs Depart-
ment using our toll-free number:

For U.S. customers
1-877-NOGASEV
(1-877-664-2738)

For Canadian customers
1-800-387-0122

The Consumer Affairs Department will ask for
the following information:

. Your name, address, and telephone number

. Vehicle identification number (attached to
the top of the instrument panel on the
driver’s side)

. Date of purchase

. Current odometer reading

. Your NISSAN certified LEAF dealer’s name

. Your comments or questions

OR

You can write to NISSAN with the information at:

For U.S. customers
Nissan North America, Inc.
Consumer Affairs Department
P.O. Box 685003
Franklin, TN 37068-5003
or via e-mail at:
nnaconsumeraffairs@nissan-usa.
com

For Canadian customers
Nissan Canada Inc.
5290 Orbitor Drive
Mississauga, Ontario L4W 4Z5
or via e-mail at:
information.centre@nissancanada.
com

If you prefer, visit us at:

www.nissanusa.com (for U.S. customer) or

www.nissan.ca (for Canadian customers)

We appreciate your interest in NISSAN and
thank you for buying a quality NISSAN vehicle.





Иллюстрированное оглавление 0

EV обзор EV

Зарядка

Сиденья безопасности, ремни и доп удерживающая система

Инструменты и средства управления

Предварительные проверки и регулировки

Вентиляторы и системы климат-контроля

Запуск и вождение

В экстренном случае

Внешний вид и уход

Обслуживание и самообслуживание

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание

Техническая и потребительская информация 9

Индекс 10





0 Иллюстрированное оглавление

Сиденья, ремни безопасности и дополнительная
удерживающая система............0-1
Система (SRS)........ 0-2
Внешний вид .0-3
Наружный задний .0-4
Пассажирский отсек .0-5

Кабина. .......... .................................... 0-6
Приборная доска . ............................ .................. 0-7
Счетчики и датчики. ................0-8
Моторный отсек. ...................................... ............ 0-9
Предупреждающие и сигнальные лампы. ........ 0-10



0-2 Иллюстрированное оглавление

Подголовники 1.Rear (Стр.1-4)
2. Крепежные опорные точки крепления (для 
детского удерживающего устройства верхнего 
троса) (стр.1-32)
3. Надувные подушки безопасности с боковым 
ударным эффектом (P.1-36)
4.Seat ремни (P.1-10)

5. Передние подголовники (стр.1-4)
Преднатяжители ремней безопасности (P.1-49)
7. Передние сиденья (п. 1-3)
8. Дополняющие передние подушки 

безопасности (P.1-36)
9.LATCH (нижние анкеры и петли для детей) (P.
1-21)

10. Задние сиденья (стр.1-4)
11. Дополнительные подушки безопасности на 
стороне переднего сиденья (стр.1-36)
12. Датчики классификации пассажиров 
(датчики веса)
- Расширенная система подушек безопасности 
(P.1-42)
13. Индикатор состояния подушки безопасности 
переднего пассажира (P.1-42)

СИДЕНЬЯ, РЕМНИ безопастности
И СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (SRS)



1. Крышка порта для переноски (P.
3-17)
2.Капот(п.3-16)
3.Фары и индикаторы поворота
- Переключение (P.2-41)
- Замена лампы (P.8-21)
4. Стеклоочиститель и омыватель 
стеклоочистителя

- Работа переключателя (P.2-38)

- Замена лопастей (п.8-12)
- Жидкость для омывателя окон (P.8-10)
5. Наружные зеркала (П.3-21)
6. Окна
  - Стеклоподъемники (P.2-53)
7. Установка пластиковой пластины (P. 
9-9)

8. Крючок для буксировки (P.6-15)

9. Противотуманные фары *
- Переключение (P.2-44)
- Замена лампы (P.8-22)
10.Шины
-Диски и шины (P.8-25, P.9-5)
-Инструмент для замены шины (P.6-2)
- Система контроля давления в шинах 
(TPMS)
(P.2-16, P.5-2)
11. Световой сигнал поворота, указатель
поворота
- Переключение (P.2-44)
- Замена лампы (P.8-22)
12.Двери
-Ключи (P.3-2)
-Дверные замки (P.3-4)
-Intelligent Key system (P.3-6)
-Система безопасности (С.2-35)
13. Замок задней двери безопасности (P.
3-6)
*: Если это так

Illustrated table of contents 0-3

ВНЕШНИЙ ВИД СПЕРЕДИ



0-4 Illustrated table of contents

1.Камера просмотра сзади (см. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF.)
2.Задний стеклоочиститель и омыватель
- Работа переключателя (P.2-39)
- Жидкость для омывателя окон (P.8-10)
3.Высокий стоп-сигнал

- Замена лампы (P.8-22)

4.Защитный оконный дефростер (P.2-40)
Модуль солнечных элементов * (P.EV-29)
6.Antenna
- Спутниковая антенна (см. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF).
7.Задние комбинированные огни

- Замена лампы (P.8-22)

8.Задняя дверь(П.3-17)
- Система интеллектуальных 
ключей (P.3-6)
*: 

ВНЕШНИЙ ВИД СЗАДИ



1. Освещение   п.2-57)
2. Зубчатые щитки (П.3-20)
3. Масштабирование (стр.2-56)

- Bluetooth® Hands-Free Phone Системный 
микрофон (см. Руководство пользователя 
системы навигации LEAF.)

4. Держатель темных очков (стр. 2-50)
5. Внутреннее зеркало заднего вида (P.
3-20)
- HomeLink® * (P.2-58)
6. Грузовая зона
- Покрытие груза * (P.2-51)

- Механическое отключение стояночного 
тормоза (P.6-16)

- EVSE (электрооборудование для транспортных 
средств) (P. CH-11)
7.Инструменты (п. 6-13)
8. Переключатель сиденья (P.2-46)
9. Консольная коробка (стр.2-49)
10.Дополнительный подлокотник
-Переключатель стеклоподъемника (P.2-53)
-Переключатель блокировки двери (P.3-5)
-Отключить дистанционный переключатель 
дистанционного управления (P.3-21)

11. Держатели чашек  Front (P.2-49)

Illustrated table of contents 0-5
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1.TRIP-переключатель для одинарного 
опроса (P.2-6)
2. Переключите компьютерный 
переключатель (P.2-27)
3.Инструмент регулировки яркости (P. 2-41)
4.Headlight, противотуманная фара * и 
переключатель сигнала поворота
-Headlight (P.2-41)
-Выпуск сигнальной лампы (стр. 2-44)

-Чистый свет * (P.2-44)

5. Элементы управления на рулевом колесе 

(слева) (см. Руководство пользователя 

системы навигации LEAF.)Кнопка диапазона движения
- Аудиоуправление

- Bluetooth® Hands-Free Phone 
Системное управление

6. Рулевое колесо
- Система рулевого управления с 

электроприводом (P.5-21)

- Рог (п.2-46)
- Дополнительная подушка безопасности 
водителя (стр.1-36)
7. Переключатель стеклоочистителя и 
омывателя (P.2-38)
8. Элементы управления на колесиках 
(справа)
- Переключатели круиз-контроля (P.5-17)
9. Крышка корпуса футляра (P.8-16)
10. Выключатель выключения 
динамического управления (VDC).
(P.2-48)
11.Headlight прицельный контроль (P.2-44)
12. Переключатель минимального заряда 
(P.CH-24)
13. Переключатель рулевого колеса (P.2-45)
14. Рычаг поворота рулевого колеса (P.3-19)
15. Переключатель сиденья (P.2-46)
16. Рычаг переключателя (P.5-12)

17.Электрический стояночный тормоз (P.
5-15)

КАБИНА



1.Широкий вентилятор (P.4-2)
2. Метры и датчики (п.2-5)
3.Center многофункциональная панель 
управления (см. Руководство пользователя 
системы навигации LEAF.)
-Навигационная система
-Настройки и настройки кнопок

-Bluetooth® Hands-Free Phone System

- Аудио система
4. Предохранительный выключатель 
аварийной сигнализации (P.2-45)
5. Вентилятор центра (P.4-2)
6. Передняя подушка безопасности пассажира 
(P.1-36)
Ручка открывания крышки порта для 
переноски (P.3-17)

Рукоятка выпуска 8.Hood (P.3-16)

9. Переключатель питания (P.5-7)
10. Разъем под iPod® / разъем USB (см. 
Руководство пользователя системы навигации 
LEAF.)
11.Защитный переключатель дефростера окна 
(стр. 2-40)
12. Выход для электросети (стр. 2-48)
13. Вспомогательный входной разъем (см. 
Руководство пользователя навигационной 
системы LEAF.)
14. Светодиодный индикатор состояния 
подушки безопасности переднего пассажира (P.
1-44) / Сигнал о приближении к звуку 
автомобиля для пешеходов (VSP) (стр. 2-14)
15. Регулировка высоты и кондиционера (стр.
4-3)
16. Ящик для перчаток (P.2-51)
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0-8 Illustrated table of contents

Upper display and lower display

Этот автомобиль оснащен верхним дисплеем и 
нижним дисплеем.
1. Световая сигнализация (P.2-18)
2. Индикатор ECO (P.2-10)
3.Спидеометр (п.2-6)

4. Клавиша (P.2-11)
5. Температура воздуха снаружи (P.2-10)
6. Индикатор поворота / индикатор 
опасности (P.2-20)
7. Линейный индикатор температуры 
батареи (P.2-7)
8. Предупреждение / индикаторы (P.2-12)
9. Манометр (P.2-7)

10. Индикатор ГОТОВ  (стр.2-20)
11. Жидкокристаллический дисплей с 
матричной матрицей (P.2-22)
-дометр одометра / сдвоенного прохода (P.
2-6)
-Trip-компьютер (стр. 27-27)
Индикатор положения  (P.2-27)
-Индикатор таймера (п.2-34)
12. Диапазон движения (P.2-8)
13. Уровень заряда литий-ионного
аккумулятора (P.2-9)
14. Линейный индикатор уровня заряда 
аккумулятора (P.2-10)

ИЗМЕРИТЕЛИ И ИНФОРМАТОРЫ



1. Крышка бака для охлаждающей 
жидкости (поз.8-7)
2. Резервуар для промывочной жидкости 
(P.8-10)
3. Резервуар для жидкости (стр.8-9)
4. Инвертор (P.EV-7)
5. Мотор и редуктор тяги (P.8-9)
6. Крышка порта для подключения 
переноски (P.3-17)

7. Резервуар для охлаждения (п.8-7)
8.12-вольтовая батарея (P.8-11)
- начало перехода (P.6-9)
9. Держатель предохранителя / плавкой 
вставки (P.8-16)

Illustrated table of contents 0-9
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0-10 Illustrated table of contents

Индикатор Предупреждение Стр.

12-вольтовая 
аккумуляторная батарея

2-13

Антиблокировочная 
тормозная система 
(ABS)

2-14

Звуковая сигнализация
автомобиля для 
пешеходов (VSP)

2-14

Сигнальная лампа 
тормозной системы 2-14

Сигнальная лампа 
тормозной системы 2-15

Контрольная лампа 
рулевого управления 2-15

системы управления 
электр. переключением

2-16

EV система 2-16

Сигнал проблем фар 2-16

Низкий заряд батареи
2-16

Световая сигнализация 
низкого давления 2-16

Индикатор
Предупреждение Стр.

Основная сигнальная 
лампа (красный / 
желтый)

2-18

Сигнал сидения 2-18

Лампа подушки 
безопасности

2-18

Лампа динамического 
контроля автомобиля (VDC)

2-19

IИндикатор
Предупреждение Стр.

индикатор 
стояночного тормоза

2-19

Индикатор наружного 
освещения

2-19

Передняя 
противотуманная фара

2-19

Подушки безопасности 
переднего пассажира 2-19

индикатор дальнего света 2-19
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EV Вид сверху

Система EV (электрический автомобиль) .EV-2
Литий-ионный аккумулятор .EV-2
Вождение с разряженной литий-ионной батареей 
.EV-3
Зарядка 12-вольтовой батареи .EV-5
Литий-ионный аккумулятор .EV-5
Меры предосторожности при высоком напряжении 
.EV-7
Высоковольтные компоненты .EV-7
Меры предосторожности при дорожно-
транспортных происшествиях. EV-8
Аварийная система отключения .EV-9
EV (электрический автомобиль) .EV-9
Шум и вибрация. EV-10
Жизнь с EV (сценарист) .EV-10
Зарядка литий-ионного аккумулятора .EV-10
Перед тем, как водить автомобиль. EV-13
Запуск вашего автомобиля .EV-16
Вождение автомобиля .EV-17

Дома после вождения. ........................................... EV- 21
Эффективное использование вашего автомобиля. 
.......................................... EV-22
Ассортимент . .......................................................... EV-22
Улучшите дальность полета. .............................. ..EV-22
Литий-ионный аккумулятор. ................................ EV-23
Литий-ионная батарея. ............................................ EV-24
EV уникальная информация. ................................
Счетчики и индикаторы. .......................................... EV-24
Подход к звуку автомобиля для пешеходов
(VSP) .EV-27
Электрическая система управления переключением 
.EV-28
Электрический стояночный тормоз .EV-28
Светодиодная фара (ближний свет) .EV-29
Модуль солнечных элементов (если он оборудован). 
EV-29
Кнопка диапазона движения .EV-29



LEAF - это электрический автомобиль. 
Некоторые из систем транспортного 
средства работают по-разному и имеют 
разные эксплуатационные характеристики, 
чем транспортные средства, оснащенные 
двигателем внутреннего сгорания. По 
этой причине важно внимательно 
ознакомиться со всем руководством 
пользователя. Основное различие 
заключается в том, что LEAF питается от 
электричества. LEAF не требует и не 
может использовать бензин, как 
транспортное средство, работающее на 
традиционном двигателе внутреннего 
сгорания. LEAF использует электричество, 
хранящееся в литий-ионной (Li-ion) 
батарее. Литий-ионный аккумулятор 
автомобиля должен быть заряжен 
электричеством до того, как автомобиль 
будет приводиться в движение. Когда 
автомобиль работает, литий-ионный 
аккумулятор постепенно разряжается. 
Если литий-ионная батарея полностью 
разрядится, автомобиль не будет 
работать, пока он не будет перезаряжен. 
Процесс зарядки обычно занимает 
примерно от 30 минут до 21 часа, как 
описано более подробно в этом 
руководстве.
Этот автомобиль использует два типа 
батарей. Один из них - батарея на 12 
вольт, такая же, как и батарея на 
автомобилях с бензиновыми двигателями, 
а другая - литий-ионная батарея (высокое 
напряжение).
12-вольтовая батарея обеспечивает 
питание систем автомобиля и таких 
функций, как аудиосистема, 
дополнительные удерживающие системы, 
фары и стеклоочистители.

Литий-ионная батарея обеспечивает 
питание электродвигателя (тягового 
двигателя), который перемещает 
автомобиль.
Литий-ионный аккумулятор также заряжает 
12-вольтовую батарею.
Автомобиль должен быть подключен для 
зарядки литий-ионного аккумулятора. 
Кроме того, система транспортного 
средства может увеличить дальность 
действия транспортного средства путем 
преобразования движущей силы в 
электричество, которое хранится в литий-
ионной батарее, в то время как 
транспортное средство замедляется или 
движется вниз. Это называется 
рекуперативным тормозом. Этот 
автомобиль считается экологически 
чистым транспортным средством, 
поскольку он не выделяет выхлопные 
газы, такие как диоксид углерода и оксид 
азота.

WARNING

Ваше транспортное средство содержит 
герметичную литий-ионную батарею 
высокого напряжения. Если литий-
ионная батарея выбрасывается 
ненадлежащим образом, существует 
опасность нанесения ущерба 
окружающей среде.

CAUTION

Во избежание повреждения литий-
ионной батареи:

. Не подвергайте автомобиль 
воздействию температуры 
окружающей среды выше 1208F 
(498 ° C) в течение более 24 часов.

. Не храните транспортное средство 
при температуре ниже -13F (-25C) в 
течение более семи дней.

. Не оставляйте свой автомобиль более 
14 дней, когда установленный 
литий-ионный аккумулятор 
разряжен до нуля или около нуля 
(состояние заряда).

. Не используйте литий-ионный 
аккумулятор для любых других целей.

Система EV (электрический автомобиль) LI-ION БАТАРЕЯ



:

Если наружная температура -138F (-258C) 
или меньше, литий-ионная батарея 
может замерзнуть, и ее нельзя 
заряжать. Переместите автомобиль в 
теплое место.

. Мощность литий-ионной батареи в 
вашем автомобиле для зарядки будет, 
как и все такие батареи, уменьшаться 
со временем использования. По мере 
того, как возраст батареи и мощность 
уменьшатся, это приведет к 
уменьшению первоначального пробега 
автомобиля. Это нормально, и не 
свидетельствует о каких-либо 
дефектах в вашей литий-ионной 
батарее. По оценкам NISSAN, емкость 
батареи составит примерно 80% от 
первоначальной мощности через пять 
лет, хотя это только оценка, и этот 
процент может варьироваться (и 
может быть значительно ниже) в 
зависимости от использования 
отдельного автомобиля и 
использования литий-ионных батарей.

. Литий-ионный аккумулятор имеет 
ограниченный срок службы, и когда 
его зарядная емкость падает ниже 
определенного уровня, загорается 
сигнальная лампа системы EV. 
Владельцы должны принести свое 
транспортное средство для осмотра и 
замены батареи

Литий-ионный аккумулятор имеет 
ограниченный срок службы. Обратитесь к 
дилеру, сертифицированному NISSAN, для 
получения информации об утилизации 
литий-ионной батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно перерабатывать или 
утилизировать батарею Liion.
ДВИЖЕНИЕ С РАЗРЯДОМ LIION BATTERY
Когда пункт назначения  в навигационной
Системе, превышает диапазон доступный
автомобилю, навигационная система 
автоматически выполняет поиск 
местоположения ближайших зарядных 
станций. Зарядите литий-ионную батарею 
как можно скорее.
На приборной панели загораются 
сигнальные лампы, и сообщения 
отображаются на жидкокристаллическом 
дисплее с точечной матрицей, чтобы 
сообщить вам, что заряд батареи Li-Ion 
низкий. Инструкции также отображаются 
на экране навигационной системы, чтобы 
направлять вас на соседние зарядные 
станции.
Диапазон транспортных средств очень 

ограничен, когда эти сигнальные огни 
загораются и отображаются 
сообщения. Следуйте инструкциям на 
экране навигации и немедленно 
зарядите автомобиль на ближайшей 
зарядной станции.

Существует три уровня информации, 
которые будут отображаться, когда 
литий-ионная батарея разряжается:

1. На панели приборов загораются 
предупреждающие индикаторы, и 
сообщения отображаются на экранном 
дисплее жидкокристаллической системы с 
точечной матрицей одновременно, указывая 
на низкий заряд батареи Li-ion:

1. На панели приборов загораются 
следующие предупреждающие 
индикаторы, и сообщения 
отображаются на экранном дисплее 
жидкокристаллической системы с 
точечной матрицей одновременно,
указывая на низкий заряд батареи Li-
ion:id crystal system screen display at the
same time to

EV Overview EV-3



EV-4 EV Overview

, Сигнальная лампа низкого заряда 
батареи
, Основная сигнальная лампа
. «Литий-ионный аккумуляторный 
уровень низкий» предупреждающее 
сообщение отображается на 
жидкокристаллическом дисплее с 
матричной матрицей
См. «16. Предупреждение о низком 
заряде батареи Li-ion батареи “в 
разделе” 2. Инструменты и 
средства управления “.
. Сообщения отображаются на 
экране навигационной системы.
См. «Предупреждение о низком 
заряде батареи» в разделе «2.

Инструменты и средства 
управления “.

. 1. Диапазон движения мигает. *1 .

NOTE:
Из-за условий движения может быть 
трудно добраться до зарядной 
станции, предложенной навигационной 
системой. Если литий-ионная батарея 
почти полностью разряжена, приведите 
ее непосредственно к ближайшей 
зарядной станции.

2.Если автомобиль приводится в действие 
и литий-ионная батарея продолжает 
разряжаться, диапазон движения на 
приборной панели изменяется на 
«---»*

2 .

3. Когда загорается индикатор 
ограничения мощности, тягового двигателя

Что приводит к снижению скорости 
транспортного средства. 
Остановите автомобиль в 
безопасном месте до того, как 
литий-ионная батарея полностью 
разрядится. Обратитесь в службу 
поддержки на дороге. 



ЗАРЯДКА 12-ВОЛЬТОВОЙ БАТАРЕИ
12-вольтовая батарея заряжается 
автоматически, используя электроэнергию, 
хранящуюся в литий-ионной батарее.
Когда заряжается 12-вольтовая батарея, 
загорается индикатор состояния заряда 
на приборной панели. (За исключением 
случаев, когда зарядка литий-ионного 
аккумулятора или выключатель питания 
находится в состоянии готовности к работе.) 
См. «Индикаторы состояния зарядки» в 
поле «CH. Зарядка “.
Во время использования
Литий-ионная батарея может заряжать 12-
вольтовую батарею, если необходимо, 
когда переключатель питания находится в 
состоянии готовности в положении ON.
12-вольтовая батарея не заряжается при 
следующих условиях.
. Когда выключатель питания находится в 
положении ACC.
. Когда выключатель питания находится в 
положении ON, а положение сдвига 
находится в положении N (нейтральное).
Пока автомобиль не используется
Когда система EV (Electric Vehicle) 
выключена в течение длительного 
времени, 12-вольтовая батарея может 
автоматически заряжаться в течение 
короткого периода времени на регулярной 
основе.

LI-ION БАТАРЕЙНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

CAUTION
Нагреватель аккумулятора не работает, 
если доступный заряд составляет 
менее 30%, а зарядное устройство не 
подключено к транспортному средству. 
Чтобы предотвратить замерзание 
литий-ионной батареи, не оставляйте 
автомобиль в окружающей среде, если 
температура может опуститься ниже -4F 
(-20C), если транспортное средство не 
подключено к зарядному устройству.

Литий-ионный аккумулятор помогает 
предотвратить замерзание батареи. 
Нагреватель Литий-ионного аккумулятора
автоматически включается, когда 
температура батареи Li-ion составляет 
приблизительно -4F (-20° C) или холоднее. 
Литий-ионный аккумулятор автоматически 
отключается, когда температура батареи 
Li-ion составляет приблизительно 1F (-10 
° C) или выше.
Литий-ионный аккумулятор использует 
электрическую энергию от внешнего 
источника, когда зарядное устройство 
подключено к транспортному средству. 
Литий-ионный аккумулятор использует 
электрическую энергию от литий-ионного 
аккумулятора, когда зарядное устройство 
не подключено к автомобилю.

ЗАМЕТКА:
. Подключите зарядное устройство к 

транспортному средству и поставьте 
выключатель питания в положение 
«OFF» при парковке автомобиля, если 
температура может опуститься ниже 
-4F (-20C). Это обеспечивает внешнее 
питание литий-ионного аккумулятора 
во время его работы и не разряжает 
литий-ионный аккумулятор.

. Индикатор состояния зарядки загорается 
в определенном порядке, когда 
работает нагреватель литий-ионной 
батареи. Индикаторы состояния 
зарядки используют тот же шаблон, 
что и для 12-вольтовой зарядки 
аккумулятора, климат Ctrl.  
Индикаторы состояния зарядки не 
меняются, если литий-ионный 
нагреватель батареи работает 
одновременно с указанными выше 
функциями. См. «Индикаторы 
состояния зарядки» в поле «CH. 
Зарядка “.

. Литий-ионный аккумулятор использует 
литий-ионный аккумулятор для работы, 
даже если автомобиль подключен к 
зарядному устройству, когда:

EV Overview EV-5



EV-6 EV Overview

- выключатель питания автомобиля находится в
ON.
- на зарядное оборудование не подается 
электричество.
. Когда литий-ионный аккумулятор уже работает 
с использованием внешнего источника питания, 
он будет продолжать использовать внешний 
источник питания, даже если переключатель 
питания находится в положении ON.
. При работе литий-ионного аккумулятора 
(литий-ионная аккумуляторная батарея с 
температурой приблизительно -4F (-20C) или 
более холодная) при движении транспортного 
средства уменьшается дальность 
передвижения. Возможно, вам придется 
заряжать литий-ионный аккумулятор раньше, 
чем при более высоких температурах.
. Литий-ионная батарея требует больше 
времени для зарядки, когда работает литий-
ионный аккумулятор.
. Прогнозируемое время зарядки, отображаемое 
на счетчике и навигационной системе, 
увеличивается, когда работает нагреватель 
литий-ионной батареи.
Эффективность управления климатом 
уменьшается при использовании клипа Ctrl.
Таймер или дистанционное управление 

климатом, пока работает литий-ионный 
аккумулятор.

 Литий-ионная батарея может не заряжаться до 
ожидаемого уровня, используя таймер зарядки, когда в 
течение работы литий-ионного аккумулятора 
установлен [Время начала] и [Время окончания].

. При зарядке в холодную погоду установите только 
таймер зарядки [Время окончания]. Автомобиль 
автоматически определяет, когда начать зарядку, 
чтобы полностью зарядить батарею Liion, даже если 
работает литий-ионный аккумулятор. Зарядка 
заканчивается до установленного времени окончания, 
если литий-ионная батарея полностью заряжена.



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

WARNING

Система EV (Electric Vehicle) 
использует высокое напряжение 
примерно 400 В постоянного тока. 
Система может нагреваться во 
время и после запуска, а также 
когда автомобиль отключен. 
Будьте осторожны как с высоким 
напряжением, так и с высокой 
температурой. Следуйте 
предупреждающим надписям, 
прикрепленным к транспортному 
средству.

Никогда не разбирайте, не удаляйте 
и не заменяйте высоковольтные 
детали и кабели, а также их 
разъемы, поскольку они могут 
вызывать сильные ожоги или 
поражение электрическим током, 
что может привести к серьезным 
травмам или смерти. 
Высоковольтные кабели окрашены в 
оранжевый цвет. Система высокого 
напряжения автомобиля не имеет 
частей, которые можно обслуживать 
пользователем. Приобретите свой 
автомобиль к дилеру NISSAN, для 
любого необходимого обслуживания.

High-voltage components

1. Преобразователь частоты вращения
2. Мотор и редуктор
3. Жгут проводов высокого напряжения 
(цветной оранжевый)

4.Ли-ионный аккумулятор 
5.Service щтепснль
6. Зарядное устройство

EV Overview EV-7
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WARNING

В случае столкновения:
Уберите автомобиль с дороги, нажмите 

переключатель положения P (Park) 
на рычаге селектора, примените 
стояночный тормоз и выключите 
систему EV (Electric Vehicle).

.Проверьте свой автомобиль, чтобы 
увидеть, есть ли открытые 
высоковольтные части или кабели. 
Для их расположения см. 
«Высоковольтные компоненты» ранее 
в этом разделе. Во избежание 
травм, никогда не прикасайтесь к 
высоковольтной проводке, разъемам 
и другим высоковольтным частям, 
таким как инвертор и литий-ионный 
аккумулятор. Электрический шок 
может возникать, если открытые 
электрические провода видны при 
осмотре изнутри или снаружи вашего 
автомобиля. Поэтому никогда не 
прикасайтесь к разомкнутым 
электрическим проводам.

.Если автомобиль получает сильный 
удар в пол во время вождения, 
остановите автомобиль в безопасном 
месте и проверьте пол.

.Утечки или повреждение литий-ионной 
батареи могут привести к пожару. 
Если вы их обнаружите, немедленно 
обратитесь в службу экстренной 
помощи. Так как утечка жидкости 
может быть литий-манганитом из 
литий-ионной батареи, никогда не 
прикасайтесь к  жидкости внутри или 
снаружи автомобиля. Если жидкость 
контактирует с кожей или глазами, 
немедленно промойте ее большим 
количеством воды и немедленно 
обратитесь к врачу, чтобы избежать 
серьезных травм.

. Если в EV (электрический автомобиль) 
произошел пожар, оставьте 
автомобиль как можно скорее. 
Используйте только огнетушитель 
типа ABC, BC или C, 
предназначенный для использования 
при электрических пожарах. 
Использование небольшого 
количества воды или неправильного 
огнетушителя может привести к 
серьезным травмам или смерти от 
поражения током.

.Если ваше транспортное средство нужно 
буксировать, сделайте это с поднятыми 
передними колесами. 

Если передние колеса находятся на 
земле при буксировке, тяговый 
двигатель может генерировать 
электричество. Это может повредить 
компоненты системы EV и вызвать 
пожар.

.Если вы не можете безопасно оценить 
автомобиль из-за повреждения 
транспортного средства, не 
прикасайтесь к автомобилю. 
Оставьте автомобиль и обратитесь 
в службу экстренной помощи. 

. В случае аварии, требующей 
ремонта кузова и окраски, 
транспортное средство должно 
быть доставлено дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN, 
чтобы иметь литий-ионный 
аккумулятор и высоковольтные 
компоненты, такие как инвертор, 
включая жгут проводов, снятый до 
этого. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ АВАРИИ



АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Система аварийного отключения 
активируется, и высоковольтная система 
автоматически отключается в следующих 
условиях:
- Передние и боковые столкновения, в 
которых установлены воздушные подушки.
- Некоторые задние столкновения.
- Некоторые неисправности системы EV 
(Electric Vehicle)
При вышеуказанных столкновениях и 
некоторых других неисправностях системы 
EV (Electric Vehicle) индикатор ГОТОВ  
выключится. См. «Предупреждающие / 
индикаторные огни и звуковые 
напоминания» в разделе «2. Инструменты 
и средства управления “.
Аварийное отключение активируется для 
вышеупомянутых столкновений, чтобы 
минимизировать риск события, которое 
может привести к травме или 
несчастному случаю. Если система 
аварийного отключения активизируется, 
система EV не может быть переключена 
на ГОТОВ, обратитесь к 
сертифицированному NISSAN дилеру 
LEAF. Даже если переключатель питания 
переключится на ГОТОВ, система может 
внезапно отключиться. Поэтому будьте 
осторожны и как можно скорее свяжитесь 
с дилером LEAF, сертифицированным 
NISSAN.

WARNING

Обратите особое внимание на пешеходов. 
Поскольку нет шума двигателя, 
пешеходы могут не знать, что 
транспортное средство приближается, 
перемещается или собирается 
двигаться.

. При выходе из автомобиля обязательно 
выключите систему EV (Electric Vehi-
cle).

. Обязательно нажмите переключатель 
положения P (Park) на рычаге 
селектора и примените стояночный 
тормоз при парковке, так как 
автомобиль может двигаться, когда 
горит индикатор READY. Когда 
индикатор готовности горит, не 
оставляйте автомобиль в положении 
переключения, отличном от положения 
P (Park).

.Нажмите педаль тормоза нажатой до 
тех пор, пока вы не будете готовы к 
работе. Когда автомобиль находится в 
положении D (привод) или в положении 
ECO или R (в обратном направлении), 
если вы отпустите педаль тормоза и 
не нажимаете на акселератор, авто 
может начать внезапно движение. Это 
может привести к серьезным травмам 
или смерти.

NOTE:

.Автомобиль не может работать с 
разряженной литий-ионной батареей. 
Повторное ускорение потребляет 
больше энергии от литий-ионной 
батареи, чем вождение с постоянной 
скоростью.

. Это транспортное средство оснащено 
рекуперативной тормозной системой. 
Основная цель рекуперативной 
тормозной системы - обеспечить 
некоторую мощность для подзарядки 
батареи  и расширения диапазона 
движения. Дополнительным 
преимуществом является «торможение 
двигателем», которое работает на заряд
литий-ионных аккумуляторов.

. В положении D (привод), когда педаль 
акселератора отпущена, регенеративная 
тормозная система обеспечивает 
некоторое замедление.

. Когда вы устанавливаете селектор 
переключения в положение ECO и 
снимаете ногу с педали акселератора, 
применяется регенеративный тормоз.

.  Рекуперативная тормозная система не 
работает, когда литий-ионная батарея 
полностью заряжена.

EV (электрический автомобиль) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Регенеративный тормоз автоматически 
снижается, когда литий-ионная 
батарея полностью заряжена, чтобы 
литий-ионный аккумулятор не 
перегружался. Регенерирующий 
тормоз также автоматически 
уменьшается, когда температура 
батареи высокая / низкая 
(обозначается красно-синими зонами 
на литиево-ионном аккумуляторе), 
чтобы предотвратить повреждение 
аккумулятора Li-ion.

Педаль тормоза должна использоваться 
для замедления или остановки 
автомобиля в зависимости от 
дорожного движения или дорожных 
условий. Тормоз автомобиля не 
влияет на работу рекуперативной 
тормозной системы.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ
У вас может возникнуть следующий шум 

или вибрация, как нормальная 
характеристика этого автомобиля.

. Щум из моторного отсека и вибрация 
при отпускании и применении 
электрического стояночного тормоза.
Водяной насос и шум вентилятора 
радиатора во время зарядки.

.Компрессор и шум вентилятора 
радиатора при клике Ctrl. 
Используется таймер или 
дистанционный климат-контроль.

.Relay шум и вибрация при запуске и 
выключении системы EV 
(электрический автомобиль) 
(переключатель питания находится в 
положении ON и OFF).

.Approaching звук автомобиля для 
пешеходов (VSP).

В этом разделе дается краткое 
объяснение наиболее важных 
функций LEAF. Подробные 
объяснения функций и 
функционирования автомобиля см. 
В отдельных разделах данного 
руководства.

ARNING

Система EV (Electric Vehicle) 
использует ток высокого напряжения. 
Несоблюдение надлежащих инструкций 
по обращению может привести к 
серьезным травмам или смерти. 
Обязательно прочтите «CH. Зарядка 
“и следуйте описанным процедурам и 
рекомендациям.

LIFE WITH AN EV (scene guide)
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ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ  АВТОМОБИЛЯ
Статус зарядки аккумулятора Li-ion можно 
проверить с помощью смартфона или 
персонального компьютера, 
подключенного к Интернету дома. Вы 
также можете выбрать отправку SMS-
сообщений (текстовых сообщений) на 
сотовый телефон. Кроме того, 
нагреватель и кондиционер кондиционера 
могут быть настроены на работу с 
использованием климатического Ctrl. 
Функция таймера или дистанционная 
функция A / C-отопителя, если это 
необходимо. См. «Удаленный климат-
контроль» в разделе «4. Вентиляторы и 
системы климат-контроля “.

NOTE:
.Чтобы проверить состояние зарядки 

литий-ионного аккумулятора или 
использовать дистанционный 
нагреватель и кондиционер с 
помощью смартфона или 
персонального компьютера, 
подключенного к Интернету, должны 
быть выполнены следующие 
условия: - Автомобиль должен 
находиться в зоне покрытия 
смартфона.

- Компьютер должен быть подключен к 
Интернету.

- Для связи с автомобилем должен 
использоваться сотовый телефон.

- Для приема текстового сообщения о 
состоянии заряда транспортного 
средства необходимо использовать 
сотовый телефон, способный 
передавать текстовые сообщения.

. Когда установлен дистанционный 
нагреватель и кондиционер, система 
управляет нагревателем и 
кондиционером, чтобы настроить 
температуру в салоне до заводской 
заданной температуры.

. Когда разъем зарядки отсоединен от 
автомобиля, нагреватель и 
кондиционер работают с 
использованием электрической 
энергии литий-ионного аккумулятора 
автомобиля.
. Если одновременно выполняются 

функции дистанционного отопителя 
и кондиционера, а также зарядка 
литий-ионной батареи, зарядка 
литий-ионного аккумулятора займет 
больше времени, чем обычно, из-за 
мощности, используемой для 
нагрева или охлаждения 
автомобиля.

EV Overview EV-13
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Проверка состояния зарядки литий-ионного 
аккумулятора
Можно проверить состояние заряда аккумулятора 
Li-ion
На веб-сайте Центра данных NISSAN 
CARWINGS через смартфон или персональный 
компьютер с поддержкой Интернета.

Если литий-ионная батарея недостаточно 

заряжена, вы можете начать зарядку литий-

ионной батареи через функцию 

дистанционного заряда. См. «Зарядка, 

связанная с удаленной функцией» в разделе 

«CH. Зарядка “.



Управление системой климат-контроля перед вождением
Система отопления и кондиционирования автомобиля
Можно включить с помощью пульта дистанционного 
управления с помощью смартфона или персонального 
компьютера, подключенного к Интернету.

Это позволяет нагревать или охлаждать салон 

автомобиля во время зарядки автомобиля. Это 

уменьшает нагрузку на литий-ионный аккумулятор во 

время движения автомобиля и может помочь 

увеличить дальность полета автомобиля. См. 

«Удаленный климат-контроль» в разделе «4. 

Вентиляторы и системы климат-контроля “.

EV Overview EV-15
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ЗАПУСК ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
1. Нажмите педаль тормоза.
2. Нажмите выключатель питания.
3. Убедитесь, что горит индикатор READY to 

drive и звучит пусковой звук. См. «ГОТОВ 
индикатор» в поле «2. Инструменты и 
средства управления “.

4.Если требуется руководство по маршруту, 
введите пункт назначения в навигационной 
системе. См. Руководство пользователя 
системы навигации LEAF.

5.Проверьте уровень заряда литий-ионного 
аккумулятора и приблизительный диапазон 
движения, показанный на счетчике. См. 
«Диапазон вождения» в разделе «2. 
Инструменты и средства управления “.

ЗАМЕТКА:
Перед поездкой сравните расстояние до 

места назначения, отображаемое на 
экране навигации, с оцененным 
диапазоном движения, показанным на 
счетчике. Определите, нужно ли 
заряжать литий-ионную батарею до 
или во время движения до 
запланированного пункта назначения.

.Если необходимо зарядить литий-ионный 
аккумулятор, используйте навигационную 
систему для поиска доступных зарядных 
станций по вашему запланированному 
маршруту.



ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

1. Нажмите педаль тормоза.
2. Снимите электрический стояночный 

тормоз.
3. Переместите рычаг селектора в 

положение D (привод). При отпускании 
рычаг селектора возвращается в 
исходное центральное положение.

4. Подтвердите, что автомобиль 
находится в положении D (привод). 
Индикатор рядом с «D» рычагом 
селектора загорается, и на счетчике 
отображается «D».

5.Отпустите педаль тормоза.
6. Нажмите педаль акселератора и 
начните движение.

NOTE:

Электрический стояночный тормоз будет 
автоматически высвобождаться при 
нажатии на акселератор, когда автомобиль 
находится в положении D (привод), 
положении ECO или R (Reverse) с 
закрепленным ремнем безопасности.

Есть два положения редуктора для движения 
автомобиля вперед: положение D (привод) и 
положение ECO. См. «Вождение 
автомобиля» в разделе «5. Запуск и 
вождение “.

.Используйте положение D (Drive) для 
оптимальной работы вождения.

. Используйте положение ECO для 
максимального диапазона автомобилей и езды 
по городу. Когда используется положение ECO, 
работает более регенеративный тормоз по 
сравнению с положением D (Drive). Это 
обеспечивает дополнительную энергию литий-
ионному аккумулятору, что помогает увеличить 
заряд батареи Liion и помогает расширить 
диапазон автомобилей.

EV Overview EV-17
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Положение ECO помогает расширить 
диапазон автомобилей, обеспечивая более 
регенеративный тормоз, чем положение D 
(Drive). Положение ECO также помогает 
снизить потребление энергии за счет 
уменьшения ускорения по сравнению с тем 
же самым положением педали акселератора 
в положении D (Drive) и снижает мощность, 
подаваемую на систему отопления и 
кондиционирования.
ЗАМЕТКА:
Регенеративный тормоз преобразует 
движение вперед автомобиля в 
электрическую, чтобы помочь замедлить 
движение автомобиля. Пока автомобиль ведется, вы можете 

проверить свой собственный уровень 
привода ECO на индикаторе ECO. См. 
«Индикатор ECO» в поле «2. Инструменты 
и средства управления “.



FUEL - загорается сигнальная лампа 
низкого заряда батареи, заряд 
аккумулятора Li-ion слишком низок для 
движения. См. «Предупреждающая 
сигнальная лампа низкого заряда 
батареи» в разделе «2. Инструменты и 
средства управления “. Заряжайте 
литий-ионную батарею как можно 
скорее.
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Парковка автомобиля
1. При остановке автомобиля, нажмите 

переключатель положения P на рычаге 
селектора, нажав педаль тормоза. Убедитесь, 
что автомобиль находится в положении P 
(Park), проверив индикатор переключения, 
расположенный рядом с рычагом селектора или 
на жидкокристаллическом дисплее с матричной 
матрицей.

2. Включите электрический стояночный тормоз и 
убедитесь, что загорается индикатор стояночного 
стояночного тормоза. См. «Электрический 
индикатор стояночного тормоза» в разделе «2. 
Инструменты и средства управления “.

3. Переведите выключатель питания в 
положение ВЫКЛ.

4. Если на стоянке есть зарядные 
устройства, заряжайте литий-ионный 
аккумулятор при необходимости. См. «CH. 
Зарядка “.



ДОМА ПОСЛЕ ДВИЖЕНИЯ Зарядка литий-
ионной батареи

Когда вы вернетесь домой, подключите 
автомобиль к

Зарядной станции, установленной в вашем 
доме, с помощью обычного зарядного 
разъема.

Зарядите автомобиль или установите 
функцию таймера зарядки в навигационной 
системе, чтобы зарядить автомобиль в 
определенное время. См. «Таймер 
зарядки» в поле «CH. Зарядка “.

1. Когда выключатель питания выключен, 

настройки ВКЛ / ВЫКЛ зарядного таймера и 

климат Ctrl. Функции таймера отображаются 

на матричном дисплее.

См. «Жидкокристаллический дисплей» в 
разделе «2. Инструменты и средства 
управления “.

2.Откройте крышку порта зарядного 
устройства и крышку зарядного порта. 
См. «Крышка порта зарядки» в разделе 
«3. Предварительная проверка и 
регулировка “.

3. Подсоедините разъем зарядки к 
транспортному средству.
4. Когда таймер зарядки включен, 
зарядка начинается в установленное 
время. Когда таймер зарядки не 
включен, зарядка начинается 
немедленно.

ЗАМЕТКА:
. Запуск может быть запущен удаленно, 

даже если настроен таймер зарядки.
. Когда вы забыли подключить разъем 

зарядки дома, есть функция, которая 
может уведомить вас с помощью 
мобильного телефона, 
поддерживающего мобильный 
телефон, смартфона или 
персонального компьютера с 
поддержкой сети. См. «Зарядка, 
связанная с удаленной функцией» в 
разделе «CH. Зарядка “.

.NISSAN рекомендует подключить 
обычный зарядный кабель при выходе из 
автомобиля, даже если он не будет 
использоваться. Делая это, вы можете 
максимально использовать 
дистанционный климат-контроль и климат 
Ctrl. Таймер сработает при следующем 
использовании автомобиля.
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АССОРТИМЕНТ
Расстояние, на котором вы можете 
управлять автомобилем (диапазон), 
значительно варьируется в зависимости от 
имеющегося заряда, погоды, температуры,  
возраста батареи, топографии и стиля 
вождения.
Диапазон автомобиля зависит от ряда 
факторов. Когда литий-ионная батарея 
является новой, оцененный диапазон 
автомобилей с полностью заряженной 
литий-ионной батареей составляет 
приблизительно 100 миль на основе 
лабораторного теста EPA, обычно 
называемого циклом привода LA4. Этот тест 
представляет собой условия вождения в 
городе. Ваш фактический диапазон может 
меняться, как изначально, так и по мере 
того, как батарея устареет и будет 
использоваться с течением времени. 
Большинство водителей будут испытывать 
колебания в диапазоне от 62 до 138 миль в 
зависимости от многих факторов, которые 
влияют на диапазон автомобилей. См. 
«Улучшить дальность действия» ранее в 
этом разделе 
УЛУЧШИТЬ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ
Диапазон  зависит от ряда факторов.
Фактический диапазон автомобиля будет 
варьироваться в зависимости от:
, скорости,
, Нагрузки на автомобиль,

, Электрической нагрузки  автомобильных 
принадлежностей,

, Стиля дорожного движения.
NISSAN рекомендует следующие навыки 

вождения, чтобы помочь максимально 
использовать диапазон автомобилей:

Перед поездкой:
.Проверьте шины, Чтобы исправить 

давление.
. Подогрейте или предварительно охладите 

внутреннюю кабину во время зарядки 
автомобиля от сетевого кабеля.

Удалите ненужный груз из автомобиля.
Во время вождения:
, Привод в режиме ECO - в положении 

ECO применяется более регенеративный 
тормоз, когда педаль акселерато 
отпускается по сравнению с положением 
D (привод), и больше энергии подается 
на литий-ионный аккумулятор.

- Положение ECO помогает снизить 
потребление энергии за счет уменьшения 
ускорения по сравнению с тем же самым 
положением педали акселератора в 
положении D (Drive).

- Положение ECO уменьшает мощность, 
подаваемую на систему обогревателя и 
кондиционера.

.Двигайтесь с постоянной скоростью. 
Поддерживайте крейсерские скорости с 
постоянными положениями акселератора 
или с помощью круиз-контроля, когда это 
необходимо.

Ускорьтесь медленно и плавно. Аккуратно 
нажмите и отпустите педаль 
акселератора для ускорения и 
замедления.

. Двигайтесь на средних скоростях по 
шоссе.

. Избегайте частой остановки и торможения. 
Поддерживайте безопасное расстояние 
позади других транспортных средств.

. Отключите кондиционер / обогреватель, 
когда это не необходимо.

. Выберите умеренную температуру для 
нагрева или охлаждения, чтобы снизить 
потребление энергии.

.Используйте кондиционер / обогреватель и 
закройте окна, чтобы уменьшить 
сопротивление при движении по шоссе.

. Диапазон транспортных средств может 
быть существенно уменьшен в 
чрезвычайно холодных условиях 
(например, -4F (-20C)).

. Использование системы климат-контроля 
для обогрева кабины, когда наружная 
температура ниже (0 C),  влияет на 
диапазон автомобиля больше, чем при 
использовании нагревателя, когда 
температура выше  (0 C).

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ



Отпустите педаль акселератора, чтобы 
замедлить работу и не применять тормоза, 
когда позволяют движение и дорожные 
условия.
- Этот автомобиль оснащен рекуперативной 
тормозной системой. Основная цель 
рекуперативной тормозной системы - 
обеспечить некоторую мощность для 
перезарядки батареи Liion и расширения 
диапазона движения. Дополнительным 
преимуществом является “торможение 
двигателем», которое работает на условиях 
литий-ионных аккумуляторов. В положении 
D (привод), когда ускоритель отпускается, 
регенеративная тормозная система 
обеспечивает некоторое замедление и 
некоторую мощность для литий-ионной 
батареи.
LI-ION BATTERY
Литий-ионная аккумуляторная батарея, 
способная удерживать заряд, как и все 
батареи, уменьшается с возрастом батареи 
и ее использованием, что приводит к 
уменьшению диапазона автомобиля, когда 
он был новым. Это нормально и ожидаемо, 
и не указывает на неисправность 
На способность литий-ионной батареи 

удерживать заряд может повлиять  то, 
как вы управляете автомобилем, 
храните автомобиль, заряжаете 
аккумулятор.

NISSAN рекомендует, по возможности, 
использовать следующие навыки вождения 
и зарядки, чтобы максимально увеличить 
срок службы батареи:

. Не подвергайте автомобиль воздействию 
температуры окружающей среды выше 
120F (49 ° C) в течение более 24 часов.

. Избегайте хранения автомобиля при 
температуре ниже -13 F (-25 C) в течение 
более 7 дней.

. Избегайте оставлять автомобиль в течение 
более 14 дней, когда установленный 
литий-ионный аккумулятор разрядился до 
нуля или около нуля (состояние заряда).

. Охлаждайте автомобиль и литий-ионный 
аккумулятор  после использования перед 
зарядкой.

.Паркируйте / храните автомобиль в 
прохладном месте из-под прямых 
солнечных лучей и вдали от источников 
тепла.

. Избегайте продолжительных высоких 
температур батареи (вызванных, например, 
воздействием  высоких температур 
окружающей среды или увеличением 
скорости движения по шоссе с 
несколькими быстрыми зарядами).

. Используйте обычные способы зарядки  чтобы 
старайтесь свести к минимуму использование 
публичной быстрой зарядки с помощью мощного 
устройства..

 Избегайте длительного заряда 
аккумулятора (вызванного, например, 
желанием зарядить до 100% состояния  
и / или подключений батареи выше 80% 
в состояние заряда.
. Перед зарядкой заряд аккумулятора 
должен быть ниже, чем  80%.
.Модирование вождения.
Использовать режим ECO.
.NISSAN рекомендует заряжать батареи 
в режиме продолжительной жизни, 
если автомобиль не будет находиться 
на большом расстоянии. См. «Таймер 
зарядки» в поле «CH. Зарядка “.
.Если автомобиль не будет 
использоваться в течение длительного 
периода времени, заряжайте литий-
ионную батарею, используя режим 
ЭКО один раз в 3 месяца. Не 
используйте таймер зарядки несколько 
раз, когда зарядный разъем подключен 
к автомобилю после завершения зарядки 
аккумулятора Li-ion. Это может привести 
к разрядке 12-вольтовой батареи.

 См. «Литиево-ионный аккумулятор» в 
разделе «2. Инструменты и элементы 
управления “.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕЙ LI-ION
В дополнение к регулярному 

техобслуживанию, рекомендованному 
NISSAN, LEAF требует некоторых 
специальных проверок литий-ионных 
батарей.

. Ознакомьтесь с информационной
брошюрой NISSAN по гарантийным 
обязательствам для значительных 
ограничений, исключений и 
возможного аннулирования вашей 
гарантии в результате отсутствия 
необходимых осмотров, ремонта и / 
или корректировок.

. Ознакомьтесь с руководством по 
обслуживанию и обслуживанию NISSAN 
для подробного объяснения проверки и 
периодических проверок батареи Li-ion.

ИЗМЕРЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ
Транспортное средство имеет два 
дисплея для предоставления информации 
об эксплуатации автомобиля:
, Верхний дисплей
, Нижний дисплей

Верхний дисплей
Основные предупредительные световые сигналы:
Главные контрольные огни расположены на верхнем 
дисплее.
Ведущие контрольные лампы загораются, когда на 
нижнем дисплее загораются сигнальные лампы или 
индикаторы, или когда сообщения отображаются 
на жидкокристаллическом дисплее с точечной 
матрицей.

Дополнительную информацию 

см. В разделе «Основная 

сигнальная лампа (красный / 

желтый)» в «2. Инструменты 

и средства управления “.

EV УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ECO Индикатор 
Этот индикатор предоставляет 
мгновенную информацию о том, насколько 
эффективно эксплуатируется автомобиль. 
Вы можете видеть, как изменение стиля 
вождения или эксплуатации 
автомобильных аксессуаров влияет на 
потребление энергии.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Индикатор ECO» в разделе «2. 
Инструменты и средства управления “.

Нижний дисплей
Литий-ионный аккумулятор:
Этот датчик отображает температуру 
батареи Liion.

Дополнительную информацию 

см. В разделе «Датчик 

температуры литий-ионной 

батареи» в разделе «2. 

Инструменты и средства 

управления “.

Сило-Метр:
Этот счетчик отображает фактическое 
потребление мощности тягового двигателя 
и мощность рекуперативного тормоза, 
подаваемого на литий-ионный 
аккумулятор.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Счетчик мощности» в разделе 
«2. Инструменты и средства управления “.
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Диапазон движения:
Этот индикатор отображает оценочный 
диапазон движения (рассчитанный 
компъютером, учитывающим текущий 
стиль вождения и рабочие условия), 
который может быть задействован до 
перезарядки.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Диапазон вождения» в разделе 
«2. Инструменты и средства управления “.

Литий-ионная аккумуляторная батарея:
Этот датчик отображает оставшуюся 
мощность литий-ионного аккумулятора
.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Индикатор заряда аккумулятора 
с литиевым аккумулятором» в разделе 
«2. Инструменты и средства управления 
“.

Литий-ионный аккумулятор:
Этот датчик отображает доступную емкость 
литий-ионной батареи, оставшуюся для 
хранения энергии.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Линейный индикатор уровня 
заряда аккумулятора» в разделе «2. 
Инструменты и средства контроля “.



Предупреждающие индикаторные огни
Система EV (Electric Vehicle) использует 
следующие предупреждающие  
индикаторы EV (Electric Vehicle).

1. Основная контрольная лампа (красный)

2. Основная сигнальная лампа (желтый)
3. 12-вольтовая аккумуляторная батарея
4. Индикатор подключения
5. Индикатор ГОТОВ 
6. Индикатор ограничения мощности
7. Сигнальная лампа системы EV
8. Сигнальная лампа системы управления 
электрическим переключением
9. Сигнальная лампа тормозной системы 
(желтый)
10. Электрический индикатор стояночного 
тормоза
11. Предупреждение о низкой зарядке 
аккумулятора
12. Сигнальная лампа дальнего света
13. Приближение звуковой сигнализации 
системы звука для пешеходов (VSP)
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Предупреждающие / 
индикаторные огни и звуковые 
напоминания» в разделе «2. Инструменты 
и средства управления “.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗВУКА ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ PEDESTRIANS 
(VSP) Звук приближающегося транспортного 
средства для пешеходов
(VSP) - это функция, которая использует звук 
для предупреждения пешеходов о 
присутствии транспортного средства при его 
движении с низкой скоростью.
Когда автомобиль начинает двигаться, он 
производит звук.
Звук  отключается, когда скорость автомобиля 
превышает 19 миль / ч (30 км / ч)  при 
ускорении.

Звук начинается, когда скорость автомобиля 

составляет менее 16 миль / ч (25 км / ч) при 

замедлении.
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Звук останавливается, когда автомобиль 
останавливается.
Звук не останавливается на автомобиле в 
положении R (Reverse), даже если 
автомобиль стоит.

WARNING

. Если звук не слышен, пешеходы 
могут не заметить встречное 
транспортное средство, которое 
может привести к несчастному 
случаю, что может привести к 
серьезным травмам или смерти. 
Немедленно свяжитесь с 
сертифицированным NISSAN LEAF 
для проверки системы VSP.

. Если сигнальная лампа системы 
VSP загорается, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON или в состоянии 
READY, это может указывать на 
то, что система VSP работает 
неправильно. Проверьте систему 
у сертифицированного NISSAN 
дилера LEAF. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ

Этот автомобиль оснащен системой
контроля электрических переключений.

. Эта система имеет три функции.
 - Сглаживание и простое управление 

селектором.
. Чтобы поместить автомобиль в 

положение P (Parking), нажмите 
переключатель положения P (Park) на 
рычаге селектора.

. Автомобиль автоматически применяет 

положение P (Park), когда переключатель 

питания находится в положении OFF.

Дополнительную информацию см. В 
разделе «Вождение автомобиля» в разделе 
«5. Запуск и вождение “.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Электрический стояночный тормоз можно 
вручную поставить или отпустить, включив 
выключатель стояночного тормоза, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON или READY в положении 
привода при нажатой педали тормоза.
Установка электрического стояночного 
тормоза:
Потяните вверх электрический выключатель 
стояночного тормоза с нажатой педалью 
тормоза.
При включении стояночного тормоза 
загорается электрический индикатор 
стояночного тормоза.
Освобождение электрического стояночного 
тормоза:
Нажмите на электрический стояночный 
тормоз с нажатой педалью тормоза.
Индикатор электрического стояночного 
тормоза выключается.
ЗАМЕТКА:
Электрический стояночный тормоз имеет 
функцию автоматического отпускания.
Электрический стояночный тормоз 
автоматически отпускается при 
соблюдении следующих условий:



. Ремень безопасности 
водителя надежно закреплен.
. Автомобиль находится в положении D 
(привод), положении ECO или R 
(обратное) положение.
Педаль акселератора нажата.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Электрический стояночный 
тормоз» в разделе «5. Запуск и вождение 
“.
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ (ближний свет)
Этот автомобиль использует 
светодиодную фару для ближнего света 
фар. Светодиодная фара имеет 
следующие характеристики.
, Низкое энергопотребление
, Форма очень компактна.

Модуль солнечных элементов на заднем спойлере

МОДУЛЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ(если это 
предусмотрено)
Этот автомобиль использует модуль 
солнечных элементов для питания 12-
вольтовой батареи. Модуль солнечных 
элементов обеспечивает питание только 
для поддержания заряда 12-вольтовой 
батареи; 
Модуль солнечных элементов не 
обеспечивает питание литий-ионной 
батареи.

Техническое обслуживание см. В 

разделе «Очистка внешней 

поверхности» в разделе «7. 

Внешний вид и уход “.

ЗАМЕТКА:
Солнечный элемент может не обеспечивать 
полную зарядку
В следующих ситуациях.
. Когда интенсивность солнечного света 
слабая.
. Когда модуль солнечных элементов 
находится в тени.
. Когда модуль солнечных элементов 
покрыт листьями или грязью.
КНОПКА ДВИЖЕНИЯ 

Нажмите кнопку диапазона движения на 

рулевом колесе, чтобы проверить 

расчетное расстояние, на котором 

автомобиль может работать с доступным 

литий-ионным аккумулятором. См. 

Руководство пользователя системы 

навигации LEAF.

EV Overview EV-29
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CH-2 Charging

WARNING

.Если вы используете какие-либо 
медицинские электрические устройства, 
такие как имплантируемый 
кардиостимулятор или имплантируемый 
сердечно-сосудистый дефибриллятор, 
обратитесь к производителю 
электрического медицинского устройства, 
касающемуся того, какие эффекты могут 
накладываться на имплантированные 
устройства перед началом операции 
зарядки. Зарядка может повлиять на 
работу.
, Если у вас есть имплантируемый 
кардиостимулятор или имплантируемый 
сердечно-сосудистый дефибриллятор, а 
батарея Liion заряжается:
- Не оставайтесь внутри автомобиля.
- Не заходите внутрь автомобиля, 
например, чтобы снять или поместить 
предмет в салоне.
- Не открывайте задний люк, например, 
чтобы удалить или поместить предмет 
в грузовой отсек.

Зарядка может повлиять на работу 
электрического медицинского устройства 
и привести к серьезным травмам или 
смерти.

. Убедитесь, что в порту зарядки, 
зарядном разъеме или электрической 
розетке нет воды или инородных 
материалов, и что они не 
повреждены или не подвержены 
коррозии или коррозии. Если какое-
либо из этих условий заметно, не 
заряжайте литий-ионный аккумулятор. 
Это может привести к короткому 
замыканию или поражению 
электрическим током и может 
привести к пожару, который может 
привести к серьезным травмам или 
смерти.

, Во избежание серьезных травм или 
смерти при зарядке литий-ионной 
батареи помните о следующих мерах 
предосторожности.

- Не прикасайтесь к металлическим 
контактам порта зарядки, зарядного 
разъема или электрической розетки.

- Не прикасайтесь к автомобилю и 
зарядному устройству, когда есть 
молния. Удар молнии может 
вернуться в зарядное устройство, что 
приведет к повреждению и 
возможному травме или смерти.

. Перед запуском вашего автомобиля 
убедитесь, что зарядный разъем 
удален из порта зарядки.

 Если разъем зарядки только частично
вставлен и защелка разъема 
разблокирована,  можно поместить EV 
(электрический автомобиль) в 
положение READY.

. Не вставляйте и не вынимайте вилку из 
розетки мокрыми руками и не стойте в 
воде, жидкости или снегу. Это может 
привести к поражению электрическим 
током, что может привести к 
серьезным травмам или смерти.

. Не разбирайте и не меняйте порт 
зарядки или EV (Электрическое 
транспортное средство). Это может 
привести к пожару.

. Если вы заметили необычный запах или 
дым, исходящие из автомобиля, 
немедленно прекратите зарядку.
. Будьте осторожны, чтобы ваши руки, 
волосы, украшения или одежда не 
соприкасались с охлаждающим 
вентилятором тягового двигателя или не 
попали в него. Вентилятор охлаждения 
может запускаться в любой момент во 
время зарядки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯЖЕНИИ



. Проденьте нижний боковой пояс 
корпуса EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment) надежно через крепление 
на нижней части багажной доски. Если 
он внезапно потеряет силу, это может 
привести к серьезным травмам

CAUTION

. Во избежание повреждения 
зарядного устройства:

- Не закрывайте крышку порта 
зарядного устройства, не закрывая 
крышку.

- Не подвергайте зарядное 
оборудование воздействию.

- Не тяните и не скручивайте 
зарядный кабель.

- Не перетаскивайте зарядный кабель.
- Не храните и не используйте 

зарядное оборудование в местах с 
температурой выше 8F (85 C).

- Не устанавливайте зарядное 
оборудование рядом с 
нагревателем или другим 
источником тепла.

. Убедитесь, что колпачок закрыт на 
зарядном порту, когда зарядка 
завершена. Если крышка порта 
зарядки закрыта, когда крышка 
открыта, вода или инородные 
материалы могут попасть в порт 
зарядки.

. Не заряжайте, когда используется 
крышка кузова автомобиля. Это 
может привести к повреждению 
зарядного разъема.
. Не пытайтесь начать скачок на 

12-вольтовой батарее 
одновременно с зарядкой 
литий-ионного аккумулятора.

. Зарядка платы осуществляется 
с использованием EVSE 
(электрооборудования транспортного 
средства), поставляемого с 
автомобилем. NISSAN рекомендует 
использовать AC 110 - 120 вольт, 
15А, выделенную электрическую 
цепь и розетку. Специальная схема 
используется для предотвращения 
повреждения цепи или 
автоматического выключателя из-
за высокого уровня зарядки литий-
ионной батареи. Если выделенная 
цепь не используется, схема может 
вызвать неблагоприятные помехи на 
плате MCB (литой печатной плате) 
и бытовых электроприборах, таких 
как телевизоры и аудиосистемы. 
Если цепь совместно используется, 
а другое электрическое устройство 
используется одновременно, когда 
автомобиль заряжается, 
прерыватель может отключиться. 
Лицензируемый профессиональный 
электрик должен установить 
специальную схему, если ее еще 
нет.

Charging CH-3



CH-4 Charging

NOTE:
. При зарядке литий-ионной батареи 

установите выключатель питания в 
положение OFF.

Когда выключатель питания находится в 
положении ON, литий-ионная батарея не 
начнет заряжаться.

.Если зарядное устройство подключено к 
транспортному средству, когда оно 
находится в положении готовности, 
переключатель питания автоматически 
переключается в положение ON. 
Поместите переключатель питания в 
положение OFF, чтобы начать зарядку.

Для вашей безопасности, если зарядное 
устройство подключено к транспортному 
средству, а переключатель питания 
находится в состоянии готовности, 
автомобиль автоматически переключится 
в положение ON. Поскольку зарядка не 
запускается, когда переключатель 
питания находится в этом положении, 
обязательно установите выключатель 
питания в положение «ВЫКЛ».

. Когда температура окружающей среды 
составляет 32F (0 C) или менее, время 
зарядки может быть больше, чем 
обычно, и уровень заряда аккумулятора 
Li-ion может быть меньше, чем при 
более высоких температурах.

. Если транспортное средство не будет 
использоваться в течение длительного 
периода времени, зарядите батарею Liion, 
используя режим продолжительной жизни 
один раз в 3 месяца. Не используйте 
таймер зарядки несколько раз, когда 
зарядный разъем подключен к 
автомобилю после завершения зарядки 
аккумулятора Li-ion. Это может привести к 
разрядке 12-вольтовой батареи.

Подробнее о способе зарядки в режиме 
длительного срока службы см. В разделе 
«Таймер зарядки» далее в этом разделе. 
Если литий-ионный аккумулятор 
разряжается, немедленно зарядите его.

. Переключатель питания может быть 
установлен в положение ON, а система 
управления климатом и навигацией может 
использоваться во время зарядки литий-
ионного аккумулятора. Однако, поскольку 
эти операции потребляют энергию 
аккумулятора Liion, для литий-ионной 
батареи потребуется больше времени для 
полной зарядки. Установите выключатель 
питания в положение OFF, чтобы 
уменьшить время зарядки аккумулятора Li-
ion.

. Если во время зарядки электропитание 
прервалось, зарядка возобновится
автоматически при восстановлении 
электропитания.

. Рекомендуется поддерживать 
подключенный зарядный кабель для 
экономии заряда литий-ионного 
аккумулятора, когда обогреватель и 
кондиционер работают с 
дистанционным управлением.

. Если порт зарядки заморожен, 
расплавьте лед, используя фен. После 
того, как лед расплавится, зарядите 
литий-ионный аккумулятор. 
Принудительный контакт зарядного 
разъема может привести к 
неисправности.

. Если посторонние материалы вошли в 
зарядный разъем и порт зарядки, и его 
невозможно подключить, не пытайтесь 
принудительно подключить. 
Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN. 
Принудительный контакт зарядного 
разъема может привести к 
повреждению зарядного оборудования 
и автомобиля.

.Если дренажное отверстие для воды 
заблокировано и вода попадает внутрь 
порта зарядки, не заряжайте. 
Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN.
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ТИПЫ ЗАРЯДКИ И КАК ЗАРЯЖАТЬ 
БАТАРЕЮ
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Этот автомобиль является электромобилем, 
и для его работы требуется электричество. 
Литий-ионная батарея является 
единственным источником питания для 
управления автомобилем. 
ВИДЫ ЗАРЯДА
. - Нормальный заряд
. - Подзарядка
. - Быстрая зарядка (если она есть)
Время полной зарядки литий-ионного 
аккумулятора автомобиля зависит от 
состояния заряда литий-ионной батареи, 
состояния и возраста литий-ионной 
батареи, температуры окружающей среды 
и состояния источника питания, 
подключенного к транспортному средству. 
Время зарядки, приведенное в этом 
руководстве, является только оценкой и 
может отличаться.
Нормальный заряд
NISSAN рекомендует использовать обычную 
зарядку для обычной зарядки автомобиля. 
Использование быстрой зарядки должно 
быть сведено к минимуму, чтобы продлить 
срок службы литий-ионного аккумулятора.
Обычная зарядка использует зарядное 
устройство, совместимое с SAE J1772, 
которое может быть установлено на 
отдельной 220V / 240V-схеме в вашем 
доме.

NISSAN рекомендует установить док-
станцию для дома лицензированным 
профессиональным электриком. NISSAN 
заключил контракт с компанией, чтобы 
помочь вам в покупке и установке зарядного 
устройства. Обратитесь к вашему дилеру 
LISF, сертифицированному NISSAN.
Требуется приблизительно 7 часов для 
зарядки литий-ионной батареи от разряда (с 
подсветкой с низким уровнем заряда 
аккумулятора).
См. «Как выполнить обычную зарядку» 
далее в этом разделе.
 - Подзарядка
Подзарядка “по чуть-чуть” не рекомендуется 
для регулярного использования. Подзаряд 
может быть использован, когда необходимо 
выполнить экстренную подзарядку в пункте 
назначения, например, в доме друга.
Для зарядки Trickle используется EVSE  
совместимый с SAE J1772, для 
подключения автомобиля к сети 
переменного тока 110-120 вольт, 15А. 
Выпуск должен быть защищен специальным 
выключателем или предохранителем, чтобы 
избежать перегрузки цепи или другой 
электрической опасности.
Требуется приблизительно 21 час для 
зарядки аккумулятора Liion от разряда (с 
предупреждением о низкой зарядке 
аккумулятора).

Быстрая зарядка (если она есть)
Возможность быстрой зарядки доступна только 
на автомобилях, изготовленных с опцией 
быстрой зарядки, которая включает в себя порт 
быстрой зарядки. Если у вашего автомобиля 
нет такого порта, нельзя использовать быструю 
зарядку.
Автомобиль, оснащенный портами быстрой 
зарядки, совместим с большинством 
разъемов CHAdeMO (японский промышленный 
стандарт) на зарядных станциях. Зарядные 
устройства, использующие этот стандарт, 
сертифицированы UL и безопасны для 
использования в США. 
Быстрая зарядка возможна (даже несколько 
раз в день), если температура батареи не 
находится вблизи красной зоны. Если 
температура батареи достигает красной зоны, 
чтобы защитить аккумулятор, быстрая зарядка 
не разрешена и режим ограничения мощности 
будет срабатывать.
Общественная зарядка:
Этот автомобиль совместим с любой 
общедоступной зарядной станцией, 
совместимой с SAE J1772. Если вы 
попытаетесь зарядиться с несовместимой 
зарядной станции, вы не можете получить 
полную плату, или вы не сможете вообще 
взимать плату из-за различий в оборудовании 
и программном обеспечении.  

Charging CH-7



 NISSAN не делает никаких заявлений о том, 
что публичные зарядные станции будут 
доступны в местах, где вы хотите управлять 
автомобилем, а также не может прогнозировать 
период времени, который может потребоваться 
для создания инфраструктуры взимания платы 
за коммунальные услуги в вашем районе. В 
зависимости от того, где вы живете или едете, 
может быть недостаточно общественных 
станций зарядки, доступных для удовлетворения 
ваших конкретных потребностей в драйвинге и 
зарядке вдали от вашего дома. Поэтому важно 
планировать поездки с учетом этих фактов.
Быстрая зарядка использует общественные 
зарядные станции (до 50 кВт мощности).
Время, необходимое для зарядки литий-ионной 
батареи от разряженной (с низким уровнем 
заряда аккумулятора, с подсветкой) до 80% 
заряда, используемого быстрым зарядным 
устройством, зависит от многих факторов, 
включая температуру батареи Li-ion и тип 
используемого быстродействующего зарядного 
устройства.
Может потребоваться больше времени для 
зарядки литий-ионной батареи с помощью 
быстрого зарядного устройства, если автомобиль 
находится в холодном месте (например, ниже 
32F (0 C)) в течение длительного времени.
Датчик температуры литий-ионной батареи можно 
использовать для оценки приблизительного 
времени, необходимого для зарядки литий-
ионной батареи до 80%.

Индикатор 
температуры батареи

Расчетное время 
зарядки

*A 4 или менее 
сегментов

Более 90 минут

*B 5-6  сегментов Приблизительно 
30-90 минут

*C 7-8 сегментов Приблизительно 30 
минут

*D 9-10 сегментов Приблизительно 
30-90 минут

*E 11-12 сегментов Более 90 минут

ЗАМЕТКА:
Время зарядки обычно ограничено 60
Минутами при использовании быстрого 

зарядного устройства. Нажмите стартовый 
переключатель на быстром зарядном 
устройстве, если требуется дополнительное 
время зарядки, чтобы достичь 80% заряда

См. «Как быстро зарядить» далее в этом 
разделе.

Режим ограничения мощности
Этот режим защищает здоровье и работу литий-

ионного аккумулятора автомобиля. Этот 
режим работает в экстремальных условиях 
(тепло, холод, низкое состояние заряда). 
Мощность, доступная для систем 
автомобиля, включая его тяговый двигатель, 
ограничена, что приводит к ограниченной 
производительности, ускорению и 
максимальной скорости. Зарядка может быть 
автоматически прекращена, особенно при 
повторной быстрой зарядке в экстремально 
жаркую погоду.

Проверка заряда аккумулятора Li-ion
Три метода проверки заключаются в 

следующем.

.Проверьте аккумулятор на измерителе заряда, 

когда переключатель питания находится в 

положении ON. См. «Индикатор заряда батареи 

Liion» в разделе «2. Инструменты и средства 

управления “и” 16. Предупреждение о низком 

заряде батареи Li-ion батареи “в разделе” 2. 

Инструменты и средства управления “.



. Проверка с помощью мобильного 
телефона, смартфона или 
персонального компьютера. См. 
Руководство пользователя системы 
навигации LEAF.

.Проверьте, используя индикатор 
состояния зарядки. См. «Индикаторы 
состояния зарядки» далее в этом 
разделе.

ЗАМЕТКА:
. Заряд продолжается, когда выключатель 

питания находится в положении ON.
. Литий-ионный аккумулятор нельзя 

заряжать, если одновременно 
подключены разъем быстрой зарядки 
и обычный зарядный разъем. Если 
другой зарядный разъем подключен к 
среднему заряду, зарядка прекратится.

По соображениям безопасности 
невозможно переключиться в 
положение READY на привод, когда 
подключен зарядный разъем.

. При зарядке возможно, что радио может 
быть не слышно из-за шума 
электромагнитной волны.

НОРМАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

WARNING

. Если вы используете какие-либо 
медицинские электрические 

устройства, такие как 
имплантируемый кардиостимулятор 

или имплантируемый сердечно-
сосудистый дефибриллятор, 
обратитесь к производителю 
электрического медицинского 

устройства, касающемуся того, 
какие эффекты могут накладываться 

на имплантированные устройства 
перед началом операции зарядки. 

Зарядка может повлиять на работу.
, Если у вас есть имплантируемый 

кардиостимулятор или 
имплантируемый сердечно-

сосудистый дефибриллятор, а 
батарея Liion заряжается:
- Не оставайтесь внутри 

автомобиля.
- Не заходите внутрь автомобиля, 

например, чтобы снять или 
поместить предмет в салоне.

CAUTION

. Не используйте зарядное 
оборудование, не совместимое с 
LEAF. Это может привести к 
неправильной зарядке литий-ионного 
аккумулятора или привести к 
повреждению автомобиля или литий-
ионной батареи.

Нормальная зарядка использует зарядное 
устройство (AC 220-240 В, 20 А), которое 
может быть установлено в вашем доме 
для зарядки литий-ионной батареи.

. Средний заряд, зарядный таймер и 
дистанционный заряд могут быть 
выполнены в режиме нормальной зарядки. 
См. «Таймер зарядки» и «Зарядка, 
связанная с удаленной функцией» далее 
в этом разделе.
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. Подлинное зарядное оборудование 
NISSAN связывается с автомобилем 
до начала зарядки аккумулятора Li-ion. 
Если это сообщение не происходит, 
литий-ионная батарея не заряжается.

.NISSAN рекомендует подключить  
зарядный кабель при выходе из 
автомобиля, даже если он не будет 
использоваться. Делая это, вы можете 
максимально использовать 
дистанционный климат-контроль и 
климат Ctrl. Таймер работает при 
следующем использовании автомобиля.

Чтобы начать нормальный заряд:
1. Поставьте переключатель положения P, 

чтобы поместить автомобиль в 
положение P (Park) и нанести 
электрический стояночный тормоз.

2. При зарядке литий-ионной батареи 
установите выключатель питания в 
положение OFF. Когда выключатель 
питания находится в положении ON, 
батарея Liion не начнет заряжаться.

3.Откройте крышку порта зарядного 
устройства и крышку зарядного порта. 
См. «Крышка порта зарядки» и 
«Крышка порта зарядки» в разделе «3. 
Предварительная проверка и 
регулировка “.

4. Подсоедините разъем зарядки к порту 
зарядки. Если он подключен нормально, 
звуковой сигнал будет звучать один раз.

5. Если зарядка началась или если 
аккумулятор ждет зарядного таймера, 
звуковой сигнал будет звучать 
дважды, а индикатор  состояния 
зарядки изменится. См. «Индикаторы 
состояния зарядки» далее в этом 
разделе.

Чтобы остановить нормальный заряд:
1. Нажмите кнопку на зарядном разъеме, 

отпустите фиксатор и выньте 
зарядный разъем из порта зарядки и 
правильно сохраните его.

2.После закрытия крышки порта зарядки 
на порту зарядки закройте крышку 
порта для зарядки.

ЗАМЕТКА:
. Чтобы остановить зарядку средней 
зарядки, снимите зарядный разъем. 
Зарядка автоматически прекращается.



КАК ПОДЗАРЯЖАТЬ

WARNING

. Если вы используете какие-
либо медицинские электрические 

устройства, такие как 
имплантируемый 

кардиостимулятор или 
имплантируемый сердечно-
сосудистый дефибриллятор, 
обратитесь к производителю 
электрического медицинского 

устройства, касающемуся того, 
какие эффекты могут 

накладываться на 
имплантированные устройства 

перед началом операции зарядки. 
- Не заходите внутрь автомобиля, 

например, чтобы снять или 
поместить предмет в салоне.

Зарядка может повлиять на работу 
электрического медицинского 
устройства и привести к серьезным 
травмам или смерти

. Во избежание поражения 
электрическим током или пожара из-
за короткого замыкания подключите 
к автоматическому выключателю 
GFI (Ground Fault Interruptter) и 
используйте водонепроницаемую 
электрическую заземляющую розетку.

, Устройство зарядки NISSAN Genuine 
EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment), поставляемое с вашим 
автомобилем, непрерывно проводит 
12 А во время зарядки литий-
ионной батареи. Не подключайте к 
какой-либо электрической цепи, если 
она не проверена лицензированным 
электриком, чтобы подтвердить, что 
электрическая схема может принять 
12 ампер. 

- Неправильное использование 
зарядного устройства может привести 
к пожару и серьезным травмам или 
смерти.

- Не используйте это зарядное 
устройство в конструкциях более 40 
лет.

- Не используйте это зарядное устройство 
в конструкциях с защитой от 
использования предохранителей. 
Используйте только с электрическими 
цепями, защитным отключением

- Не используйте это зарядное 
устройство на электрических цепях 
с двухштырьковыми выходами.

- Не используйте зарядное устройство, 
если розетка кажется поврежденной 
или не будет надежно закрепляться.

- Немедленно прекратите использование 
зарядного устройства, если штекер 
или розетка станут горячими на 
ощупь или если вы заметите какие-
либо необычные запахи.

- Не используйте зарядное устройство, 
если другие устройства подключены 
к одной цепи.

- Никогда не используйте удлинители 
или адаптеры с зарядным 
устройством.

- Не работайте с поврежденным 
шнуром.

- Всегда отключайте зарядное 
устройство, когда оно не 
используется.

- При отключении от сети обязательно 
тяните за вилку, а не за шнур.
- У устройства есть детали, которые 
могут искриться внутри. Не 
используйте его там, где 
используется бензин, краска или 
легковоспламеняющиеся жидкости.

Charging CH-11



CH-12 Charging

- Не используйте зарядное устройство 
если оно было повреждено каким-
либо образом. Обратитесь к  дилеру 
LEAF для замены.

- Зарядное устройство не содержит 
частей, которые можно обслуживать 
пользователем. Не пытайтесь 
ремонтировать зарядное устройство, 
Это аннулирут гарантии.

. Проденьте нижний боковой пояс 
корпуса EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment) надежно через крепление 
на нижней части багажной доски. В 
случае его  ослабления,

.

CAUTION

. Подключайте стандартную розетку 
110-120 вольт, 15А (например, не 
используйте электрический 
генератор). Несоблюдение этого 
требования может привести к сбою 
зарядки и может привести к 
повреждению оборудования для 
зарядки литий-ионных аккумуляторов 
из-за скачков напряжения.

.NISSAN рекомендует использовать 
подлинное зарядное оборудование 
NISSAN для зарядки автомобиля. 

Подзарядка осуществляется с помощью 
электрической розетки переменного 
тока 110 - 120 вольт, 15А с 
использованием EVSE 
(электрооборудования для 
транспортного средства), 
поставляемого с автомобилем.

. Подлинное зарядное устройство NISSAN 
EVSE (Электрическое транспортное 
средство снабжения) или кабель 
зарядки подкачки выполняет функцию 
связи с автомобилем до начала 
зарядки Liion. Если это сообщение не 
происходит, вероятно что 
используется другое оборудование и
литий-ионная батарея не заряжается.
. Минимальный заряд, таймер зарядки 
и дистанционный заряд могут быть 
выполнены в режиме подзарядки. См. 
«Таймер зарядки» и «Зарядка, 
связанная с удаленной функцией» далее 
в этом разделе.



A on
Чтобы начать подзарядку:

1. Поставьте переключатель положения P, 
чтобы поместить автомобиль в 
положение P (Park) и включить
электрический стояночный тормоз.

2. При зарядке литий-ионной батареи 
установите выключатель питания в 
положение OFF. Когда выключатель 
питания находится в положении ON, 
батарея Liion не начнет заряжаться.

3.Откройте крышку порта зарядного 
устройства. См. «Крышка порта зарядки» 
в разделе «3. Секция предварительного 
контроля и регулировки “

4. Извлеките EVSE (Электрическое 
транспортное средство) или кабель для 
подзарядки из багажника.

5. Подключите электрический штекер к 
розетке 110 - 120 вольт, 15А. Если он 
подключен нормально, загорается зеленый 
индикатор на индикаторном блоке блока 
управления EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment). См. «Светодиодный индикатор 
блока управления EVSE (Electric Vehicle 
Supply Equipment)» далее в этом разделе.

6.Откройте крышку порта зарядного устройства. 
См. «Крышка порта зарядки» в поле «3. 
Предварительная проверка и регулировка 
“.
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7. Снимите защитный колпачок с 
зарядного разъема.

8. Подсоедините разъем зарядки к 
порту зарядки. Если он 
подключен нормально, звуковой 
сигнал будет звучать один раз.

9. Если начата зарядка или если 
литий-ионный аккумулятор ждет 
зарядного таймера, звуковой 
сигнал будет звучать дважды, а 
индикатор индикатора состояния 
зарядки изменится. См. 
«Индикаторы состояния 
зарядки» далее в этом разделе.

10. При зарядке вне дома, 
например, где-то в пути, 
используйте замок
доступа, расположенный в 
положении A, чтобы 
предотвратить кражу.



Чтобы остановить подзарядку
1.Нажмите кнопку на зарядном разъеме, 

отпустите фиксатор и отсоедините 
разъем зарядки от порта зарядки.

2. Установите защитный колпачок на 
EVSE (Электрическое транспортное 
средство).

3. Извлеките электрический вилку из 
розетки переменного тока 110 - 120 вольт, 
15А.

4. Храните в кейсе
ЗАМЕТКА:
Выполните следующую процедуру для 

хранения EVSE 
(электрооборудования 
транспортного средства) в корпусе.

A. Вставьте зарядный кабель в 
размер, который позволит его 
хранить в корпусе (приблизительно 
9,8 дюйма (250 мм) в диаметре).

б. Поместите блок управления EVSE 
(Electric Vehicle Supply Equipment) в 
заднюю часть корпуса.

с. Поместите зарядный кабель и 
зарядный разъем в корпус перед

блоком управления EVSE (Electric 
Vehicle Supply Equipment).

WARNING

Проденьте нижний боковой пояс 
корпуса EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment) надежно через крепление 
на нижней части багажной доски. 

5. После закрытия крышки на зарядном 
порту закройте крышку капота для 
зарядки.
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ЗАМЕТКА:
Чтобы прекратить зарядку среднего заряда, 
извлеките коннектор. Зарядка автоматически 
прекращается.
БЫСТРЫЙ ЗАРЯД (если он есть)

Быстрая зарядка использует 

общественные зарядные станции (до 50 

кВт мощности) для зарядки аккумулятора 

в течение короткого периода времени.

WARNING

. Всегда используйте быстрое 
зарядное устройство, совместимое 
с LEAF. Использование 
несовместимого быстрого зарядного 
устройства может привести к пожару 
или неисправности, что может 
привести к серьезным травмам или 
смерти.

. Несоблюдение правильного 
подключения или неправильное 
отключение зарядного устройства 
может привести к повреждению 
автомобиля или зарядного 
устройства.

ЗАМЕТКА:
Быстрая зарядка возможна (даже 
несколько

Раз в день), если температура батареи 

не находится вблизи красной зоны. Если 

температура батареи достигает красной 

зоны, чтобы защитить аккумулятор, 

быстрая зарядка не разрешена и режим 

ограничения мощности будет 

срабатывать.

Чтобы начать зарядку:
1. Поставьте переключатель положения P, 

чтобы поместить автомобиль в 
положение P (Park) и нанести 
электрический стояночный тормоз.

2. При зарядке литий-ионной батареи 
установите выключатель питания в 
положение OFF. Когда выключатель 
питания находится в положении ON, 
батарея Liion не начнет заряжаться.

3.Откройте крышку порта зарядного 
устройства и крышку зарядного порта. См. 
«Крышка порта зарядки» и «Крышка порта 
зарядки» в разделе «3. Предварительная 
проверка и регулировка “.



4. Выровняйте разъем 1  с канавкой 
порта зарядки и вставьте зарядный 

порт.*
CAUTION

. Обязательно вставьте зарядный 
разъем прямо в порт быстрой зарядки 
вплоть до основания. Невыполнение 
этого требования может привести к 
тому, что литий-ионный аккумулятор не 
зарядится или может повредить 
зарядное оборудование.

5. Поверните рычаг блокировки и 
заблокируйте разъем зарядки.

6.  Когда оборудование правильно 
установлено и готово к заряду 
услышите звуковой сигнал два раза, и 
индикатор состояния зарядки 
изменится. См. «Индикаторы состояния 
зарядки» в разделе «3. 
Предварительная проверка и 
регулировка “.

Зарядка заканчивается в следующих 
ситуациях.

.После полной зарядки или когда время 
зарядки превысило 60 минут
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Когда превышено возможное время 
зарядки для быстрого зарядного 
устройства

ЗАМЕТКА:
. Зарядка может автоматически 

прекратиться, даже если она не 
завершена.

. Если зарядка прекращает заряд 
среднего уровня, вы можете 
перезапустить зарядку, снова нажав 
кнопку запуска на быстром зарядном 
устройстве.

. Зарядный разъем заблокирован в порту 
зарядки во время зарядки и не может 
быть отключен. Следуйте инструкциям 
на устройстве быстрой зарядки, чтобы 
прекратить зарядку. Подтверждение 
зарядки прекращается, смотря на 
индикаторы на панели. Зарядный 
разъем можно отсоединить от 
автомобиля, когда зарядка 
остановлена.

. При быстрой зарядке литий-ионная 
аккумуляторная батарея работает 
медленнее, так как процент 
доступного заряда батареи 
увеличивается.

Чтобы закончить зарядку:
1. Подтверждение зарядки прекращается, 
глядя на индикаторы на панели. Зарядный 
разъем можно отсоединить от 
автомобиля, когда зарядка остановлена.
2.Установите зарядный разъем и выньте 
из автомобиля и правильно храните его.
3.Закройте крышку порта быстрой 
зарядки.
4.Закройте крышку на капоте.

CAUTION

. Поскольку разъем быстрой зарядки 
тяжелее по сравнению с другими 
зарядными разъемами, непозволяйте
ему упасть, это может привести к 
повреждению транспортного средства 
или зарядного разъема или к травме. 
При снятии соединителя обязательно 
вытащите его прямо и как можно 
тщательнее.



ТАЙМЕР ЗАРЯДА
Используйте зарядный таймер, чтобы 
запланировать, когда заряжается литий-
ионная батарея. Вы можете сохранить 
две настройки таймера, которые 
включают время начала зарядки и время 
окончания. Вы можете применить одну из 
настроек таймера к каждому дню недели. 
Автомобиль автоматически начинает 
зарядку в назначенное время, когда 
зарядный разъем подключен к 
транспортному средству. Таймеры не 
нужно перезагружать каждый раз

1. Нажмите кнопку Zero Emission и
Нажмите [Таймер зардки]
зарядки].

2. Нажмите [Установить таймер 1] или 
[Установить таймер 2]. Следующая 
процедура объясняет настройку 
таймера 1.
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3. Введите время начала зарядки. 
Нажмите [% Charge], чтобы 
изменить количество зарядки. 
Нажмите [END Time], чтобы 
изменить время прекращения
зарядки.

ЗАМЕТКА:
. Таймер зарядки выполняется в 

соответствии с текущей установкой 
времени в правом нижнем углу 
дисплея. При установке функции 
таймера зарядки убедитесь, что 
текущее время отображается 
правильно.

. В настройках по умолчанию выбрано 
[100% зарядка]. Это называется 
дальним режимом. Чтобы продлить 
срок службы литий-ионной батареи, 
используйте режим продолжительной 
жизни, выбрав [80% зарядки (улучшает 
долговечность батареи)]. См. «Режим 
продолжительной жизни» далее в этом 
разделе.

4. Нажмите [Назначить дни], чтобы 
установить таймер зарядки для разных 
дней недели. Любой таймер 1 или 
таймер 2 или ВЫКЛ могут быть 
установлены для каждого дня недели. 
Коснитесь [OK], когда настройки 
завершены.
5. Нажмите [OK], когда настройки 
завершены, и отобразится экран 
подтверждения настроек.
ЗАМЕТКА:

Если для дня недели выбрано значение 
ВЫКЛ, таймер зарядки не будет 
работать в этот день. 

6. Нажмите [Yes], если настройки, 
показанные на экране, верны.



7. После установки таймера загорается
Индикатор [Таймер 1] 

Используйте ту же процедуру, чтобы 
установить настройку таймера 2.

8. Установите выключатель питания в 
положение OFF, а затем подключите 
разъем зарядки к транспортному 
средству.

ЗАМЕТКА:
. Всегда устанавливайте выключатель 

питания в положение OFF после 
установки таймеров зарядки. Когда 
выключатель питания находится в 
положении ON, литий-ионная батарея 
не начнет заряжаться.

. Литий-ионная батарея может не 
заряжаться до ожидаемого уровня 
(80% или 100%), если время начала и 
окончания таймера зарядки 
установлено, возможно времени на 
зарядку недостаточно.

. Когда задано время начала зарядки или 
время окончания зарядки, установлено

функция таймера активирована.
, Когда задано только время окончания 

таймера зарядки, система 
автоматически определяет, когда 
начать зарядку, основанную на уровне 
заряда батареи Li-ion. Литий-ионный 
аккумулятор может не заряжаться до 
ожидаемого уровня (80% или 100%) 
при следующих условиях:

- Литий-ионная батарея заряжается в 
холодную погоду.

- Зарядный разъем подключен к 
транспортному средству слишком 
близко к запланированному времени 
зарядки.

. Когда установлено только время 
окончания таймера зарядки, система 
автоматически прекращает зарядку, 
когда литий-ионная батарея 
заряжается до выбранного уровня 
(80% или 100%).
.Нажмите [Таймер 1] или [Таймер 2], 
чтобы отключить функцию таймера 
зарядки. Нажмите [Да], если 
настройки, показанные на экране, 
верны. После выполнения этой 
операции индикатор исчезнет, и 
функция таймера зарядки отключится. 
Настройки времени начала и 
остановки не удаляются, даже если 
функция таймера зарядки выключена.

Зарядный таймер и климат Ctrl работают 
одновременно. Из-за перекрытия 
настроек таймера, вы можете 
определить приоритет, какая функция 
сначала получает электроэнергию. См. 
Руководство пользователя системы 
навигации LEAF.

. Когда зарядка установлена в качестве 
первого приоритета, климат Ctrl. Таймер 
не запускается до тех пор, пока не будут 
подсвечены 10 сегментов литиево-
ионного аккумулятора.

. Когда климат-контроль задан в качестве 
первого приоритета, система климат-
контроля будет включена, как и 
запланировано кликами Ctrl. Таймера, 
независимо от оставшейся энергии 
аккумулятора.

. Даже когда климат-контроль установлен в 
качестве первого приоритета, система 
климат-контроля будет отключена, когда 
электрические требования климат-
контроля более устраивают систему.

. Литий-ионный аккумулятор не будет 
заряжаться, когда зарядный разъем 
подключен к транспортному средству до 
следующего запланированного времени 
зарядки, когда включен таймер зарядки. 
При необходимости используйте 
немедленную зарядку или дистанционно
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зарядите литий-ионный аккумулятор.
. Некоторые зарядные станции, 

используемые для нормальной 
зарядки, оснащены функциями 
таймера. Если функция таймера 
зарядного устройства и таймер 
автомобиля  не настроены на работу 
одновременно, возможно, что 
зарядное устройство не запустится 
или аккумулятор не будет заряжен до 
ожидаемого уровня.

.Если литий-ионный нагреватель батареи 
работает производительность 
климатического контроля будет 
уменьшена.

. Литий-ионный аккумулятор может не 
заряжаться до ожидаемого уровня с 
помощью таймера зарядки. Когда 
время работы и время окончания 
задаются во время работы литий-
ионного аккумулятора.
. Установите только время окончания 
зарядного таймера при зарядке в 
холодную погоду. Автомобиль 
автоматически определяет, когда 
начать зарядку, чтобы полностью 
зарядить батарею Liion, даже если 
работает литий-ионный аккумулятор. 
Зарядка заканчивается до 
установленного времени окончания, 
если литий-ионная батарея полностью 
заряжена.

. 12-вольтовая батарея 
может разрядиться, если таймер зарядки 
многократно срабатывает между зарядами 
батареи Li-ion, а автомобиль не 
используется в течение длительного 
периода времени.
Длительный срок службы
NISSAN рекомендует заряжать литий-
ионный аккумулятор в режиме 
продолжительной жизни, чтобы 
максимально увеличить срок службы литий-
ионной батареи.
Режим продолжительной жизни можно 
установить только с помощью функции 
таймера зарядки.
Режим длительной жизни устанавливается 

путем изменения [% зарядки] на [80% 
зарядки (увеличивает срок службы 
батареи)], используя следующую 
процедуру.

1. Нажмите (Zero Emission menu) кнопку .



2. Нажмите [Таймер зарядки][Charging Timer} 3. Нажмите [Set Timer 1] или [Set Timer 2]. 4. Нажмите [% Charge].
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5.Нажатие [80% зарядки (улучшает 
долговечность батареи)]. Индикатор 
загорается, когда включен режим 
продолжительной жизни.

6. Нажмите [НАЗАД], чтобы вернуться к 
предыдущему экрану.

7. Нажмите [Сохранить таймер], когда 
настройки завершены, и отобразится 
экран подтверждения настроек.

8. Коснитесь [Да], если настройки, 
показанные на экране, верны.

9. Индикатор [Таймер 1] или [Таймер 2] 
загорается после установки таймера 
зарядки.

Немедленная оплата
Когда таймер зарядки не включен, 
зарядка автоматически начинается, когда 
к автомобилю подключен зарядник.
Используйте режим немедленной зарядки  
тогда, когда вы хотите начать зарядку, 
Если включен таймер зарядки, выполните
следующие действия:
1. Установите выключатель питания в 

положение OFF.



2. Нажмите кнопку немедленного заряда.
3. Подключите кабель зарядки нормального 

или малого тока, когда индикатор 
состояния зарядки изменится, чтобы 
отобразить режим немедленной 
зарядки. См. «Индикаторы состояния 
зарядки» далее в этом разделе.

ЗАМЕТКА:
. У вас есть 15 минут, чтобы подключить 
кабель в разъем транспортного средства
после нажатия кнопки немедленного 
заряда. Если кабель не подключен к 
транспортному средству в течение 15 
минут, автомобиль автоматически 
возвращается к предыдущей настройке.

 Минимальная плата будет доступна в 
течение 15 минут, прежде чем 
автоматически вернуться к предыдущей 
настройке.
. Чтобы отменить режим немедленной 
зарядки, снова нажмите переключатель 
немедленного заряда.
. Если отсоединен зарядный кабель, 
батарея Liion автоматически 
переключается на таймер зарядки. 
Чтобы снова выполнить немедленную 
зарядку, нажмите переключатель 
немедленного заряда и подключите 
зарядный кабель.
. Если кабель зарядки уже подключен, 
нажмите переключатель мгновенного 
заряда, чтобы начать немедленную 
зарядку.
ЗАРЯДНАЯ СВЯЗЬ. УДАЛЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ
Это транспортное средство включает 
Устройство сообщений, которое 
называется TCU (Telematics 
Communication Unit). Коммуникационное 
соединение между этим устройством и 
центром данных NISSAN CARWING STM 
позволяет использовать различные 
службы на удалении.
.Статус батареи:

Состояние зарядки батареи можно 
проверить с помощью персонального 
компьютера

или смартфона, даже если вы не 
находитесь в автомобиле.

.Remote charge:

Функция запуска заряда литий-ионного 
аккумулятора или включения 
нагревателя и кондиционера доступна с 
помощью вашего персонального 
компьютера или смартфона.

.Удаленный статус:

Электронное письмо с уведомлением 
будет отправлено на ваш 
персональный компьютер или 
смартфон с поддержкой Интернета, 
если штекер не подключен в 
определенное вами время, после 
отключения-выключателя питания в 
зарегистрированном месте.

ЗАМЕТКА:

, Перед использованием этой услуги 
необходимо установить сервис 
CARWINGSTM.

См. Руководство пользователя системы 
навигации LEAF.

, Чтобы проверить статус зарядки 
аккумулятора Li-ion с помощью 
смартфона или персонального 
компьютера, подключенного к 
Интернету, необходимо выполнить 
следующие условия:

- Автомобиль должен находиться в зоне 
покрытия сотового телефона.

- Сотовый телефон должен находиться в 
зоне покрытия сотового телефона.
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- При использовании компьютера 
компьютер должен быть подключен к 
Интернету.

- Некоторые сотовые телефоны 
несовместимы и не могут 
использоваться для проверки 
состояния зарядки литий-ионного 
аккумулятора. 

. Для некоторых дистанционных функций 
необходим совместимый смартфон, 
который не входит в комплект 
поставки автомобиля.

. Информационная система 
CARWINGSTM включена через услугу 
подписки, которая требует согласия 
владельца на активацию. Для 
использования этих функций подписка 
должна быть активной.

.CARWINGSTM может быть получена на 
подтвержденном адресе электронной 
почты или мобильном телефоне с 
поддержкой SMS / текстовых 
сообщений.
. Стандартные ставки на

использование данных могут 
меняться в зависимости от вашего 
оператора.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ЗАРЯДА
Световые индикаторы           *1 to *3
Отображают состояние зарядки и видны 
как внутри, так и снаружи автомобиля.

Готовность к заряду по таймеру
Если установлен таймер зарядки, 
загораются индикаторные лампы в 
порядке от 1 до 3

Индикаторы 
погаснут примерно через 15 минут.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДА



Готов к немедленному заряду
Когда выключатель питания выключен и 
нажат переключатель мгновенного заряда, 
когда кабель зарядки не подключен, горит 
индикатор 2.

Индикатор               *2 Загорается, когда 
автомобиль готов к немедленной зарядке. 
У вас есть 15 минут для подключения 
зарядного разъема к автомобилю. Если 
зарядный разъем не подключен в течение 
15 минут, индикатор 2 выключается, и вы 
должны снова запустить режим 
немедленного заряда, чтобы зарядить 
литий-ионный аккумулятор.

*

При зарядке
Когда литий-ионная батарея заряжается, 
индикатор состояния зарядки будет 
меняться в зависимости от величины заряда 
литий-ионной батареи.
*: Это значение также отображается при 
освещении сегментов литиево-ионного 
аккумулятора, установленного на 
приборной панели.

Когда все индикаторы горят

    Все индикаторы от    *1 до *3 горят

когда:

, Аккумулятор Li-ion полностью заряжен
, Завершено 80% таймера зарядки
, Когда завершено 90% быстрой зарядки 
Индикаторы погаснут после 
приблизительно
15 минут или когда разъем зарядки 
удален.
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Когда горит индикатор   *3
Световой индигатор    3 мигает при зарядке 
12-вольтовой батареи. См. «Зарядка 12-
вольтовой батареи» в разделе «Обзор».

Индикатор также будет 
мигать в течение 5 минут, если во время 
зарядки прерывается электроснабжение 
EVSE. Зарядка будет перезагружаться 
автоматически, когда электропитание 
EVSE будет восстановлено, если 
подключен зарядный разъем. При 
перезапуске зарядки звуковой сигнал 
запуска не будет звучать.

Индикатор также будет мигать при работе 
следующих систем:
.Таймер климат-контроля
.Удаленный климат-контроль
.Ли-ионный нагреватель батареи

Когда не заряжается
Ни один из огней не загорается, когда 
батарея Liion и 12-вольтовая батарея не 
заряжается.



EVSE (электрооборудование 
транспортного средства) СВЕТОВОЙ 
ИНДИКАТОР КОНТРОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
Когда выполняется подзарядка, статус 
зарядки отображается индикатором, 
который находится на блоке управления 
EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment).

Индикатор также указывает, есть ли 

неисправность EVSE 

(электрооборудование транспортного 

средства).

READY CHARGE FAULT Статус и действия, которые необходимо предпринять

* * *
Каждый раз, когда к розетке подключается разъем EVSE 
(Electric Vehicle Supply Equipment), все индикаторы 
загораются на 0,5 секунды.

* * *

После того, как вы подключили зарядник к сети но, когда 
EVSE  не подключено к транспортному средству, или EVSE  
подключено к транспортному средству, но зарядка не 
выполняется.

* * * Пока аккумулятор заряжается

◎ * *

Когда заземляющий кабель отсоединен
Проверьте заземление используемой розетки. Если заземление 
нормальное, обратитесь к дилеру LEAF.

* * ◎

При возникновении электрической утечки или 
неисправности EVSE прекратите использование и 
обратитесь к сертифицированному NISSAN дилеру LEAF.

* * *
Когда оборудование EVSE (электрооборудование для 
электрооборудования) неисправно.

* * *

Если после подключения штепселя к розетке не 
загорается контрольная лампочка блока управления EVSE 
(Electric Vehicle Supply Equipment), проверьте GFCI и 
автоматический выключатель для розетки. Если сработал 
GFCI или прерыватель, схема может оказаться 
непригодной для использования с EVSE (Electric Vehicle 
Supply Equipment).  Если прерыватель GFCI не сработал, 
прекратите использовать EVSE (Электрическое 
оборудование для подачи транспортных средств) 

Имея в виду Светит Мигает Не светит

Символ * ◎ *
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CH-30 Charging

Символ Возможная причина Возможное решение

Зарядка невозможна

Выключатель питания автомобиля 
находится в положении ON. Перед зарядкой установите выключатель питания автомобиля в положение OFF.

Подключены одновременно разъем
быстрого заряда и разъем подзарядки.

Разъем нормального заряда и разъем быстрой зарядки не могут быть 
подключены одновременно.

Батарея уже полностью заряжена.
Зарядка не может быть выполнена, если литий-ионная батарея уже полностью 
заряжена. Зарядка автоматически отключается.

Температура литий-ионной батареи 
слишком горячая или холодная для 
зарядки.

Подтвердите температуру, проверив индикатор температуры литий-ионной 
батареи. Если индикатор показывает, что литий-ионная батарея слишком горячая 
(красная зона) или слишком холодная (синяя зона), зарядка невозможна. 

12-вольтовая батарея разряжается.
Литий-ионную батарею можно заряжать, если электрические системы автомобиля 
не могут быть включены. Если 12-вольтовая батарея разряжена, зарядите или 
включите 12-вольтовую батарею.

У автомобиля есть неисправность. У автомобиля или зарядного устройства может быть неисправность. Подтвердите, 
горит ли контрольная лампа на дисплее.. Если отображается предупреждение, 
прекратите зарядку и обратитесь к сертифицированному NISSAN.

Обычная зарядка или 
подзарядка не могут 

быть выполнены.

Из розетки нет электроэнергии. Убедитесь, что не было отказа питания. Убедитесь, что выключатель включен. Если 
используется таймер  питание будет доступно только в момент времени

Вилка подключена неправильно.                Подтвердите, что электрическая вилка подключена правильно 

Разъем для зарядки подключен 
неправильно.

Подтвердите правильность подключения зарядного разъемаy.

Невозможно выполнить 
немедленный заряд Установлен таймер зарядки. Выключите таймер зарядки. См. «Таймер зарядки» ранее в этом разделе.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗАРЯДНИКА



Симптом Возможная причина Возможное решение

Таймер зарядки не 
работает.

Зарядный кабель не подключен. Connect the charge cable.

Время на часах ошибочно. Функция таймера зарядки не запускается на основе часов, расположенных на 
верхнем дисплее. Убедитесь, что дата и время, показанные на экране таймера 
зарядки, совпадают с временем и датой GPS. Если разряжается 12-вольтовая 
батарея или  отключена, необходимо установить настройку времени. Должен быть 
сигнал GPS для настройки часов установки таймера.

Выключатель немедленного 
заряда был нажат.

Таймер зарядки не работает, если выбран немедленный заряд.

Таймер зарядки не установлен. Установите расписание таймера 
зарядки.

Зарядка не начинается, поскольку время 
начала и окончания таймера зарядки 
установлено не на текущее время.

Измените настройку таймера зарядки на требуемое время зарядки или 
нажмите кнопку немедленного заряда.

Зарядка не запускается, поскольку 
установлено только время запуска таймера 
зарядки и  время начала не настало.

Зарядка не начинается, потому что установлено 
только время окончания зарядки, а текущее 
время после установленного времени.

Зарядка не начинается, так как количество 
зарядки установлено на 80%, а литий-ионная 
батарея уже заряжена более чем на 80%.

Когда процент заряда в таймере зарядки установлен на 80%, литий-ионная 
батарея не может быть заряжена более 80%.

Удаленный заряд не 
может быть выполнен.

Зарядный кабель не подключен. Подключите зарядный кабель заранее.

Связь с автомобилем не может быть 
установлена ..

Убедитесь, что в вашем месте есть сотовый сигнал. Удаленный заряд не может 
быть запущен, если нет подключения к Интернету

Подтвердите, что в местоположении транспортного средства есть сотовый сигнал.

Если выключатель питания находится в положении OFF более 2 недель, функция 
дистанционного заряда больше не может использоваться до тех пор, пока 
переключатель питания не будет включен.
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CH-32 Charging

Симптом возможная причина Возможное решение

Обычный заряд 
останавливается в 
середине зарядки

Из розетки нет питания. There may have been a electrical power failure, or the breaker may have failed. Charging will
resume when the power source is reset.

Кабель зарядки отсоединен. Check that the charge cable has not been disconnected.

Выключен переключатель разблокировки. If the charge connector button is pressed for a long period of time, charging will be stopped.

Оба соединителя нормального заряда 
и разъем быстрой зарядки были 
подключены одновременно.

If the normal charge connector and the quick charge connector are connected at the same
time, charging will be stopped.

Достигнуто время окончания таймера зарядки. When charging timer is set and the charge end time is reached, charging will be
stopped, even if the Li-ion battery is not fully charged.

Температура литий-ионной батареи 
слишком горячая или слишком 
холодная для зарядки.

Confirm the Li-ion battery temperature by checking the Li-ion battery temperature gauge. If the
gauge indicates the Li-ion battery is too hot (red zone) or too cold (blue zone), charging is not
possible. Allow the Li-ion battery to cool or warm up before charging. See “Li-ion battery
temperature gauge” in the “2. Instruments and controls” section.

Быстрая зарядка не 
может быть 
выполнена.

Неправильное подключение разъема , не 
полностью вставлено не зафиксированно.Check that the charge connector is connected correctly and that it is locked.

Самодиагностика устройства быстрой зарядки 
возвращает отрицательный результат.

There is a possibility that the vehicle has a malfunction. Stop charging and contact a
NISSAN certified LEAF dealer.

Выключатель питания устройства выключен. Check the power switch of the quick charger.

Быстрая зарядка 
останавливается в 
середине зарядки

Зарядка останавливается таймером 
быстрой зарядки.

Charging will stop depending on the timer function setting of the quick charge device. If you
need to charge the Li-ion battery more, start the charging procedure again.

The maximum time for quick charge is 60 minutes. If you need to charge the Li-ion battery for
longer than this, start the charging procedure again.

Зарядка останавливается на 90%.
When charging has been started when the Li-ion battery capacity is less than half, charging
will stop when the capacity reaches 90%. If you need to charge the Li-ion battery more than
90%, start the charging procedure again.

Блок питания  устройства выключен.        Check whether the power supply for the quick charger is off.



1 Детски сиденья, ремни безопасности и 
дополнительная удерживающая система

С и д е н ь я .  ,  1 - 2
П е р е д н и е  с и д е н ь я .  1 - 3
З а д н и е  с и д е н ь я .  1 - 4
П о д г о л о в н и к и .  1 - 4
Р е г у л и р у е м ы е  п о д г о л о в н и к и .  1 - 7
Р е м н и  б е з о п а с н о с т и  .  1 - 1 0
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  п р и  и с п о л  
р е м н е й  б е з о п а с н о с т и .  1 - 1 0
Б е р е м е н н ы е  ж е н щ и н ы  .  1 - 1 2
Р а н е н ы е .  1 - 1 2
Т р е х т о ч е ч н ы й  р е м е н ь  б е з о п а с н о с т и  с  
в т я г и в а ю щ и м  у с т р о й с т в о м .  1 - 1 2
Р е м н и  б е з о п а с н о с т и .  1 - 1 6
О б с л у ж и в а н и е  р е м н е й  .  1 - 1 6
Б е з о п а с н о с т ь  д е т е й .  1 - 1 7
М л а д е н ц ы .  1 - 1 7
М а л е н ь к и е  д е т и  .  1 - 1 8
Б о л ь ш и е  д е т и .  1 - 1 8
Д е т с к и е  у д е р ж и в а ю щ и е  у с т р о й с т в а .  
1 - 1 9
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  д л я  д е т с к и х  
у д е р ж и в а ю щ и х  у с т р о й с т в .  1 - 1 9
Н и ж н и е  а н к е р ы  и  т е с т е р ы  д л я  д е т с к о й  
с и с т е м ы ( L A T C H ) .  1 - 2 0
У с т а н о в к а  д е т с к о г о  у д е р ж и в а ю щ е г о  
у с т р о й с т в а  с  з а д н е й  с т о р о н ы  с  
п о м о щ ь ю  з а щ е л к и  . . .  1 - 2 3

У с т а н о в к а  д е т с к о г о  у д е р ж и в а ю щ е г о  
у с т р о й с т в а  н а  з а д н е м  с и д е н ь е  с  
и с п о л ь з о в а н и е м
р е м н я  б е з о п а с н о с т и  .  1 - 2 5
У с т а н о в к а  д е т с к о г о  у д е р ж и в а ю щ е г о  
у с т р о й с т в а  с  п е р е д н е й  с т о р о н ы
И с п о л ь з у я  з а щ е л к у .  1 - 2 7
У с т а н о в к а  д е т с к о г о  у д е р ж и в а ю щ е г о  
у с т р о й с т в а  с  п е р е д н и м  р а с п о л о ж е н и е м  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  р е м н я  .  1 - 2 9
У с т а н о в к а  в е р х н е г о  р е м н я .  1 - 3 2
Б о к с е р с к и е  с и д е н ь я .  1 - 3 3
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  н а  с и д е н ь я х  с  
у с и л и т е л е м .  1 - 3 3
У с т а н о в к а  б у с т е р н о г о  с и д е н и я .  1 - 3 4
Д о п      у д е р ж и в а ю щ а я  с и с т е м а .  1 - 3 6
М е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и  п р и  д о п  
у д е р ж и в а ю щ е й  с и с т е м е .             1 - 3 6
С и с т е м а  п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д у ш к и  
б е з о п а с н о с т и  ( П е р е д н и е ) .  1 - 4 2
Д о п о л н и т е л ь н о е   б о к о в ы е
П о д у ш к и  б е з о п а с н о с т и  и  н а в е с н ы е
п о д у ш к и  б е з о п а с н о с т и    1 - 4 7
Р е м н и  б е з о п а с н о с т и  с  п р е д н а т я ж и т е л я м и  
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н а д п и с и  н а  в о з д у ш н о й  п о д у ш к е  . 1 - 5 0
С и г н а л ь н а я  л а м п а  п о д у ш к и  б е з о п а с н о с т и  
. 1 - 5 0
П р о ц е д у р а  р е м о н т а  и  з а м е н ы  . 1 - 5 1



WARNING
. Не ездите в движущемся автомобиле, 

когда спинка сиденья откинута. Это 
может быть опасно. Плечевой ремень 
не будет напротив вашего тела. В 
случае аварии вы можете быть 
брошены в него и травмировать шею 
или получить другие травмы. Вы также 
можете скользить под поясным ремнем 
и получать серьезные внутренние 
травмы.

Для наиболее эффективной защиты, когда 
автомобиль находится в движении, 
сиденье должно быть вертикально. 

Вернитесь на сиденье в обычное 
положение См. «Меры 
предосторожности при использовании 
ремней безопасности» далее в этом 
разделе.

. После регулировки осторожно сядте 
на сиденье, чтобы убедиться, что 
он надежно заблокировано.
. Не оставляйте детей без 
присмотра внутри автомобиля. Они 
могли неосознанно активировать 
переключатели или элементы 
управления. Дети без присмотра 
могут стать жертвами серьезных 
аварий.

.
Спинку сиденья нельзя откидывать 
при движении больше, чем нужно для 
комфорта.

Ремни безопасности наиболее 
эффективны, когда пассажир сидит 
хорошо и прямо в сиденье. Если 
спинка сиденья откинута, риск 
скольжения под поясным ремнем и 
травмы увеличивается.

CAUTION

При регулировке положения сидений  не 
прикасайтесь к движущимся частям во 
избежание травм и / или повреждений.

СИДЕНЬЯ



ПЕРЕДНИЕ МЕСТА
Регулировка переднего 
сиденья вручную вперед и 
назад:
Потяните рычаг 1 и удерживайте 
его, сдвигая сиденье вперед или 
назад в предпочтительное 
положение. Отпустите рычаг, 
чтобы зафиксировать сиденье в 
нужном положении.
Лежачее положение:
Чтобы откинуть спинку сиденья, 
потяните рычаг 2 вверх и 
откиньтесь назад. Чтобы 
придвинуть спинку сиденья 
вперед, потяните рычаг вверх и 
наклоните свое тело вперед. 
Отпустите рычаг, чтобы 
зафиксировать спинку сиденья.

откиньтесь назад. Чтобы придвинуть
спинку сиденья вперед, потяните 
рычаг вверх и наклоните свое тело 
вперед. Отпустите рычаг, чтобы 
зафиксировать спинку сиденья.
Откидывающаяся функция позволяет 
регулировать спинку сиденья для 
пассажиров разных размеров для 
дополнительного комфорта и для 
обеспечения правильной посадки 
ремней безопасности. Кроме того,
спинка сиденья может быть
откинута, чтобы пассажиры могли 
остановиться, когда транспортное 
средство остановлено, и 
транспортное средство находится в 
положении P (Park) или N
(нейтральное) при включенном 
стояночном тормозе.

Сиденье  водителя (для 
водителя):
Поверните циферблат, чтобы 
отрегулировать высоту сиденья в 
предпочтительном положении.
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ЗАДНИЕ МЕСТА
складчатость
Перед складыванием задних сидений:
. Закрепите ремни безопасности на крюках 
ремня безопасности, расположенных на 
боковой стенке. 
Чтобы сложить спинку сиденья, потяните ручку 
отпускания.

Чтобы вернуть спинку сиденья в

сидячее положение, поднимите 

каждый спинку сиденья и 

вставьте ее в вертикальное 

положение до фиксации.

WARNING

. Не складывайте задние сиденья, 
когда пассажиры находятся в зоне 
заднего сиденья или какие-либо 
предметы находятся на задних 
сиденьях.

. Нельзя ездить в грузовом отсеке или 
на задних сиденьях, когда они 
находятся в сложенном положении. 
Использование этих зон пассажирами 
без надлежащих ограничений может 
привести к серьезной травме при 
несчастном случае или внезапной 
остановке.

. Правильно закрепите весь груз 
канатами или ремнями, чтобы 
предотвратить его скольжение или 
перемещение. Не ставьте груз выше, 
чем спинки сидений. При внезапной 
остановке или столкновении 
необеспеченный груз может привести к 
травме.

. При возвращении спинки сидений в 
вертикальное положение убедитесь, 
что они полностью закреплены в 
запертом положении. Если они не 
зафиксированны пассажиры могут быть 
ранены в результате несчастного 
случая или внезапной остановки.

ПОДГОЛОВНИКИ

WARNING

Подголовники дополняют другие 
системы безопасности транспортных 
средств. Они могут обеспечить 
дополнительную защиту от травм при 
определенных столкновениях сзади. 
Правильно отрегулируйте подголовники, 
как указано в этом разделе. Проверьте 
настройку, если кто-то еще использует 
сиденье. Не прикрепляйте ничего к 
креплению подголовников и не снимайте 
подголовник. Не используйте сиденье, 
если подголовник



был удален. Если подголовник был 
удален, переустановите и правильно 
отрегулируйте подголовник перед тем, 
как пассажир будет использовать 
сидячее положение. Несоблюдение 
этих инструкций может снизить 
эффективность подголовников. Это 
может увеличить риск серьезной 
травмы или смерти при столкновении.

На иллюстрации показаны сиденья с 
подголовниками. Подголовники 
регулируются.
   Указывает, что место для сидения 
оборудовано подголовником.

Компоненты
1.Подушка
2. Регулировочные 
вырезы
3. Рычаг фиксатора
4.Ножки

Safety—Seats, seat belts and supplemental restraint system 1-5



1-6 Safety—Seats, seat belts and supplemental restraint system

Регулировка
Отрегулируйте подголовник, чтобы центр 
был ровным с центром ушей.

Чтобы поднять подголовник, 
потяните его.

Чтобы опустить, нажмите и удерживайте 
ручку блокировки и нажмите на 
подголовник вниз.



Удаление
Для снятия регулируемых подголовников 

используйте следующую процедуру.
1.Поднимайте подголовник до самого 

высокого положения.
2. Нажмите и удерживайте ручку 

блокировки.
3. Снимите подголовник с сиденья.
4. Храните подголовник должным образом 

в надежном месте, чтобы он не 
потерялся в транспортном средстве.

5.Установите и правильно отрегулируйте 
подголовник перед тем, как пассажир 
будет использовать сидячее положение.

Установка
1. Выровняйте подголовники с отверстиями 
в сиденье. Убедитесь, что подголовник 
находится без перекосов. 

.

2. Нажмите  и удерживайте кнопку
блокировки и нажмите на подголовник 
вниз.

3.Применяйте подголовник перед тем, как 
пассажир будет использовать сиденье.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

WARNING

Регулируемые подголовники дополняют 
другие системы безопасности 
транспортных средств. Они могут 
обеспечить дополнительную защиту 
от травм при определенных 
столкновениях сзади. Правильно 
отрегулируйте подголовник, как 
указано в этом разделе. Проверьте 
настройку, если еще не использовали 
это сиденье. Не используйте 
сиденье, без  подголовника. Если 
регулируемый подголовник был 
удален, переустановите и правильно 
отрегулируйте подголовник, прежде 
чем пассажир будет использовать 
сидячее положение. Несоблюдение 
этих инструкций может снизить 
эффективность регулируемых 
подголовников. Это может увеличить 
риск серьезной травмы или смерти 
при столкновении.
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На иллюстрации показаны сиденья с 
регулируемыми подголовниками.
& Указывает, что сиденье оборудовано 
регулируемым подголовником.

Компоненты
1. Регулируемый 
подголовник
2. Регулировочная 
вырезка
3. Рычаг фиксатора
4. Направляющие

РЕГУЛИРОВКА
Чтобы поднять подголовник, 
подтяните его.



Чтобы опустить, нажмите и удерживайте 
ручку блокировки и нажмите подголовник 
вниз.

УДАЛЕНИЕ
Для снятия регулируемых подголовников 
используйте следующую процедуру.
1. Потяните подголовник до самого 
высокого положения.
2. Потяните и удерживайте ручку 
блокировки.
3. Снимите подголовник с сиденья.
4. Храните подголовник должным образом 
в надежном месте, чтобы он не потерялся 
в транспортном средстве.
5. Установите и отрегулируйте 
подголовник.

УСТАНОВКА
1. Выровняйте подголовники с 
отверстиями в сиденье. Убедитесь, что 
подголовник обращен в правильном 
направлении. 

2. Потяните и удерживайте ручку 
блокировки и нажмите подголовник 
вниз.

3.Применяйте подголовник перед тем, 
как пассажир будет использовать 
сидячее положение.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕМНЯ
Если вы надеваете свой ремень 
безопасности должным образом
И вы сидите в вертикальном положении и 
хорошо спите на своем месте с обеими 
ногами на полу, ваши шансы получить 
травму или погибнуть в результате 
несчастного случая и / или тяжесть травмы 
могут быть значительно уменьшены. NIS-
SAN настоятельно рекомендует вам и всем 
вашим пассажирам пристегиваться каждый 
раз, когда вы едете, даже если ваше место 
для сидения включает дополнительную 
подушку безопасности.

Большинство штатов США и канадских 

провинций или территорий указывают, что 

ремни безопасности должны носить 

всегда, когда автомобиль ведется.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



WARNING

Каждый человек, который едет или ездит
в этом автомобиле, должен постоянно 
использовать ремень безопасности.
Дети должны быть надлежащим
образом спрятаны на заднем сиденье
и, при необходимости, в детском
удерживающем устройстве.

. Ремень безопасности должен быть
правильно отрегулирован на
плотную подгонку. Несоблюдение
этого требования может снизить
эффективность всей удерживающей
системы и увеличить вероятность
несчастного случая. Серьезная травма
или смерть могут произойти, если 
ремень безопасности не надевается 
должным образом.

. Всегда прокладывайте плечевой пояс
через плечо и через грудь. Никогда не
кладите пояс за спину, под руку или 
шею. Ремень должен быть подальше
от лица и шеи, но не спадать с плеча.

.Расположите пояс ремня как можно 
более низко и аккуратно. ВОКРУГ
ТАЛИИ, а НЕ ЖИВОТА. Слишком
высоко задранный ремень может
увеличить риск внутренних травм в 
случае аварии.

...Убедитесь, что язычок ремня 
безопасности надежно закреплен на  
пряжке.

. Не одевайте ремень безопасности 
наизнанку или скрученным. Это 
может снизить его эффективность.

. Не позволяйте более чем одному 
человеку использовать один и тот
же ремень безопасности.

.Не возите больше людей в 
транспортном средстве, чем ремней
безопасности.

. Если контрольная лампа ремня 
безопасности светится непрерывно, 
когда выключатель питания 
включен, а все двери закрыты, а
все ремни безопасности 
закреплены, это может указывать
на неисправность в системе.
Проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN
дилера LEAF.

.Не вносите изменения в систему 
ремней безопасности. Например, не
меняйте ремень безопасности, не
добавляйте материал или не
устанавливайте устройства, которые
могут изменить направление или 
натяжение ремня безопасности. Это 
может повлиять на работу системы
ремней безопасности. Изменение или 
фальсификация системы ремней
безопасности может привести к
серьезной травме.



. Как только преднатяжитель ремня 
безопасности активирован, его 
нельзя использовать повторно и 
его необходимо заменить вместе с 
втягивающим устройством. См. 
Дилер LEAF, сертифицированный 
NISSAN.

.Снятие и установка компонентов 
системы преднатяжителей следует 
выполнять с помощью 
сертифицированного  дилера LEAF.

. Все узлы ремней безопасности, 
включая втягивающие устройства и 
крепежные изделия, должны быть 
осмотрены после любого 
столкновения с помощью 
сертифицированного дилера LEAF. 
NISSAN рекомендует заменить все 
узлы ремней безопасности во время 
столкновения.

 Узлы ремней безопасности, которые 
не использовались во время 
столкновения, также должны быть 
проверены и заменены, если 
замечены повреждения или 
неправильная работа.

Все детские удерживающие 
устройства должны быть 
проверены после любого 
столкновения. Всегда следуйте 
инструкциям инспектора по технике 
безопасности,

Детские ремни должны быть 
заменены, если они повреждены.

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
NISSAN рекомендует беременным 
женщинам использовать ремни 
безопасности. Ремень 
безопасности следует носить 
аккуратно и всегда располагать 
ленточный пояс как можно ниже 
вокруг бедер, а не вокруг талии. 
Поместите плечевой ремень 
через плечо и через грудь. 
Никогда не делайте упор на на 
область живота. Обратитесь к 
врачу за конкретными 
рекомендациями.
ТРЕХМЕРНЫЙ ТИП РЕМЕНЬ С 
РЕТРАКТОРОМ

WARNING

. Каждый человек, который едет или ездит 
на этом автомобиле, должен постоянно 
пользоваться ремнем безопасности.

Не ворочайтесь в движущемся 
автомобиле, когда спинка кресла 
откинута. Это может быть опасно. 
Плечевой ремень не будет против 
вашего тела. В случае аварии вы 
можете быть брошены в него и 
получить шейные или другие 
травмы. 

Для наиболее эффективной защиты, 
когда автомобиль находится в 
движении, сиденье должно быть 
вертикально. Всегда сидите с 
обеими ногами на полу и 
правильно отрегулированным 
ремень безопасности.

.Не разрешайте детям играть с 
ремнями безопасности. Большинство 
мест для сидения оснащены 
ремнями безопасности с 
автоматическим фиксатором (ALR). 
Если ремень безопасности 
обернут вокруг шеи ребенка с 
активированным режимом ALR, 
ребенок может быть серьезно 
ранен, если ремень безопасности 
втягивается и становится плотным. 
Это может произойти, даже если 
автомобиль припаркован. Отстегните 
ремень безопасности, чтобы 
освободить ребенка. Если ремень 
безопасности нельзя расстегнуть или 
уже расстегнуть, отпустите ребенка



Отрежте ремень безопасности подходящим 
инструментом (например, ножом или 
ножницами), чтобы освободить ремень 
безопасности.

Крепление ремней безопасности
1. Отрегулируйте сиденье. См. «Места» 
ранее в этом разделе.

2. Медленно вытащите ремень 
безопасности из втягивающего устройства 
и вставьте язычок в пряжку, пока не 
услышите и не почувствуете щелчек.

. Ретрактор предназначен для 
блокировки во время внезапной
остановки или удара. Медленное
тяговое движение позволяет ремню
двигаться и позволяет вам свободно 
перемещаться в сиденье.

. Если ремень безопасности нельзя 
вытащить из полностью втянутого 
положения, прочно затяните ремень и 
отпустите его. Затем плавно вытащите
ремень из втягивающего устройства.

3.Положите часть ремня к бедрам, как 
показано на рисунке.

4. Потяните часть плечевого ремня к 
втягивающему устройству, чтобы получить 
дополнительное провисание. Убедитесь, 
что плечевой ремень проложен над вашим 
плечом и через грудь.

Переднее и задние трехточечные ремни 
безопасности имеют два режима работы:

, Аварийный запирающий ретрактор (ELR)

, Автоматический запирающий ретрактор 
(ALR)

Режим аварийного блокиратора (ELR)   



1-14 Safety—Seats, seat belts and supplemental restraint system

позволяет ремню безопасности 
растягиваться и втягиваться, чтобы 
водитель и пассажиры могли свободно 
передвигаться в сиденье. ELR фиксирует 
ремень безопасности, когда автомобиль 
замедляется быстро или во время 
определенных ударов.
Режим автоматического фиксатора (ALR) 
(детский режим удерживания) блокирует 
ремень безопасности детского 
удерживающего устройства.

Режим ALR следует использовать только 
для установки детского удерживающего 
устройства. При использовании обычного 
ремня пассажиром режим ALR не должен 
активироваться. Если он активирован, это 
может вызвать неудобное натяжение ремня 
безопасности.

WARNING
При креплении ремней безопасности 
убедитесь, что спинки сиденья 
полностью закреплены в запертом
положении. Если они не полностью
защищены, пассажиры могут быть
ранены в результате несчастного 
случая или внезапной остановки.

Отстегивание ремней безопасности
Чтобы отстегнуть ремень безопасности, 
нажмите кнопку на пряжке. Ремень 
безопасности автоматически отстегнется.
Проверка работы ремня безопасности
Ретракторы ремня безопасности 
предназначены для блокировки движения 
ремня безопасности двумя разными 
способами:
- Когда ремень быстро вытягивается из 
втягивающего устройства.
- Когда транспортное сред ство 
замедляется быстро.

Чтобы повысить уверенность в ремнях 
безопасности, проверьте работу 
следующим образом:
Потяните плечевой ремень и быстро 
потяните вперед. Ретрактор должен 
блокировать и ограничивать дальнейшее 
движение ремня.
Если ретрактор не блокируется во время 
этой проверки или у вас есть какие-либо 
вопросы о работе ремня безопасности, 
обратитесь к сертифицированному 
NISSAN дилеру LEAF.



Регулировка высоты плечевого ремня 
(для передних сидений)
Высота анкера плечевого ремня должна быть 
скорректирована до положения, которое 
лучше всего подходит для вас. См. «Меры 
предосторожности при использовании ремней 
безопасности» ранее в этом разделе.

Чтобы настроить, нажмите кнопку настройки
1 и затем переместите анкер плечевого 
ремня в предпочтительное положение 2 так,
чтобы лента проходила над центром плеча.
Ремень должен быть подальше от лица и 
шеи, но не падать с плеча. Отпустите кнопку 
регулировки, чтобы зафиксировать фиксатор 
плечевого ремня в нужном положении.

WARNING

После регулировки отпустите кнопку 
регулировки, а затем попытайтесь
переместить фиксатор плечевого 
ремня вверх и вниз, чтобы
убедиться, что он надежно 
зафиксирован на месте.

. Высота анкера плечевого ремня должна
быть отрегулирована до положения, 
которое лучше всего подходит для 
вас. Несоблюдение этого требования 
может снизить эффективность всей
удерживающей системы и увеличить
вероятность или тяжесть травмы при 
несчастном случае.

Ремни безопасности
Когда задние ремни безопасности не 
используются и при складывании задних 
сидений затягивайте задние наружные 
ремни безопасности на крюках ремня 
безопасности.
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Центр заднего сиденья

Выбор правильного набора ремней

безопасности:

Центральная пряжка ремня 

безопасности обозначается значком 

CENTER A. Центральный язычок 

ремня безопасности можно закрепить 

только в центральной застежке ремня 

безопасности.

WARNING

. Для ремней безопасности NISSAN 
можно использоваться только 
удлинители ремней безопасности 
NISSAN, изготовленные той же 
компанией, которые изготовили ремни 
безопасности для оригинального 
оборудования.

Взрослые и дети, которые могут 
использовать стандартный ремень 
безопасности, не должны использовать 
удлинитель. Такое ненужное 
использование может привести к 
серьезной травме в случае аварии.

.Не используйте удлинители ремней 
безопасности для установки детских 
удерживающих устройств. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПОЛОСЫ
.Чтобы очистить ремень, нанесите мягкий 

мыльный раствор или любое средство
рекомендованное для чистки обивки 
или ковров. Затем протрите тряпкой и 
дайте ремню безопасности высохнуть в 
тени. Не допускайте, чтобы ремни 
безопасности были втянуты до полного 
высыхания.

.Если грязь накапливается в 
направляющей плечевого ремня 
анкерных ремней безопасности, ремни 
безопасности плохо убираются. 
Протрите направляющую плечевого 
ремня чистой сухой тканью.

Периодически проверяйте, чтобы ремень 
безопасности и металлические 
компоненты, такие как пряжки, язычки, 
ретракторы, гибкие провода и анкеры, 
работали правильно. Если обнаружены 
рыхлые детали, износ, порезы или другие 
повреждения на лямке, необходимо 
заменить весь узел ремня безопасности.



WARNING

Не позволяйте детям играть с ремнями 
безопасности. Большинство мест для 
сидения оснащены ремнями 
безопасности с автоматическим
запиранием рефрижератора (ALR).
Если ремень безопасности обернут
вокруг шеи ребенка с
активированным режимом ALR, 
ребенок может быть серьезно ранен, 
если ремень безопасности втянется и 
станет плотным. Это может произойти, 
даже если автомобиль припаркован.
Отстегните ремень безопасности, чтобы
освободить ребенка. Если ремень
безопасности не расстегивается, 
освободите ребенка, отрезав ремень
безопасности подходящим инструментом
(например, ножом или ножницами), 
Детям нужны взрослые, чтобы защитить 
их. Они должны быть должным образом 
сдержанными.
В дополнение к общей информации в 
этом руководстве информация о 
безопасности детей доступна из многих 
других источников, включая врачей, 
учителей, правительственные службы 
безопасности дорожного движения 

Существует три основных типа детских
удерживающих систем:
,  - Детское кресло с задней спинкой.
, - Детское удерживающее устройство
, - бустер
Правильное крепление зависит от
размера ребенка.
Как правило, младенцы (до 1 года и 
менее (9 кг)) должны быть размещены в 
детских креслах. Передние детские 
удерживающие устройства доступны для 
детей, которые перерастают детские 
удерживающие устройства на заднем 
плане и не моложе 1 года.  

WARNING

Младенцы и дети нуждаются в особой 
защите. Ремни безопасности автомобиля 
могут не соответствовать им надлежащим 
образом. Плечевой ремень может быть 
слишком близко к лицу или шее. Пояс 
для ремня может не соответствовать их 
маленьким бедренным костям. В случае 
несчастного случая неправильно 
установленный ремень безопасности 
может привести к серьезной или 
смертельной травме. Всегда используйте 
соответствующие детские удерживающие 
устройства.

Все штаты США и канадские провинции 
или территории требуют использования 
детских удерживающих устройств для 
младенцев и маленьких детей. См. 
«Детские удерживающие устройства» далее 
в этом разделе.

Детское удерживающее устройство может 
быть закреплено в транспортном средстве 
с помощью системы LATCH (нижний 
якорь и система для детей) или ремня 
безопасности автомобиля. Для получения 
дополнительной информации см. Раздел 
«Детские удерживающие устройства» далее 
в этом разделе.

NISSAN рекомендует, чтобы все подростки 
и дети были удержаны на заднем 
сиденье. Согласно статистике несчастных 
случаев, дети более безопасны, если их 
должным образом удерживать на заднем 
сиденье, чем на переднем сиденье.

МЛАДЕНЦЫ

Младенцы до 1 года должны быть 
помещены в детское удерживающее 
устройство, обращенное назад. Вы 
должны выбрать детское удерживающее 
устройство, которое подходит вашему 
автомобилю и следовать инструкциям 
производителя по установке.

CHILD SAFETY
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МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
Дети старше 1 года и весом не менее 
20 фунтов (9 кг) должны оставаться в 
детском удерживающем устройстве в 
обратном направлении, и насколько это 
определено производителем детского 
удерживающего устройства. Для детей, 
которые перерастают детские 
удерживающие устройства, доступны 
детские устройства с направленностью 
вперед, но не менее 1 года. Обратитесь 
к инструкциям производителя за 
минимальными и максимальными 
рекомендациями по весу и высоте. Вы 
должны выбрать детское удерживающее 
устройство, которое подходит вашему 
автомобилю и всегда следовать
инструкциям производителя по их установке 
и использованию.

БОЛЬШИЕ ДЕТИ
Дети, которые слишком велики для детских 
удерживающих устройств, должны сидеть 
и удерживаться ремнями безопасности. 
Ремень безопасности может не 
соответствовать, если ребенок имеет длину 
менее 4 футов 9 дюймов (142,5 см) и 
весит от 40 ф (18 кг) до 80 фунтов (36 кг). 
Для получения правильной посадки ремня 
безопасности следует использовать 
дополнительное сиденье.

NISSAN recommends that a child be placed in a

Коммерчески доступное сиденье -
бустер, если плечевой ремень в сиденье 
для ребенка подходит близко к лицу или 
шее или если часть ремня ремня 
проходит поперек живота. Подъемное 
сиденье должно поднять ребенка так, 
чтобы плечевой ремень был правильно 
расположен поперек верхней части, 
средней части плеча и поясного ремня на 
бедрах. Бустер можно использовать только 
в сидячих местах с трехточечным ремнем 
безопасности. Подъемное сиденье должно 
соответствовать сиденью автомобиля и 
иметь этикетку, удостоверяющую, что 
она соответствует федеральным нормам. 
Ребенок вырос, если плечевой ремень уже 
не находится на лице и шее, а вокруг 
плеча.

WARNING

Никогда не позволяйте ребенку вставать
или вставать на колени на любом 
сиденье и не разрешать ребенку ездить
в грузовых зонах. Ребенок может быть 
серьезно ранен или убит в результате 
несчастного случая или внезапной 
остановки.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

WARNING
... Несоблюдение предупреждений и 

инструкций по правильному 
использованию и установке
детских удерживающих устройств 
может привести к серьезным
травмам или смерти ребенка или 
других пассажиров при внезапной
остановке или столкновении:

, Детское удерживающее устройство 
должно использоваться и 
устанавливаться должным
образом. Всегда следуйте
инструкциям изготовителя детских
удерживающих устройств для 
установки и использования.

, Младенцы и дети никогда не должны
держаться на чьих-то коленях.
Даже самый сильный взрослый
человек не может противостоять
силам столкновения.

, NISSAN рекомендует устанавливать все
детские удерживающие устройства на
заднем сиденье. Исследования 
показывают, что безопаснее

на заднем сиденье, чем на переднем
сиденье. Если вы должны
установить детское удерживающее
устройство на переднем сиденье, см.
Ниже в этом разделе.

- Даже с системой подушек
безопасности NISSAN Advanced
никогда не устанавливайте детское
удерживающее устройство задом на
перед спереди. Надувная подушка
безопасности может серьезно 
повредить или убить ребенка.
Детское удерживающее устройство, 
обращенное назад, должно 
использоваться только на заднем
сиденье.

- Обязательно приобретите детское
удерживающее устройство, 
соответствующее ребенку и 
транспортному средству. Некоторые
детские удерживающие устройства
могут не подходить должным образом
вашему автомобилю.

- Никогда не используйте опорные
точки для взрослых ремней
безопасности или ремней
безопасности.
- Детское удерживающее устройство 
с верхним ремнем для троса не
должно использоваться на переднем
пассажирском сиденье.

- Держите спинки сидений как можно 
более вертикальными после
установки детского удерживающего 
устройства.

- Младенцы и дети всегда должны
быть помещены в детское
удерживающее устройство, 
находясь в автомобиле.
. Когда детское удерживающее

устройство не используется, 
крепите его с помощью ремня 
безопасности. При внезапной
остановке или столкновении 
свободные предметы могут
повредить пассажиров или 
повредить автомобиль.

CAUTION

Детское удерживающее устройство в 
закрытом автомобиле может сильно 
нагреться. Перед размещением ребенка
в детском удерживающем устройстве
проверьте сидячую поверхность и 
застежки.
Это транспортное средство оснащено 
универсальной системой крепления детских 
удерживающих устройств, называемой 
системой LATCH (нижние анкеры и тестеры 
для детей). 

ДЕТСКИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ



Для получения дополнительной 
информации см. «Нижние анкеры и 
тестеры для детской системы (LATCH)» 
далее в этом разделе.

Если у вас нет совместимого с LATCH 
детского удерживающего устройства, 
можно использовать ремни безопасности 
автомобиля.

Несколько производителей предлагают 
детские удерживающие устройства для 
младенцев и маленьких детей разных 
размеров. При выборе любого детского 
удерживающего устройства учитывайте 
следующие моменты:

, Выбирайте только с этикеткой, 
удостоверяющей, соответствие
Федеральному стандарту безопасности 
автомобилей 213

, Проверьте детское удерживающее 
устройство на своем автомобиле, чтобы 
убедиться, что оно совместимо с 
сиденьем и ремнем безопасности 
автомобиля. Поместите ребенка в 
детское удерживающее устройство и 
проверьте различные настройки, чтобы 
убедиться, что детское удерживающее 
устройство совместимо с вашим 
ребенком. Выберайте детское 
удерживающее устройство,  для роста и 
веса вашего ребенка. Всегда следуйте 
всем рекомендованным процедурам.

Все штаты США и канадские
провинции или территории требуют, 
чтобы младенцы и маленькие дети 
постоянно удерживались в 
утвержденном детском удерживающем
устройстве во время эксплуатации 
автомобиля. Канадский закон требует, 
чтобы верхний страховочный ремень
на передних детских удерживающих
устройствах был прикреплен к
обозначенной опорной точке на
транспортном средстве.

Нижние анкеры и тестеры для детской
системы (LATCH)
Ваше транспортное средство оснащено 

специальными опорными точками, 

которые используются с детскими 

удерживающими устройствами с нижними 

анкерами и тетрисами для детских 

систем (LATCH). Эта система также 

совместимая с ISOFIX системой. В этой 

системе вам не нужно использовать 

ремень безопасности автомобиля для 

крепления детского удерживающего 

устройства.



WARNING

Несоблюдение предупреждений и 
инструкций по правильному 
использованию и установке детских
удерживающих устройств может
привести к серьезным травмам или 
смерти ребенка или других
пассажиров при внезапной
остановке или столкновении:

Крепите совместимые с LATCH детские
удерживающие устройства только в 
местах, показанных на
иллюстрации.

.Не закрепите детское удерживающее
устройство в центральном заднем
сидении с помощью нижних
анкеров LATCH. Детское
удерживающее устройство не будет
надежно закреплено.

. Посмотрите на нижние анкеры, 
вставив пальцы в нижнюю зону 
анкера. Почувствуйте, чтобы на якорях
не было препятствий, таких как ремни  
безопасности или материал подушки 
сиденья. Детское удерживающее
устройство не будет надежно 
закреплено, если нижние анкеры
заблокированы.

Нижнее положение привязки LATCH
Привязки LATCH расположены в задней 
части подушки сиденья возле спинки 
сиденья. Метка прикреплена к спинке 
сиденья, чтобы помочь вам найти 
фиксаторы LATCH.

Установка детского удерживающего 
устройства LATCH на нижние анкерные
крепления
Совместимые с LATCH детские удерживающие 
устройства включают в себя два

Жестких или навесных крепления, которые 

могут быть подключены к двум анкерам, 

расположенным в определенных местах для 

сидения вашего автомобиля. В этой системе 

вам не нужно использовать ремень 

безопасности автомобиля. Проверьте на 

этикетке, в которой указано, что кресло

совместимо с системой LATCH. Эта 

информация также может быть указана в 

инструкциях производителя детского 

удерживающего устройства.
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Жесткое крепление LATCH
При установке детского 
удерживающего устройства 
внимательно следуйте инструкциям в 
этом руководстве и прилагаемым к 
детскому удерживающему устройству.

Крепление верхнего троса

WARNING

... Если грузовой отсек
контактирует с верхним тросом, 
когда он прикреплен к верхнему 
тросовому якорю, снимите
грузовой чехол с автомобиля 
или закрепите его на грузовом
полу ниже места его крепления.

Если грузовой отсек не удаляется, 
он может повредить верхний
страховочный ремень во время 
столкновения. Ваш ребенок
может быть тяжело ранен или 
убит при столкновении, если 
поврежден верхний тросик
ремня безопасности ребенка.
. Не допускайте контакта груза с
верхним тросом, когда он 
прикреплен к верхнему тросовому 
якорю. Правильно закрепите груз, 
чтобы он не касался верхней
ленты. Груз, который не надежно 
закреплен или контакт с верхним
тросом, может повредить верхний
страховочный ремень во время 
столкновения. Ваш ребенок
может быть тяжело ранен или 
убит при столкновении, если 
поврежден верхний тросик ремня 
безопасности ребенка.

Расположение опорных точек верхнего 
троса:
Якорные точки расположены на задней 
стороне спинок.
При установке детских удерживающих 
устройств с нижними анкерными 
креплениями или ремнями безопасности 
LATCH следует использовать верхний 
ремень крепления детского удерживающего 
ремня.
Если у вас возникли какие-либо вопросы 
при установке ремня верхнего троса, 
проконсультируйтесь с вашим дилером 
LISF, сертифицированным NISSAN.



УСТАНОВКА ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОГО
ОБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
LATCH

Обратитесь ко всем предупреждениям и 
предупреждениям в разделе «Ребенок

Безопасность “и” Детские удерживающие 
устройства “ранее в этом разделе перед 
установкой детского удерживающего 
устройства.

Выполните следующие шаги, чтобы 
установить детское удерживающее 
устройство, обращенное назад, 
используя систему LATCH

1. Установите детское удерживающее 

устройство на сиденье. Всегда следуйте 

инструкциям производителя детского 

удерживающего устройства.

Задняя сторона (монтируемая) - шаг 2
2.Установите привязку привязки 
детского удерживающего устройства 
к нижним анкерам LATCH. 
Убедитесь, что присоединение 
LATCH правильно прикреплено к 
нижним анкерам.

Задняя сторона (жестко 
установленная) - шаг 2
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                       Задняя сторона - шаг 3
3. Для детских удерживающих 
устройств, оснащенных 
прикрепленными навесными 
приспособлениями, удалите любые 
дополнительные провисания из 
анкерных креплений. Надавите вниз 
и назад в центре детского 
удерживающего устройства рукой, 
чтобы сжать подушку сиденья и 
спинку сиденья, затягивая 
перемычку анкерных 
приспособлений.

                      Задняя сторона - шаг 4
4. После прикрепления детского удерживающего 
устройства проверьте его перед тем, как поместить в 
него ребенка. Придвиньте его из стороны в сторону, 
удерживая сиденье вблизи пути крепления LATCH. 
Детское удерживающее устройство не должно 
перемещаться более чем на (25 мм) из стороны в 
сторону. Попробуйте перетащить его вперед и 
проверьте, не прикреплено ли приспособление LATCH 
к удерживанию. Если удерживающее устройство не 
надежно закреплено, при необходимости подтяните 
крепежное приспособление LATCH или положите его 
на другое сиденье и снова проверьте. Возможно, вам 
придется попробовать другое детское удерживающее 
устройство. Не все детские удерживающие устройства 
подходят ко всем типам транспортных средств.

5.Проверьте, перед тем, как 
использовать изделие, убедитесь, что 
детское удерживающее устройство 
надежно закреплено. Если детская 
удерживающая система ослаблена, 
повторите шаги с 2 по 4.



УСТАНОВКА ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ
УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕМНЕЙ СИДЕНИЙ

WARNING

При установке детского удерживающего 
устройства необходимо использовать 
трехточечный ремень безопасности с 
автоматическим фиксатором (ALR). 
Неиспользование режима ALR приведет к 
тому, что детское удерживающее устройство 
не будет надежно закреплено. 

Перед установкой детского удерживающего 
устройства ознакомьтесь со всеми 
предупреждениями и предостережениями в 
разделе «Безопасность детей» и «Детские 
удерживающие устройства» ранее в этом 
разделе.
Выполните следующие шаги, чтобы 
установить детское удерживающее 
устройство, обращенное назад, с 
помощью ремня безопасности 
автомобиля на заднем сиденье:

Задняя сторона - шаг 1
1. Держатели для детей 
предназначенные для использования в 
обратном направлении не должны 
использоваться на переднем сиденье.

Распологая детское 
удерживающее устройство на 
сиденье. Всегда следуйте 
инструкциям производителя.
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Задняя сторона - шаг 2
2. Проденьте язычок ремня 
безопасности через детское 
удерживающее устройство и 
вставьте его в пряжку, пока 
не услышите и не 
почувствуете защелку.
Обязательно следуйте 
инструкциям изготовителя 
детского удерживающего 
устройства.

Задняя сторона - шаг 3
3. Потяните плечевой 
ремень до полного 
выдвижения ремня. В это 
время ретрактор ремня 
безопасности находится в 
режиме автоматического 
фиксирования (ALR) (режим 
детского удерживания). Он 
возвращается в режим 
аварийного блокиратора 
(ELR), когда ремень 
безопасности полностью 
втянут.

Задняя сторона - шаг 4
4. Дайте ремню 
безопасности ослабнуть. 
Потяните на плечевом 
ремне, чтобы удалить 
провисание ремня.



                       Задняя сторона - шаг 5
5. Извлеките любое дополнительное 
ослабление из детского 
удерживающего устройства. 
Надавите вниз и назад твердо в 
центре детского удерживающего 
устройства рукой, чтобы сжать 
подушку сиденья и спинку сиденья 
автомобиля, потянув за ремень 
безопасности.

                       Задняя сторона - шаг 6
6. После прикрепления детского 
удерживающего устройства проверьте его 
перед тем, как поместить в него ребенка. 
Нажимайте его из стороны в сторону, 
удерживая детское удерживающее устройство 
рядом с дорожкой ремня безопасности. 
Детское удерживающее устройство не должно 
перемещаться более чем на 1 дюйм (25 мм), 
из стороны в сторону. Попробуйте перетащить 
его вперед и проверьте, удерживает ли 
ремень удерживающее устройство на месте. 
Если удерживающее устройство не надежно 
затянуто, при необходимости затяните ремень 
безопасности или поставьте его на другое 
сиденье и снова проверьте. Возможно, вам 
придется попробовать другое детское 
удерживающее устройство. Не все детские 
удерживающие устройства подходят ко всем 
типам транспортных средств.

7.Проверьте, чтобы перед каждым 
использованием детское удерживающее 
устройство было надежно закреплено. 
Если ремень безопасности не 
заблокирован, повторите шаги с 1 по 
6.

После снятия детского удерживающего 
устройства и полного снятия ремня 
безопасности режим ALR (режим 
детского удерживания) отменяется.

УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LATCH
осуществляется вперед лицом

Обратитесь ко всем предупреждениям и 
предупреждениям в разделе «Ребенок

Безопасность “и” Детские удерживающие 
устройства “

Выполните следующие шаги, чтобы 
установить детское удерживающее 
устройство  используя систему LATCH.

1. Установите детское удерживающее 
устройство на сиденье. Всегда 
следуйте инструкциям производителя 
детского удерживающего устройства.



Установка вперед лицом (монтируемая)
- шаг 2
2.Установите привязку привязки детского 
удерживающего устройства к нижним 
анкерам LATCH. Убедитесь, что 
присоединение LATCH правильно 
прикреплено к нижним анкерам.

Если детское удерживающее 
устройство оснащено верхним 
страховочным ремнем, проложите 
верхнюю ленту крепления и закрепите 
ремень привязки к опорной точке 
троса. Не устанавливайте детские 
удерживающие устройства, для 
которых требуется использование 
верхнего ремня для троса в креслах, 
которые не имеют якоря верхнего 
троса.

Установка вперед лицом (жестко 
установленная) - шаг 2
3. Задняя часть детского удерживающего 
устройства должна быть закреплена против 
спинки сиденья.
Если необходимо, снимите подголовник, чтобы 
получить подходящую подгонку детского 
удерживающего устройства. Если подголовник 
снят, храните его в надежном месте. 
Обязательно переустановите подголовник, 
когда детское удерживающее устройство будет 
удалено. См. «Регулируемые подголовники» 
ранее в этом разделе для информации 
регулировки подголовника.

Если место для сидения не имеет 
регулируемого подголовника, оно мешает 
правильной установке детского 
удерживающего устройства, попробуйте 
другое место для сидения или другое 
детское удерживающее устройство.

Передняя сторона - шаг 4
4.Для детских удерживающих устройств, 

оснащенных навесными креплениями, 
удалите любые дополнительные 
провисания из анкерных креплений. 
Надавите вниз и назад твердо в центре 
детского удерживающего устройства 
коленом, чтобы сжать подушку сиденья 
и спинку сиденья, затягивая перемычку 
анкерных креплений.

5. Затяните ремень 
крепления в соответствии с 
инструкциями изготовителя, 
чтобы удалить провисание.



                       Передняя сторона - шаг 6
6. После прикрепления детского 
удерживающего устройства проверьте его 
перед тем, как поместить в него ребенка. 
Нажимайте его из стороны в сторону,  
Детское удерживающее устройство не 
должно перемещаться более чем на 1 
дюйм (25 мм), из стороны в сторону. 
Попробуйте перетащить его вперед и 
проверьте, не прикреплено ли 
приспособление LATCH к удерживанию. 
Если удерживающее устройство не 
надежно закреплено, при необходимости 
подтяните крепежное приспособление 
LATCH или установите его на другое 
сиденье и снова проверьте. 

7.Проверьте, чтобы перед каждым 
использованием детское 
удерживающее устройство было 
надежно закреплено. Если детская 
удерживающая система ослаблена, 
повторите шаги с 1 по 6.

WARNING

При установке детского удерживающего 
устройства необходимо использовать
трехточечный ремень безопасности с
автоматическим фиксатором (ALR).
Неиспользование режима ALR приведет
к тому, что детское удерживающее
устройство не будет надежно 
закреплено. Сдерживающее средство 
может опрокинуться или быть свободным
и привести к травме ребенка при 
внезапной остановке или столкновении.
Кроме того, он может изменить работу 
подушки безопасности переднего 
пассажира. См. «Подушка безопасности 
переднего пассажира и индикатор 
состояния» далее в этом разделе.

Передняя сторона (сиденье переднего 
пассажира) - шаг 1

Выполните следующие шаги для установки 
переднего детского удерживающего 
устройства с помощью ремня безопасности 
автомобиля на заднем сиденье или на 
переднем пассажирском сиденье:
1.Если вы должны установить детское 
удерживающее устройство на переднем 
сиденье, оно должно быть размещено 
только в обратном направлении. 
Переместите сиденье в крайнее заднее 
положение. Детские удерживающие 
устройства для младенцев должны 
использоваться в обратном направлении 
и поэтому не должны использоваться на 
переднем сиденье.
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2. Установите детское удерживающее 
устройство на сиденье. Всегда следуйте 
инструкциям производителя детского 
удерживающего устройства.
Задняя часть детского удерживающего 
устройства должна быть закреплена 
против спинки сиденья.
При необходимости отрегулируйте 
подголовник (только сиденье 
переднего пассажира) или снимите 
подголовник / подголовник, чтобы 
получить подходящую подгонку 
детского удерживающего устройства. 
Если подголовник удален, храните его 
в надежном месте. Обязательно 
установите подголовник, когда детское 
удерживающее устройство будет 
удалено. См. «Подголовники» ранее в 
этом разделе и «Регулируемые 
подголовники» ранее в этом разделе 
для регулировки подголовника, 
удаления и установки.

Если место для сидения имеет несъемный
подголовник, и он мешает правильной 
установке детского удерживающего 
устройства, попробуйте другое место 
для сидения или другое детское 
удерживающее устройство.

Передняя сторона - шаг 3
3. Потяните язычок ремня безопасности 
через детское удерживающее устройство и 
вставьте его в пряжку, пока не услышите 
и не почувствуете защелку. 

Если детское удерживающее 
устройство оснащено верхним 
ремнем для троса, проложите 
верхний страховочный ремень и 
закрепите привязную ленту к 
опорной точке троса (только для 
установки на заднем сиденье).  
верхнего ремня для троса в 
креслах, которые не имеют 
якоря верхнего троса.

Передняя сторона - шаг 4
4. Потяните плечевой 
ремень до полного 
выдвижения ремня. В это 
время ретрактор ремня 
безопасности находится в 
режиме автоматического 
фиксатора (ALR) (режим 
детского удерживания). Он 
возвращается в режим 
аварийного блокиратора 
(ELR), когда ремень 
безопасности полностью 
втянут.



Передняя сторона - шаг 5
5. Дайте ремню безопасности 
отступить. Потяните на 
плечевом ремне, чтобы 
удалить провисание ремня.

Передняя сторона - шаг 6
6. Устраните провисание ремня 

безопасности. Надавите вниз и назад 
твердо в центре детского 
удерживающего устройства с помощью 
коленного сустава, чтобы сжать 
подушку сиденья и спинку сиденья, 
подтягивая ремень безопасности.

7. Затяните ремень троса в 
соответствии с инструкциями 
производителя, чтобы 
удалить провисание.

                      Передняя сторона - шаг 8
8. После прикрепления детского 
удерживающего устройства проверьте его 
перед тем, как поместить в него ребенка. 
Нажимайте его из стороны в сторону,  
Детское удерживающее устройство не 
должно перемещаться более чем на 1 
дюйм (25 мм) из стороны в сторону. 
Попробуйте потащить его вперед и 
проверьте, удерживает ли ремень 
удерживающее устройство на месте. Если 
удерживающее устройство не надежно 
затянуто, при необходимости затяните 
ремень безопасности или поставьте его 
на другое сиденье и снова проверьте. 
Возможно, вам придется попробовать 
другое детское удерживающее 
устройство.    
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9.Проверьте, чтобы перед каждым
использованием детское удерживающее
устройство было надежно закреплено.
Если ремень безопасности не
заблокирован, повторите шаги с 2 по 8.

10. Если детское удерживающее устройство
установлено на сиденье переднего
пассажира, нажмите выключатель
питания в положение ON. Должен
загореться индикатор состояния подушки
безопасности переднего пассажира.
Если этот индикатор не загорается, см.
«Воздушная подушка переднего
пассажира и индикатор состояния» далее
в этом разделе. Переместите детское
удерживающее устройство на другое
место для сидения. Проверьте систему
у сертифицированного NISSAN дилера
LEAF.

После снятия детского удерживающего 
устройства и полного снятия ремня 
безопасности режим ALR (режим
детского удерживания) отменяется.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
Во-первых, закрепите детское удерживающее 

устройство нижними анкерами LATCH 
(только задними сиденьями на заднем 
сиденье) или ремнем безопасности, если 
это применимо.

1.Поверните анкерную крышку с опорной 
точки, которая расположена на задней 
стороне спинок.

2. Если необходимо, поднимите или снимите 
подголовник, чтобы расположить верхний 
страховочный ремень поверх спинки сиденья. 
Если подголовник снят, храните его в 
надежном месте. Обязательно 
переустановите подголовник, когда детское 
удерживающее устройство будет удалено.



См. «Регулируемые подголовники» ранее 
в этом разделе для настройки, снятия и 
установки регулировки подголовника.
Расположите верхний страховочный ремень 
поверх спинки сиденья.
3. Закрепите ремень привязки к опорной 
точке троса на спинке сиденья.
4. Перед тем, как затягивать ленту троса, 
обратитесь к соответствующим 
процедурам процедуры установки детского 
удерживающего устройства в этом разделе.

Если у вас возникли какие-либо 
вопросы при установке ремня 
верхнего троса, проконсультируйтесь
с вашим дилером LISF, 
сертифицированным NISSAN.

Меры предосторожности

WARNING

Если вспомогательное сиденье и ремень 
безопасности не используются 
должным образом, риск того, что 
ребенок будет ранен при внезапной 
остановке или столкновении, 
значительно увеличится:

. Удостоверьтесь, что плечевая часть 
ремня находится вдали от лица и 
шеи ребенка, а часть ремня ремня 
не пересекает желудок.

. Удостоверьтесь, что плечевой ремень 
не находится за ребенком или под 
рукой ребенка.

. Бустеры можно использовать только 
в сидячем положении с плечевым 
ремнем.

Несколько производителей предлагают 
различные типы бустеров. При выборе 
любого места бустера необходимо учитывать 
следующие моменты:

. Выберите только бустерное сиденье с 
меткой, удостоверяющее, что оно 
соответствует Федеральному стандарту 
безопасности автомобилей 213

.Проверьте место бустера в своем 
автомобиле, чтобы убедиться, что оно 
совместимо с сиденьем автомобиля и 
системой ремней безопасности.
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. Удостоверьтесь, что голова ребенка 
будет надлежащим образом 
поддерживаться сиденьем-бустером
или сиденьем автомобиля. Спинка 
сиденья должна быть на уровне или 
выше центра ушей ребенка.
Например, если выбран бустер с 
низким задним сиденьем 1, спинка 
сиденья автомобиля должна 
находиться в центре ушей ребенка или 
над ним. Если спинка кресла ниже 
центра ушей ребенка, следует 
использовать бустер с двумя 
подушками

. Если сиденье бустера совместимо с 
вашим автомобилем, поместите ребенка в 
сиденье бустера и проверьте различные 
настройки, чтобы убедиться, что сиденье 
бустера совместимо с вашим ребенком. 
Всегда следуйте всем рекомендованным 
процедурам.
Все штаты США и канадские провинции 
или территории требуют, чтобы младенцы 
и маленькие дети постоянно удерживались 
в утвержденном детском удерживающем 
устройстве во время эксплуатации 
автомобиля.

УСТАНОВКА БУСТЕРА

CAUTION

Не используйте механизм
автоматического фиксатора  
плечевого ремня (ALR) при 
использовании дополнительного 
сиденья с ремнями безопасности.

Перед установкой детского 
удерживающего устройства ознакомьтесь 
со всеми предупреждениями и 
предостережениями в разделе 
«Безопасность детей», «Детские 
удерживающие устройства» и «Силовые 
усилители» ранее в этом разделе.
Выполните следующие шаги, чтобы 
установить дополнительное сиденье на 
заднем сиденье или на сиденье переднего 
пассажира:



Переднее пассажирское сиденье
1.Если вы должны установить 

дополнительное сиденье на переднем 
сиденье, переместите сиденье в 
крайнее заднее положение.

2. Установите сиденье бустера на 
сиденье. Поместите его только в 
прямом направлении. Всегда следуйте 
инструкциям производителя 
бустерного сиденья.

3. Усиливающее сиденье 
должно располагаться на 
сиденье автомобиля так, 
чтобы оно было устойчивым.

Переднее пассажирское сиденье
При необходимости отрегулируйте или 
снимите подголовник или подголовник, 
чтобы получить правильное подгоночное 
сиденье. Если подголовник или 
подголовник удалены, храните его в 
надежном месте. 

Если место для сидения не 
имеет регулируемого 
подголовника или оно 
мешает правильному 
подгонку подголовника, 
попробуйте другое место для 
сидения или другой бустер.

4.Положите часть коленчатого ремня 
ремня безопасности и прикрепите к 
бедрам ребенка. Обязательно следуйте 
инструкциям производителя бустерного 
сиденья для регулировки маршрута 
ремня безопасности.

5. Потяните часть плечевого ремня ремня 
безопасности в направлении 
втягивающего устройства, чтобы 
получить дополнительную провисание. 
Убедитесь, что плечевой ремень 
расположен по верхней, средней части 
плеча ребенка. Обязательно следуйте 
инструкциям производителя бустерного 
сиденья для регулировки маршрута 
ремня безопасности.
6.Вставьте предупреждения, 
предостережения и инструкции для 
правильного крепления ремня 
безопасности, показанного в 
«Трехточечном ремне безопасности с 
ретрактором» ранее в этом разделе.
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7. Если сиденье бустера установлено на 
сиденье переднего пассажира, нажмите 
выключатель питания в положение 
ON. Индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира 
может загораться или не загораться в 
зависимости от размера ребенка и 
типа используемого сиденья бустера. 
См. «Подушка безопасности переднего 
пассажира и индикатор состояния» 
далее в этом разделе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Эта дополнительная система удерживания 
(SRS)

, Дополнительная подушка безопасности 
переднего пассажира и пассажира (NISSAN 
Advanced Air Bag System)

, Дополнительный подушка безопасности на 
переднем сиденье

, Дополнительный воздушный мешок с 
воздушной подушкой

, Ремень безопасности с преднатяжителем 
ремня Дополнительная система подушки 
безопасности переднего удара:

Система NISSAN Advanced Air Bag System 
может помочь амортизировать ударную силу 
на голову и грудь водителя и переднего 
пассажира при некоторых лобовых 
столкновениях.

Подушки безопасности с передним 

сиденьем: может помочь смягчить ударную 

силу в области грудной клетки и таза 

водителя и переднего пассажира при 

определенных столкновениях с боковым 

ударом. Боковая подушка безопасности 

предназначена для надувания со стороны,на 

которую воздействует транспортное 

средство.

Система боковых подушек безопасности 
может помочь смягчить ударное 
воздействие на голову пассажиров  
передних и задних сиденьев на боковых 
сиденьях при определенных столкновениях 
с боковым ударом. Надувные подушки 
безопасности предназначены для надувания 
на стороне, на которую воздействует 
транспортное средство.
Эти дополнительные удерживающие 
системы предназначены для дополнения 
защиты от крушения, обеспечиваемой 
ремнями безопасности водителя и 
пассажира, и не заменяют их. Ремни 
безопасности всегда должны быть 
правильно изношены, а пассажир должен 
располагаться на подходящем расстоянии 
от рулевого колеса, приборной панели и 
дверных финишеров. См. «Ремни 
безопасности» ранее в этом разделе для 
получения инструкций и мер 
предосторожности при использовании ремня 
безопасности.
Дополнительные подушки безопасности 
работают только тогда, когда выключатель 
питания находится в положении ON.
После того, как выключатель питания 
находится в положении ON, загорится 
сигнальная лампа дополнительной 
подушки безопасности. Контрольная лампа 
дополнительной подушки безопасности 
отключится примерно через 7 секунд, если 
системы работают.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА СДЕРЖИВАНИЯ



WARNING

. Передние подушки безопасности 
обычно не раздуваются в случае 
бокового удара, заднего удара, 
опрокидывания или лобового 
столкновения небольшой силы. 
Всегда носите ремни безопасности, 
чтобы уменьшить риск или тяжесть 
травмы при различных авариях.

. Передняя подушка безопасности 
переднего пассажира не будет 
надуваться, если горит индикатор 
состояния подушки безопасности 
пассажира или если сиденье 
переднего пассажира не занято. 

. Ремни безопасности и передние 
подушки безопасности наиболее 
эффективны, когда вы сидите 
плотно спиной и вертикально на 
сиденье с обеими ногами на полу. 
Передние подушки безопасности 
надуваются с большой силой. 
Даже при использовании системы 
подушек безопасности, если вы 
сидите наклонившись вперед, 
сидите боком или другой позиции 
вы рискуете получить травму в 
результате столкновения. Вы также 
можете получить серьезные или 
смертельные травмы от передней 
подушки безопасности, если вы
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присланились к ней, когда она
раздувается. Всегда сидите на 
спинке сиденья и как можно дальше 
от рулевого колеса или приборной 
панели. Всегда используйте ремни 
безопасности.

. Пряжки ремня безопасности 
водителя и переднего пассажира 
оснащены датчиками, которые 
определяют, прикреплены ли ремни 
безопасности. Система Advanced Air 
Bag System контролирует тяжесть 
столкновения и использования ремня 
безопасности, а затем надувает 
подушки безопасности по мере 
необходимости.
. Переднее пассажирское сиденье 
оснащено датчиками классификации 
пассажиров (датчиками веса), 
которые в некоторых условиях 
выключают подушку безопасности 
переднего пассажира. Этот датчик 
используется только на этом 
сиденье. Несоблюдение 
надлежащего положения и ношение 
ремня безопасности может привести 
к увеличению риска или серьезности 
травм в случае аварии.

. Держите руки снаружи рулевого 
колеса. Помещение их внутрь
обода рулевого колеса может
увеличить риск их
травмирования, 



WARNING

.Никогда не позволяйте детям ездить
незафиксированными или 
протягивать руки или лицо в окно. Не
пытайтесь держать их на коленях или 
руках. Некоторые примеры опасных
положений верховой езды показаны
на иллюстрациях.

. Дети могут быть тяжело ранены или 
убиты, когда передние подушки 
безопасности, боковые подушки 
безопасности или занавески 
надувают воздушные подушки, если 
они должным образом не
зафиксированны. Дети и подростки 
должны быть на заднем сиденье, 
если это возможно.

. Даже с системой подушек безопасности 
NISSAN Advanced, никогда не
устанавливайте на переднем сиденье
детское удерживающее устройство.
Вздутая передняя подушка
безопасности может серьезно 
повредить или убить вашего ребенка.
Подробнее см. В разделе «Детские
удерживающие устройства» ранее в 
этом разделе.
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Do not lean against doors or windows.

WARNING

Дополнительные подушки безопасности 
на стороне переднего сиденья и 
дополнительные надувные подушки 
безопасности с занавеской на крыше:

. Боковые подушки безопасности и 
занавески на воздушной подушке
обычно не будут раздуваться в случае
столкновения лобового удара, заднего 
удара, опрокидывания или более низкой
степени тяжести. Всегда носите ремни 
безопасности, чтобы уменьшить риск или 
тяжесть травмы при различных авариях.



Ремни безопасности, боковые подушки 
безопасности и надувные подушки 
безопасности наиболее эффективны, когда
вы сидите хорошо и вертикально на
сиденье. Боковая подушка безопасности и 
надувная подушка безопасности надуваются 
с большой силой. Не допускайте, чтобы кто-
то положил руку, ногу или лицо рядом с
боковой подушкой безопасности на стороне
спинки сиденья переднего сиденья или 
рядом с боковыми крышами. Не позволяйте
никому сидеть на передних сиденьях или 
задних подвесных сидениях, чтобы вытянуть
руку из окна или прислониться к двери.
Некоторые примеры опасных положений
верховой езды показаны на предыдущих
иллюстрациях.

. При сидении на заднем сиденье не держитесь
за спинку переднего сиденья. Если боковая 
подушка безопасности надувается, вы
можете получить серьезные травмы. Будьте
особенно осторожны с детьми, которые
всегда должны быть должным образом
сдержанными. Некоторые примеры опасных
положений  езды показаны на иллюстрациях.

. Не используйте чехлы на сиденьях передних
сидений. Они могут мешать вздутию боковой
подушки безопасности.
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1.Контрольный зонд
2. Модули передних подушек безопасности 
3. Модули задних подушек безопасности
4. Датчики веса 
5. Блок управления системой классификации 
веса

6. Дополнительные надувные подушки 
безопасности вмонтированные в крышу.
7. Дополнительные надувные подушки 
безопасности вмонтированные в крышу.
8. Датчики присутствия
9. Наружный натяжитель (только для 

водителя)

10. Ремень безопасности с
преднатяжителем ремня безопасности

11. Блок управления подушками
безопасности (ACU)

WARNING

Для обеспечения правильной работы 
усовершенствованной системы 
подушек безопасности соблюдайте 
следующие пункты.

. Не позволяйте пассажиру на заднем 
сиденье толкать или тянуть карман 
спинки сиденья.

. Не размещайте тяжелые грузы более, 
чем 9 фунтов (4 кг) на спинке сидения, 
подголовнике или в кармане спинки 
сиденья.

. Не храните багаж за сиденьем, которое 
может надавить на спинку сиденья.

. Подтвердите рабочее состояние лампой
состояния подушки безопасности 
переднего пассажира.

. Если вы заметили, что индикатор 
состояния подушки безопасности переднего 
пассажира не работает, как описано ниже 
в этом разделе, пожалуйста, обратитесь к 
дилеру LEAF для проверки системы 
классификации пассажиров.



До тех пор, пока вы не 
подтвердите, что система 
классификации пассажиров  
работает исправно отправляйте 
пассажиров на задние сидения.

Этот автомобиль оснащен системой 
подушек безопасности NISSAN Advanced для 
сидений водителя и переднего пассажира. 
Эта система соответствует требованиям 
сертификации в соответствии с требованиями 
США и Канаде. Однако вся информация, 
предостережения и предупреждения в этом 
руководстве  применяются везде и должны 
соблюдаться.
Дополнительная подушка безопасности 
переднего пассажира расположена в 
центре рулевого колеса. Передняя подушка 
безопасности переднего пассажира 
установлена в приборной панели над 
перчаточным ящиком. Передние подушки 
безопасности предназначены для раздувания 
при лобовых столкновениях  высокой степени 
тяжести, хотя они могут раздуваться, при 
фронтальном ударе высокой степени тяжести. 
Они могут не раздуваться при некоторых 
лобовых столкновениях.

Система подушек безопасности NISSAN 
Advanced имеет двухступенчатые 
надувные подушки безопасности. Систему 
контролирует блок управления воздушной 
подушкой (ACU), датчики пряжки ремня 
безопасности и датчиков классификации 
пассажиров (датчики веса).  
 Основываясь на информации от датчиков, 
только одна передняя подушка безопасности 
может раздуваться во время аварии, в 
зависимости от серьезности аварии и 
того, являются ли передние пассажиры 
пристегнутыми или нет. Кроме того, 
подушка безопасности переднего пассажира 
может быть автоматически отключена при 
некоторых условиях, в зависимости от 
информации, предоставленной датчиками 
классификации пассажиров. Если подушка 
безопасности переднего пассажира 
выключена, загорится индикатор состояния 
подушки безопасности пассажира (если 
сиденье не занято, свет не будет гореть, а 
воздушная подушка отключена). 
 Надувание одной передней подушки 
безопасности не означает неправильную
работы системы.
 Если вы рассматриваете возможность 
изменения вашего автомобиля из-за 
инвалидности, вы  можете

связатья с NISSAN. Контактная 
информация содержится в этом 
руководстве пользователя.
Когда передняя подушка безопасности 
надувается, может раздаться довольно 
громкий шум, а выйти дым. Этот дым не 
вреден и не указывает на огонь. Следует 
проявлять осторожность, чтобы не 
вдыхать его, поскольку это может вызвать 
раздражение и удушье. Те, кто 
испытывает проблему с дыханьем, 
должны быстро получить свежий воздух.
Передние подушки безопасности вместе с 
ремнями безопасности помогают смягчить 
ударную силу на голове и груди передних 
пассажиров. Они могут помочь спасти 
жизни и уменьшить серьезные травмы. 
Однако надувная передняя подушка 
безопасности может вызывать травму
лица или другие травмы. Передние 
подушки безопасности не обеспечивают 
сдержанность нижнего корпуса.
Водитель и пассажир должны сидеть в 
вертикальном положении,  вдали от руля 
или приборной панели. Передние подушки 
безопасности быстро раздуваются, чтобы 
защитить передних пассажиров. Из-за 
силы вздутия передней подушки  
увеличивается риск получения травмы, 
если пассажир находится слишком близко 
к модулю. После столкновения подушки 
быстро сдуваются.
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Передние подушки безопасности работают 
только тогда, когда выключатель питания 
находится в положении ON.
После того, как выключатель питания 
находится в положении ON, загорится 
сигнальная лампа дополнительной 
подушки безопасности. Дополнительный 
предупредительный сигнал подушки 
безопасности выключится примерно через 
7 секунд, если система исправна.

Front passenger air bag status light

Индикатор состояния передней
подушки безопасности пассажира

WARNING

Передняя подушка безопасности  может
быть автоматически отключена при 
некоторых условиях. Внимательно 
прочитайте этот раздел, чтобы узнать, 
как она работает. Для наиболее
эффективной защиты требуется 
правильное использование сиденья, 
ремня безопасности и детских
удерживающих устройств. 

Индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира

расположен на приборной панели. После того,
как выключатель питания будет переведен в 
положение ON, индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира на 
приборной панели загорится на 7 секунд, а 
затем выключится или загорится в 
зависимости от состояния сиденья переднего 
пассажира. Свет работает следующим 
образом:

 - Независимое пассажирское сиденье:

Свет выключен, а подушка безопасности 
переднего пассажира выключена и не будет 
раздуваться при аварии.

 - Место пассажира, занятое маленьким 
взрослым  или ребенком,  поэтому индикатор 
подсвечивается, указывая, что подушка 
безопасности переднего пассажира 
выключена и не будет раздуваться при 
аварии.

Занятое пассажирское сиденье и пассажир 
отвечают условиям, изложенным в этом 
разделе: Свет выключен, указывая, что 
подушка безопасности переднего пассажира 
работает.

.



Воздушная подушка переднего 
пассажира:
Если подушка безопасности переднего 
пассажира выключена, она не будет 
раздуваться при аварии. 
Цель работы датчиков веса этой системы
состоит в том, чтобы помочь уменьшить 
риск получения травмы или смерти от 
надувной подушки безопасности для 
некоторых пассажиров переднего места, 
например детей, путем автоматического 
отключения подушки безопасности.
Датчики классификации пассажиров 
(датчики веса) находятся на раме 
подушки сиденья под сиденьем переднего 
пассажира и предназначены для 
обнаружения пассажира и предметов на 
сиденье. Например, если ребенок 
находится на переднем пассажирском 
сиденье, система Advanced Air Bag 
System предназначена для выключения 
подушки безопасности пассажира в 
соответствии с правилами. Кроме того, 
если детское удерживающее устройство, 
указанное в правилах, находится на 
сиденье, датчики классификации 
пассажиров могут его обнаружить и 
заставить воздушный мешок отключиться.

Однако, если пассажир не сидит на 
сиденье должным образом (например, не 
сидя в вертикальном положении), это 
может привести к тому, что датчики 
повернут воздушный мешок в положение 
OFF , Всегда следите за тем, чтобы сидеть 
и надевать ремень безопасности, чтобы 
обеспечить наиболее эффективную защиту 
ремнем безопасности.
NISSAN рекомендует, чтобы подростки и 
дети были должным образом удержаны 
на заднем сиденье. NISSAN также 
рекомендует, чтобы соответствующие 
детские удерживающие устройства и 
опорные сиденья были правильно 
установлены на заднем сиденье. Если это 
невозможно, датчики классификации 
пассажиров предназначены для работы, 
как описано выше, для выключения 
подушки безопасности переднего пассажира 
для указанных детских удерживающих 
устройств. Неправильное закрепление 
детских удерживающих устройств и 
использование режима автоматического 
блокиратора (ALR) (режим детского 
удерживания) может сдержатьот случайное 
срабатывание при внезапной остановке.  

Другие условия могут также привести к 
вздутию подушки безопасности, например, 
если ребенок стоит на сиденье или если 
двое детей находятся на сиденье.

Используя индикатор состояния подушки 
безопасности пассажира, вы можете 
контролировать, когда подушка 
безопасности переднего пассажира 
автоматически выключается с занятым 
сиденьем. Свет не горит, когда сиденье 
переднего пассажира не занято.

Если взрослый пассажир находится на 
сиденье, но загорается индикатор состояния 
подушки безопасности пассажира (указывая, 
что воздушная подушка выключена), может 
случиться так, что человек является 
маленьким или не сидит на сиденье 
должным образом.

Если на переднем сиденье следует 
использовать детское удерживающее 
устройство, индикатор состояния подушки 
безопасности пассажира может загораться 
или не загораться, в зависимости от 
размера ребенка и типа используемого 
детского удерживающего устройства. Если 
индикатор состояния подушки безопасности 
не горит (это указывает на то, что подушка 
безопасности может раздуваться при 
аварии), 

Safety—Seats, seat belts and supplemental restraint system 1-45



Если индикатор состояния подушки 
безопасности пассажира не загорается, хотя 
вы считаете, что детское удерживающее 
устройство, ремни безопасности и пассажир 
расположены правильно, система может 
воспринимать  сиденье как незанятое (в этом 
случае воздушный мешок выключен). Ваш 
сертифицированный NISSAN дилер LEAF может 
проверить, что система выключена с помощью 
специального инструмента. Однако, пока вы не 
подтвердите своему дилеру, что ваша подушка 
безопасности работает правильно, переместите 
пассажира или детское удерживающее 
устройство на заднее сиденье.

Система подушек безопасности и индикатор 
состояния подушки безопасности пассажира 
займет несколько секунд, чтобы 
зарегистрировать изменение статуса состояния 
подушки безопасности .

Если в системе подушек безопасности 
переднего пассажира возникла неисправность,
сигнальная лампа дополнительной подушки 
безопасности, расположенная в измерительной 
и измерительной зонах, будет мигать.
Проверьте систему у сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF.

r.

меры предосторожности 

WARNING
. Не размещайте никаких предметов на 

панели рулевого колеса или на 
приборной панели. Кроме того, не 
размещайте никаких предметов между 
собой и рулевым колесом или 
приборной панелью. Такие предметы 
могут стать опасными снарядами и 
причинить вред, если передние 
подушки безопасности надуваются.

. Не размещайте предметы с острыми 
краями на сиденье. Кроме того, не 
размещайте тяжелые предметы на 
сиденье. Такие предметы могут 
повредить датчики классификации 
сиденья или пассажира (датчики 
веса). Это может повлиять на работу 
системы подушек безопасности и 
привести к серьезной травме.

. Не используйте на сиденье 
водопроводные или кислотные 
очистители (горячие пароочистители). 
Это может повредить датчики 
классификации сиденья или 
пассажиров. Это также может повлиять 
на работу воздуха

. Сразу после срабатывания компоненты 
системы передней подушки 
безопасности будут горячими. Не 
трогайте их; Вы можете сильно ожечь 
себя.

. Никакие несанкционированные изменения 
не должны производиться ни с какими
компонентам, в проводке системы 
дополнительной подушки безопасности. 
Это предотвратит случайное
срабатывание дополнительной подушки 
безопасности или повреждение 
дополнительной системы подушек 
безопасности.

. Не допускайте несанкционированных 
изменений в электросистему вашего 
автомобиля, систему подвески или 
передней конструкции. Это может 
повлиять на правильную работу 
системы передней подушки 
безопасности.
.  Вмешательство включает в себя 
изменения в рулевом колесе и сборке 
приборной панели, помещая 
материал поверх подушки рулевого 
колеса и над приборной панелью или 
путем установки дополнительного 
материала обрезки вокруг системы 
подушки безопасности.



. Снятие или изменение сиденья 
переднего пассажира может 
повлиять на работу системы 
подушек безопасности и привести к 
серьезной травме.

.Модификация или подделка сиденья 
переднего пассажира может 
привести к серьезной травме. 
Например, не меняйте передние 
сиденья, поместив материал на 
подушку сиденья или установив 
дополнительный  материал, 
например, чехлы, на сиденье, 
которое специально не 
предназначено для обеспечения 
правильной работы подушки 
безопасности. Кроме того, не 
укладывайте предметы под 
сиденье переднего пассажира или 
подушку сиденья и спинку сиденья. 
Такие объекты могут 
препятствовать правильной работе 
датчиков классификации 
пассажиров.

.

. Работа на и вокруг передней системы 
подушки безопасности должна 
выполняться с помощью

Дилера LEAF.  Не следует изменять 
или отключать кабельные жгуты 
дополнительной системы (SRS) *. 
Неавторизованное электрическое 
испытательное оборудование и 
зондирующие устройства не должны 
использоваться в системе подушек 
безопасности.
. Ломающееся лобовое стекло 
должно быть немедленно 
заменено квалифицированным 
ремонтом. Трещины лобового 
стекла могут повлиять на функцию 
дополнительной системы подушки 
безопасности.

* Разъемы жгута проводов SRS имеют 
желтый и оранжевый цвет для удобства 
идентификации.
При продаже вашего автомобиля мы 
просим вас проинформировать покупателя 
о системе передних подушек 
безопасности и проинформировать 
покупателя о соответствующих разделах 
данного руководства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Боковые подушки безопасности 
расположены в спинках сидений передних 
кресел. Подушки для занавеса 
расположены под боковыми крышками. 
Эти системы помогающит снизить риск 
получения травмы у лиц, не достигших 
положения. Однако вся информация, 
предостережения и предупреждения в 
этом руководстве все еще применяются 
и должны соблюдаться. Боковые 
подушки безопасности и надувные 
подушки безопасности



Предназначенные для надувания боковых 
столкновений с более высокой степенью 
тяжести, хотя они могут раздуваться, если 
силы в другом типе столкновения 
аналогичны силам бокового удара большей 
степени тяжести. Они предназначены для 
раздувания со стороны, на которую 
воздействует транспортное средство. Они 
могут не раздуваться при определенных 
боковых столкновениях со стороны, на 
которую воздействует транспортное 
средство.
Когда боковые подушки безопасности и 
надувные подушки срабатывают, может 
раздаться довольно громкий шум, а затем 
выйти дым. Этот дым не вреден и не 
указывает на огонь. Следует проявлять 
осторожность, чтобы не вдыхать его, 
поскольку это может вызвать раздражение 
и удушье. Те, у кого есть история дыхания, 
должны получить свежий воздух быстро.
 Надувные подушки безопасности могут 
вызывать ссадины или другие травмы. 
Боковые подушки безопасности и надувные 
подушки безопасности не могут удержать 
корпус.

Пассажиры заднего сиденья должны 
располагаться как можно дальше от 
дверных доводчиков и боковых крыш. 
Боковые подушки безопасности и надувные 
подушки безопасности быстро раздуваются, 
чтобы помочь защитить пассажиров в 
подвесных сиденьях. Из-за этого сила 
боковых подушек безопасности и надувных 
подушек безопасности может увеличить 
риск получения травмы, если пассажир 
находится слишком близко или против этих 
модулей подушек безопасности во время 
вздутия. Боковые подушки безопасности и 
надувные подушки безопасности быстро 
сдуваются после завершения столкновения.
Боковые подушки безопасности и 
надувные подушки безопасности работают 
только тогда, когда выключатель питания 
находится в положении ON.
После включения выключателя питания в 
положение ON загорится сигнальная лампа 
и отключится через 7 сек. Это означает что
системы работают.

WARNING

. Не ставьте предметы рядом со
спинкой передних сидений. Кроме 
того, не помещайте предметы 
(зонтик, сумка и т. Д.) Между 
передней дверью и передним

сиденьем. Такие предметы могут стать 
опасными снарядами и причинить 
вред, если боковая подушка 
безопасности надувается.

. После взрыва несколько боковых 
подушек безопасности и компонентов 
системы надувной подушки 
безопасности будут горячими. Не 
трогайте их; Вы можете сильно 
ожечь себя.

.Не допускайте изменений в 
электрической системе вашего 
автомобиля, системе подвески или 
боковой панели. Это может 
повлиять на правильную работу 
боковых подушек безопасности и 
систем надувных подушек 
безопасности.
. Закрепление системой боковой 
подушки безопасности может 
привести к серьезной травме. 
Например, не меняйте передние 
сиденья, размещая материал рядом 
с сиденьями или устанавливая 
дополнительный материал для 
обрезки,



* Разъемы жгута проводов SRS
имеют желтый и оранжевый цвет
для удобства идентификации.
При продаже вашего автомобиля 
мы просим вас
проинформировать покупателя о 
боковых подушках и занавесах
надувных подушек безопасности 
и направить покупателя в 
соответствующие разделы этого 
руководства.

РЕМНИ СИДЕНИЙ И ИХ 
КОМПОНЕНТЫ (передние
сиденья)

WARNING
... Предварительные натяжители не

могут быть повторно использованы
после активации. Они должны быть
заменены вместе с втягивающим
устройством и пряжкой в виде
блока.

. Если транспортное средство 
становится вовлеченным в 
столкновение, но преднатяжитель
не активирован, обязательно 
проверьте систему 
предварительного натяжения и, при 
необходимости, замените.

. Никакие несанкционированные
изменения не должны
производиться для любых
компонентов или проводки 
системы преднатяжителя. Это 
делается для предотвращения 
повреждения или случайной
активации преднатяжителей ремней
безопасности. Вмешательство в 
систему преднатяжителя может
привести к серьезной травме.

Установка электрооборудования 
также должна выполняться 
компанией NISSAN

Если вам надо избавиться от 
превентора или сломать 
автомобиль, обратитесь к 
сертифицированному дилеру 
LEAF. Правильные процедуры 
удаления преднатяжителей 
указаны в соответствующем 
руководстве по обслуживанию 
NISSAN. Неправильная процедура 
утилизации может привести к 
травме.

Система преднатяжителя может 
активироваться с помощью дополнительной 
системы подушек безопасности при 
определенных типах столкновений. Работая 
с ретрактором ремня безопасности, он 
помогает затянуть ремень безопасности, 
когда транспортное средство становится 
вовлеченным в определенные типы 
столкновений, помогая сдерживать 
пассажиров передних сидений.

Преднатяжитель снабжен ремнем 
втягивающего ремня безопасности для обоих 
передних сидений. Ремень безопасности 
водителя также имеет преднатяжитель на 
якоре наружного пола. Эти ремни 
безопасности используются так же, как 
обычные ремни безопасности.
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Когда активируется преднатяжитель 
натяжения, дым отпугивается и слышен 
громкий шум. Дым не вреден и не указывает 
на огонь. Следует проявлять осторожность,
чтобы не вдыхать его, поскольку это может 
вызвать раздражение и удушье. Те, у кого 
есть история дыхания, должны получить 
свежий воздух быстро.

После активации преднатяжителя 
ограничители нагрузки позволяют ремню 
безопасности освобождать полотно (при 
необходимости), чтобы уменьшить усилия 
против сундука.

Дополнительная сигнальная лампа подушки 
безопасности, используемая для указания 
неисправностей в системе преднатяжителя 
ремней безопасности. (Дополнительную 
информацию см. В «Дополнительной 
контрольной лампе подушки безопасности» 
далее в этом разделе.) Если контрольная 
лампа дополнительной подушки 
безопасности указывает на неисправность,
проверьте систему у сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF.

При продаже вашего автомобиля мы 
просим вас проинформировать покупателя 
о системе преднатяжителя и направлять 
покупателя в соответствующие разделы 
этого руководства.

Предупреждающие надписи о 
дополнительном фронтальном ударе
подушки безопасности есть в 
транспортное средстве, - показано на
рисунке.

*
1 SRS air bag

Предупреждающие этикетки расположены 
на поверхности солнцезащитных 
козырьков.

Контрольная лампа дополнительной
подушки безопасности, отображаемая 
на приборной панели, контролирует цепи 
блока управления воздушной подушкой 
(ACU), спутниковых датчиков, датчика 
зоны столкновения, датчиков 
классификации пассажиров, 
дополнительной подушки безопасности 
переднего сиденья, стороны на переднем 
сиденье - дополнительную подушку 
безопасности, установленную на крышу 
наддувочную подушку безопасности и 
систему преднатяжителей ремней 
безопасности. Контролируемые схемы 
включают системы подушек безопасности, 
преднатяжители ремней безопасности и 
всю соответствующую проводку.



Когда выключатель питания находится в 
положении ON, сигнальная лампа 
дополнительной подушки безопасности 
загорается  7 секунд, а затем выключается. 
Это означает, что система работает.
При возникновении любого из следующих 
условий передняя подушка безопасности, 
боковая подушка безопасности, воздушная 
подушка и системы преднатяжителей ремней 
безопасности должны обслуживаться:

. Если:
Контрольная лампа дополнительной подушки 
безопасности периодически мигает.
. Дополнительная сигнальная лампа подушки 
безопасности не появляется вообще.
В этих условиях передняя подушка 
безопасности, боковая подушка безопасности, 
система надувной подушки безопасности и 
системы преднатяжителя могут работать 
неправильно. Они должны быть проверены 
и отремонтированы. 

WARNING

Если сигнальная лампа дополнительной 
подушки безопасности включена, это 

может означать, что передняя 
подушка безопасности, боковая 
подушка безопасности, воздушная 
подушка занавеса и / или системы 

преднатяжителя ремней безопасности 
не будут работать в случае аварии. 
средство сертифицированным NISSAN

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ

Передние подушки безопасности, 
боковые подушки безопасности, 
надувные подушки безопасности 
и преднатяжители предназначены
для активации только один раз.
Ремонт и замена этих систем
должен выполняться только 
сертифицированным NISSAN
дилером LEAF.

WARNING

.  Кроме того, необходимо также
заменить активированные
преднатяжители дилером LISF, 
сертифицированным NISSAN. Модули 
надувных подушек безопасности и 
систему преднатяжителей ремней
безопасности не могут быть
отремонтированы.

 Передняя подушка безопасности, 
боковая подушка безопасности и 
системы надувной подушки 
безопасности и система
предварительного натяжения 
должны быть осмотрены
дилером LISF, 
сертифицированным NISSAN, 
если есть повреждения 
переднего конца или боковой
части автомобиля.
.Если вам нужно избавиться от
дополнительной подушки 
безопасности или преднатяжителя 
ремней безопасности или 
сменить автомобиль, обратитесь
к дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN.
Правильная процедура удаления 
дополнительной подушки 
безопасности и преднатяжителя 
системы предписаний приведена
в соответствующем руководстве
по обслуживанию NISSAN.
Неправильная процедура
утилизации может привести к
травме.
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1.TRIP-переключатель зеркал заднего 
вида
2.Инструмент регулировки зеркала
3.Инструмент регулировки зеркала
4.Headlight, противотуманная фара * и 
переключатель сигнала поворота
-Передняя фара
-Возвратный сигнальный свет

-Противотуманные фары*

5. Элементы управления на колесиках (слева) (см. 

Руководство пользователя системы навигации LEAF.)

—           Кнопка диапазона движения
- Аудиоуправление

- Bluetooth® Hands-Free Phone 
Системное управление

6. Рулевое колесо
- Система рулевого управления с электроприводом

- Рог
- Дополнительная подушка безопасности 
водителя
7. Переключатель стеклоочистителя и 
омывателя
8. Элементы управления на колесиках 
(справа)
- Переключатели круиз-контроля
9. Крышка корпуса футляра
10. Выключатель выключения 
динамического управления (VDC).
11.Headlight прицельный переключатель
12. Переключатель заряда
13. Переключатель рулевого колеса
14. Рычаг поворота рулевого колеса
15. Переключатель сиденья
16. Рычаг переключателя

17.Электрический стояночный тормоз

Instruments and controls 2-3
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1.Системный вентилятор
2.Метры и датчики
3.Центральная многофункциональная 
панель управления (см. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF.)
-Навигационная система
-Настройки  

      -Bluetooth® Hands-Free Phone System

- Аудио система
4. Выключатель аварийной 
сигнализации
5. Вентилятор 
6. Передняя подушка безопасности 
пассажира
7. Ручка открывания крышки порта 
зарядки. 

8. Рукоятка открытия капота

9. Переключатель питания
10.iPod® / разъем USB (см. 10. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF.)
11.Защитный переключатель дефроузера окна
12. Выходная мощность
13. Вспомогательный входной разъем (см. 
Руководство пользователя навигационной 
системы LEAF.)
14. Светодиодный индикатор состояния 
подушки безопасности переднего пассажира / 
Приближающийся звуковой сигнал автомобиля 
для пешеходов (VSP)
15. Контроль высоты и кондиционера
16. Шкафчик

INSTRUMENT PANEL



Upper display and lower display

Световые индикаторы 
1.Master Индикатор 
2.ECO
3.Спидометр
4.Часы
5. Температура воздуха 
на выходе

6.Индикатор опасности
7.Li-ионный датчик температуры 
батареи
8. Предупреждающие индикаторы
9. Датчик мощности
10.Индикатор ГОТОВ

11. Dot matrix liquid crystal display

— Odometer/twin trip odometer

— Trip computer

— Shift position indicator

— Indicator for timer

12. Driving range

13. Li-ion battery available charge gauge

14. Li-ion battery capacity level gauge

Instruments and controls 2-5
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Спидометр и одометр
Спидометр указывает скорость 
автомобиля в

Миль в час (миль / ч) или километров в 

час (км / ч).

Odometer/двойной odometer
Отображается на жидкокристаллическом 
дисплее с точечной матрицей, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON или READY.
1. Одометр записывает общее 
расстояние, пройденое автомобилем.
2. Одометр с двумя режимами
регистрирует расстояние отдельных 
поездок.
3. Кнопка расположенная с левой 
стороны панели комбинации приборов,
меняет дисплей следующим образом:

TRIP A ? TRIP B ? TRIP A

Для получения информации о матричном 
жидкокристалическом дисплее, см. 
«Жидкокристаллический дисплей 
матричной матрицы» далее в этом 
разделе.
Сброс одометра поездки:

Нажатие переключателя TRIP 3 в 
течение примерно 1 секунды 
сбрасывает одометр поездки на 
ноль.



ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
БАТАРЕИ LI-ION
Манометр показывает температуру 
аккумулятора.
Температура литий-ионной батареи 
находится в нормальном диапазоне, когда 
дисплей находится в зоне 1, показанной 
на рисунке.

Температура литий-ионной батареи 
изменяется в зависимости от 
температуры наружного воздуха и 
условий движения.

NOTE:
. Если на дисплее отображается, что 

температура литий-ионной батареи 
находится вблизи красной зоны в 
конце диапазона, уменьшите скорость 
автомобиля, чтобы уменьшить 
температуру. Если индикатор 
превышает нормальный диапазон, 
мощность, подаваемая на тяговый 
двигатель, уменьшается, когда 
загорается индикатор ограничения 
мощности. Поэтому автомобиль не 
реагирует, когда акселератор нажат, 
когда горит индикатор ограничения 
мощности. См. «Индикатор 
ограничения мощности» далее в этом 
разделе.

. Если температура наружного воздуха 
чрезвычайно низкая, датчик 
температуры Li-ion может не 
отображать показания температуры. 
Возможно, транспортное средство не 
может быть перевести привод в режим 
READY. Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN.

СИЛ-О-МЕТР
Этот счетчик отображает фактическое 
потребление мощности тягового 
двигателя A и мощность рекуперативного 
тормоза, передаваемую на литий-ионный 
аккумулятор B. Белая точка 1 на 
дисплее перемещается вправо или влево 
в зависимости от потребления энергии.
Белая точка перемещается вправо, когда 
питание подается на тяговый двигатель 
(разряд аккумуляторной батареи Li-ion).
Белая точка перемещается влево, когда 
генерируется питание и подается на 
литий-ионный аккумулятор с помощью 
системы рекуперативного тормоза (заряд 
литий-ионного аккумулятора).

.
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Измеритель мощности также указывает, 
ограничено ли питание, подаваемое на 
двигатель, или рекуперативное торможение. 
Когда мощность или рекуперативное 
торможение ограничены, круги на дисплее 
меняются от двойного круга к одному кругу 
2 Регенеративное торможение 
автоматически уменьшается, когда литий-
ионная батарея полностью заряжена, 
чтобы литий-ионный аккумулятор не 
перегружался. Регенеративное торможение 
также автоматически уменьшается, когда 
температура батареи Li-ion высокая / 
низкая (обозначается красно-синими зонами 
на литий-ионном аккумуляторе), чтобы 
предотвратить повреждение батареи.
Чем регенерируемое торможение меньше, 
тем больше двойных кругов меняются на 
отдельные круги
Если заряд батареи Li-ion мал, мощность, 
подаваемая на тяговый двигатель, 
снижается. Выходная мощность двигателя 
также ограничена, если температура 
батареи Li-ion высокая / низкая 
(обозначается красно-синими зонами на 
литиево-ионном аккумуляторе) или уровень 
заряда батареи Li-ion низкий.
Чем меньше мощность  тягового двигателя,  
тем больше двойных кругов меняется на 
отдельные круги.

 Диапазон по расстоянию

Диапазон движения 1 (мили или км)
обеспечивает расчетное расстояние, на 
которое автомобиль может двигаться без
подзарядки. Диапазон движения 
постоянно рассчитывается на основе 
количества доступной энергии
аккумуляторов и фактического среднего 
потребления.

ЗАМЕТКА:

Дисплей диапазона будет мигать, когда 
загорится сигнальная лампа низкого 
заряда батареи. Кроме того, если вы 
продолжаете управлять автомобилем в 
этом состоянии, а аккумулятор близок к

    полному разряду, отображается «---». 
Зарядите литий-ионную батарею как 
можно скорее. Когда аккумулятор Li-
ion заряжен, исходный дисплей будет 
восстановлен.

. После того, как автомобиль заряжен, 
отображаемый диапазон движения 
рассчитывается на основе фактического 
среднего потребления энергии 
предыдущего движения. Отображаемый 
диапазон движения будет меняться по 
мере расхода энергии автомобилем.
. Диапазон движения будет 
увеличиваться или уменьшаться при 
включении или выключении 
кондиционера, нагревателя литий-
ионного аккумулятора или режима 
эксплуатации транспортного средства 
между D (Привод) и ECO или когда к 
потреблению подключен любой другой 
аксессуар.



LI-ION BATTERY ДОСТУПНЫЙ 
ЗАРЯДНЫЙ УСТРОЙСТВО
 Манометр 1 указывает на уровень заряда 

аккумулятора.

Заряжайте литий-ионный аккумулятор до того, 

как дисплей достигнет нижней линии.

Предупреждающая сигнальная лампочка с

низким уровнем заряда аккумулятора 

возникает, когда литий-ионный аккумулятор 

заряжается. Заряжайте, как только это удобно, 

желательно, прежде чем дисплей достигнет 

нижней линии. Когда дисплей достигает 

нижней части дисплея остается очень 

небольшой запас заряда Li-ion аккумулятора.

NOTE:

. Количество сегментов, подсвеченных на 
литиево-ионном аккумуляторе, определяется 
количеством заряда, который литий-ионная 
батарея может хранить при текущей 
температуре.

. Температура влияет на количество заряда, 
которое может хранить литий-ионный 
аккумулятор. Литий-ионная батарея 
способна хранить меньше энергии, когда 
температура батареи Li-ion холодная. 
Литий-ионный аккумулятор способен 
хранить больше энергии, когда литий-
ионная батарея нагревается. Количество 
сегментов, подсвеченных на литий-ионном 
аккумуляторе, может меняться в 
зависимости от количества энергии, 
которую может хранить литий-ионная 
батарея. Например, когда литий-ионная 
батарея становится холоднее, загорается 
большее количество сегментов на литий-
ионном аккумуляторе, поскольку доступный 
заряд представляет собой больший 
процент от способности батареи Li-ion 
батареи хранить энергию. Когда батарея 
Liion нагревается, на индикаторе зарядки 
литий-ионного аккумулятора появляется 
меньше сегментов, потому что оставшаяся 
энергия является более низким процентом

от литий-ионных батарей, 
способных хранить энергию.
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УРОВЕНЬ  БАТАРЕИ LI-ION
Этот датчик показывает величину заряда
Литий-ионного аккумулятора.

Когда емкость литий-ионной батареи 

уменьшается с возрастом и 

использованием, уровень датчика также 

уменьшится.

ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕГО ВОЗДУХА
Температура наружного воздуха 
отображается в градусах F (форингейта) 
или C (цельсия).
Дисплей может отличаться от 
фактической наружной температуры, 
отображаемой на разных знаках или 
рекламных щитах.

ИНДИКАТОР ЭКО
Индикатор ECO показывает, как 

экономично эксплуатировать 
автомобиль.

На показания индикатора влияют 
следующие условия:

, Работа педали акселератора.
, Управление педалью тормоза.
, Условия вождения.
, Условия движения.
, Использование нагревателя и 

кондиционера.
, Время, когда автомобиль не двигается, 
но находится в режиме готовности 



Первый уровень ECO
На первом уровне ECO  1 отображается 
числом делений, которые увеличиваются 
(экономичное вождение) или уменьшаются 
(менее экономичное вождение) в 
зависимости от работы транспортного 
средства.
Долгосрочный уровень ECO
Длительное вождение ECO поощряется
ростом ECO ДЕРЕВА. Чем дольше 
автомобиль эксплуатируется экономично, 
тем больше сегментов большого символа 
ECO ДЕРЕВА 2 отображаются.
Когда заполнятся все сегменты большого 
символа ECO ДЕРЕВА,  сбрасывается 
большой символ  ECO ДЕРЕВА и 
появляется маленькое дерево в зоне 3 . 
Чем дольше автомобиль эксплуатируется 
экономично,  тем больше маленьких
символов ECO деревьев. Символы ECO 
деревьев, светящиеся во время движения, 
будут отключены при выключении питания 
автомобиля. Символы ECO деревьев
хранятся в навигационной системе, чтобы 
показать долгосрочную эффективность 
работы транспортного средства.

Чтобы повысить уровень вождения ECO 
и информацию об управлении 
автомобилем, см. «Улучшить дальность 
действия» в «EV». Обзор “.l

ЧАСЫ
Отрегулируйте часы на экране настроек 
жидкокристаллического дисплея с точечной 
матрицей. См. «5. Настройки “далее в этом 
разделе.
Если питание (12-вольтовая батарея) 
отключено, часы не укажут правильное время. 
Отрегулируйте время.
ЗАМЕТКА:
Эти часы не синхронизируются с часами, 
отображаемыми на экране навигационной 
системы. Таймер зарядки запускается и 
прекращает зарядку по времени, 
отображаемом на экране навигационной 
системы. 
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12-вольтовая аккумуляторная 
батарея

Низкий заряд батарей Индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира

Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) Предупреждение о низком давлении Дальний свет

Приближение автомобиля. Звук для 
пешеходов (VSP)

Внимание опасность (red/yellow) Подключение

Сигнальная лампа тормозной системы
  (желтый)

Ремни безопасности Ограничитель мощности

Тормозная система (красный)
Подушки безопасности Индикатор ГОТОВ к движению

Предупреждение усилителя рулевя  
электроусилителем light

Контроль антипробуксовочной 
системы автомобиля (VDC)

Замок

Система управления электрическим 
переключением

Индикатор стояночного тормоза Поворотники

EV система Свет экстерьерный
Индикатор динамического 
управления автомобилем (VDC)

Фары Передние противотуманные 
фары

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ИНДИКАТОРЫ  И 
СВЕТЯЩИЕСЯ НАПОМИНАНИЯ



ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ

При закрытых дверях нажмите стояночный 
тормоз и нажмите выключатель питания в 
положение ON. Загорятся следующие огни 
(если они оборудованы):

, or , ,

Следующие индикаторы загорятся 
кратковременно, а затем отключатся:

(yellow), , or (red), or ,
, , , , , ,

Если какой-либо свет не загорается, это 
может указывать на выжженную лампу 
или разомкнутую цепь в электрической 

системе. Проверьте систему у 
сертифицированного дилера LEAF.

Некоторые индикаторы и предупреждения 
также отображаются на матричном 

кристаллическом дисплее.
ОСТОРОЖНО!

12-вольтовая аккумуляторная батарея
Преобразователь постоянного  тока на 

400 вольт
Напряжение аккумулятора для зарядки 12-

вольтовой батареи.
Этот индикатор горит непрерывно, когда 
переключатель питания находится в 
положении ON

и выключается, когда переключатель питания 
помещен в положение привода READY .
Когда загорается эта сигнальная лампочка, 
раздастся звуковой сигнал и появятся 
следующие предупреждения.
, Главное предупреждение (красное)
, Сигнальная лампа системы EV

Следующие сообщения также включаются и 
выключаются на матричном 
жидкокристаллическом дисплее.
Если транспортное средство в движении: 
«Остановить автомобиль», и если 
автомобиль остановлен: «При парковке 
включить стояночный тормоз». Когда эти 
сообщения начнут мигать, немедленно 
остановите автомобиль в безопасном месте, 
потяните выключатель стояночного тормоза и 
нажмите переключатель положения P на 
рычаге селектора, чтобы поместить 
автомобиль в положение P (Парк). Звуковой 
сигнал прекращается, когда стояночный 
тормоз работает, или транспортное средство 
находится в положении P (Park). 

CAUTION

. DC/DC Система преобразователя тока 
может работать неправильно, если 
12-вольтовая аккумуляторная батарея 
горит непрерывно, когда

выключатель питания находится в 
состоянии ГОТОВ. Немедленно 
остановите автомобиль в 
безопасном месте и обратитесь к 
сертифицированному NISSAN 
дилеру LEAF.
. Если 12-вольтовая сигнальная 
лампа постоянно горит, когда 
переключатель питания находится 
в состоянии ГОТОВ Не заряжайте 
12-вольтовую батарею. Это может 
привести к неисправности системы 
DC/DC преобразователя. 

NOTE:

. Если автомобиль не переходит в 
положение READY  (когда нажата 
кнопка включения питания, нажата 
педаль тормоза), включите автомобиль, 
чтобы перевести выключатель питания 
в положение READY . См. «Начало 
перехода» в поле «6. В случае 
чрезвычайной ситуации “.

. Не запускайте автомобиль и обратитесь
к сертифицированному NISSAN дилеру 
LEAF для осмотра:
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—Если  контрольная лампа 12-
вольтовой зарядки отключается, 
когда автомобиль находится в 
режиме ГОТОВ 12-вольтовая
возможно  батарея разрядилась или 
неисправна.

- Если индикатор 12-вольтовой зарядки 
продолжает гореть, когда 
автомобиль находится в режиме 
готовности к работе, может 
возникнуть неисправность в 
преобразователе тока.

or
Антиблокировочная

система

Когда выключатель питания находится в 
положении ON или READY, загорается 
контрольная лампа антиблокировочной 
тормозной системы (ABS), а затем 
выключается. Это означает, что ABS 
работает.
Если контрольная лампа ABS загорается, 
когда переключатель питания находится в 
режиме готовности, или во время движения, 
это может указывать на то, что ABS не 
работает должным образом. 
Если происходит неисправность ABS, 
функция антиблокировки отключается. 
Затем тормозная система работает 
нормально, но без антиблокировочной 
помощи. (См. «Тормозная система» в 
разделе «5. Запуск

          Звуковой сигнал автомобиля          
ь        для приближающихся пешеходов 
(VSP)
Сигнальная лампа системы приближения к 
пешеходам (VSP) находится на приборной 
панели.
Этот индикатор загорается, если в системе 
VSP имеется неисправность.
Если сигнальная лампа системы VSP 
загорается, когда переключатель питания 
находится в положении ON, или в 
состоянии READY на привод, это может 
означать, что система VSP работает 
неправильно. Проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF.
См. «Подход к звуку автомобиля для 
пешеходов (VSP)» в «EV». Обзор “.
Сигнальная лампа системы BRAKE
(желтый)
Этот свет функционирует как для 

совместного регенеративного 
тормоза, так и для 
интеллектуальных тормозных 
систем с электронным 
управлением. Когда переключатель 
питания находится в положении 
ON или в состоянии READY, свет 
горит в течение примерно 2 или 3 
секунд. Если свет

горит в любой другой момент времени, 
это может указывать на то, что 
совместный регенеративный тормоз и / 
или интеллектуальные тормозные 
системы  не работают должным 
образом. Если сигнальная лампа BRAKE 
(красный) также загорается, немедленно 
остановите автомобиль и обратитесь к 
сертифицированному NISSAN дилеру 
LEAF. Дополнительную информацию см. В 
разделе «Тормоза» в разделе «5. Запуск 
и вождение “. WARNING

. Нажатие на педаль тормоза, когда 
положение переключателя питания 
не находится в положении ON или 
READY, и / или при низком уровне
тормозной жидкости, может 
увеличить тормозной путь, а 
торможение потребует большего 
усилия педали.

. Если уровень тормозной жидкости 
ниже минимума по отметке MIN на 
баке тормозной жидкости, не 
гоните, пока тормозная система не 
будет проверена у 
сертифицированного дилера LEAF.

. Совместная рекуперативная 
тормозная система может работать 
некорректно, если сигнальная 
лампа тормозной системы 
загорается, когда горит 



индикатор ГОТОВ. Если вы 
считаете, что это безопасно, 
осторожно едте на ближайшую 
станцию технического 
обслуживания. В противном случае 
буксируйте свой автомобиль, 
потому что вождение может быть 
опасным.

or BRAKE горит(красным)

Когда переключатель питания находится в 
положении ON или в состоянии READY, 
индикатор горит в течение нескольких 
секунд. Если свет загорается в любой 
другой момент времени, это может означать, 
что гидравлическая тормозная система 
работает неправильно. Если загорается 
контрольная лампа BRAKE, немедленно 
остановите автомобиль и обратитесь к 
сертифицированному NISSAN дилеру LEAF.
Световая сигнализация низкого уровня
тормозной жидкости:
Когда переключатель питания находится в 
положении ON, и загорается эта сигнальная 
лампа это предупреждает о низком уровне 
тормозной жидкости. Если , загорается
контрольная лампа (VDC) и
сигнальная лампа тормозной системы
(желтый).
Если свет загорается, когда выключатель 
питания находится в состоянии ГОТОВ, а 
стояночный тормоз не применяется, 
остановите автомобиль и выполните 
следующие действия.

1. Проверить уровень тормозной жидкости. 
Если необходима тормозная жидкость, 
добавьте жидкость и проверьте систему 
у сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF. См. «Тормозная жидкость» в 
разделе «8. Обслуживание и сделай 
сам ».

2.Если уровень тормозной жидкости 
правильный, проверьте систему 
предупреждения у сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF.

WARNING

Ваша тормозная система может 
работать неправильно, если 
сигнальная лампа горит. Вождение 
может быть опасным. Если вы 
считаете, что тормозная система 
исправна, осторожно едте в 
ближайшую сервисную станцию 
для ремонта. В противном случае 
буксируйте свой автомобиль, 
потому что вождение автомобиля 
может быть опасным.

.Нажмите педаль тормоза, когда 
положение переключателя питания 
не находится в положении ON или 
READY, и / или низкий уровень 
тормозной жидкости может 
увеличить тормозной путь, а 
торможение потребует большего 
усилия педали, а также 
перемещения педали.

. Если уровень тормозной жидкости 
ниже минимума или отметки MIN на 
баке тормозной жидкости, не 
гоните, пока тормозная система не 
будет проверена у  дилера LEAF.

Контрольная лампа    
_........      усилителя руля

Когда выключатель питания находится в 
положении ON, загорается контрольная 
лампа рулевого управления и 
выключается, когда переключатель питания 
находится в состоянии ГОТОВ. Это 
указывает на то, что система рулевого 
управления с электроприводом работает.
Если загорается контрольная лампа 
рулевого управления с электроприводом, 
когда горит индикатор READY , это может 
указывать на то, что система рулевого 
управления с электроприводом не работает 
должным образом и может потребоваться 
обслуживание. Проверяйте систему 
рулевого управления с электроприводом 
у сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF.
Когда загорится контрольная лампа 
рулевого управления с электроприводом, 
и горит индикатор READY, 
электроусилитель рулевого управления 
прекратит работу, но вы все равно можете
управлять автомобилем. В это время  
управления рулевым колесом требуется 
усиление рулевого управления,
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будте осторожны на резких поворотах и 
снизте скорость.См. «Система рулевого 
управления с электроприводом» в разделе 
«5. Запуск и вождение “.

Сигнальная лампа системы
управления электрическим
переключением

Этот индикатор загорается, чтобы 
предупредить, когда в электрической 
системе управления переключением 
происходит сбой. Когда загорается этот
предупреждающий сигнал, раздастся 
звуковой сигнал, и на ж\к дисплее появится 
сообщение «При парковке включить 
стояночный тормоз».  Когда переключатель 
питания в положении OFF а звуковой 
сигнал звучит непрерывно. Убедитесь, что 
электрический стояночный тормоз включен. 
При включенном стояночном тормозе 
загорается главный предупреждающий 
сигнал, и предупреждающее сообщение 
отключается, 

.          

Сигнальная лампа системы EV
Этот свет загорается, если есть неисправность
в следующих системах: 

. Тяговый двигатель и инверторная 
система

. Зарядный порт или зарядное устройство 

.   Ли-ионная аккумуляторная система

.   Система охлаждения

.   Рулевая система управления

.   Заблокирована система аварийного 
отключения. 

ФАРЫ

Этот индикатор загорается, если 
светодиодные фары работают 
неправильно.

Низкий заряд батареи

Этот индикатор загорается, когда доступный 
заряд аккумулятора становится низким. 
Зарядите, как можно быстрее, желательно, 
прежде чем литий-ионный аккумулятор 
разрядится и дойдет до нижней линии.

ЗАМЕТКА:
Предупреждающая сигнальная лампа
низкого заряда батареи отключается 
непосредственно перед тем, как
полностью разрядится литий-ионный
аккумулятор, и автомобиль
остановится. Если литий-ионная 
батарея полностью разряжается, 
автомобиль не должен быть

           в движени.

Световая сигнализация низкого 
давления

Ваше транспортное средство оснащено системой 
контроля давления в шинах (TPMS), которая 
контролирует давление шин.

Световой индикатор низкого давления в шинах 
предупреждает о низком давлении в шинах или 
указывает, что TPMS не работает должным 
образом.

После того, как выключатель питания находится 
в положении ON, этот индикатор загорается 
примерно на 1 секунду, а затем выключается.

Предупреждение о низком давлении в 
шинах:
Если автомобиль приводится в движение с 
низким давлением в шинах, загорается 
сигнальная лампа. 
 Предупреждение о давлении также появляется 
на жидкокристаллическом дисплее.
Когда загорится предупреждающая лампа 
низкого давления в шинах, вы должны 
остановить и отрегулировать давление в 
шинах до рекомендуемого давления в шинах 
указанного на этикетке с информацией о 
шинах и нагрузке. Световая сигнализация 
низкого давления в шинах автоматически не 
отключается при регулировании давления в 
шинах. После того, как шина будет накачана 
до рекомендуемого давления, автомобиль 
должен приводиться в движение со 
скоростью выше 16 миль / ч (25 км / ч) для 
активации TPMS и отключения световой 
сигнализации низкого давления в шинах. 
Использовать тирe pressure



долженд вигаться со скоростью выше 16 
миль / ч (25 км / ч) для активации TPMS и 
отключения световой сигнализации 
низкого давления в шинах. Для проверки 
давления в шинах используйте монометр
компрессора.

Неисправность TPMS:
Если TPMS не работает должным образом, 
сигнальная лампа низкого давления в 
шинах будет мигать примерно на 1 минуту, 
когда выключатель питания находится в 
положении ON. Если лампа будет гореть
более 1 минуты. Проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF. 
Контрольная шина Предупреждение о 
давлении не появляется, если загорается 
предупреждающая сигнальная лампа низкого 
давления, указывающая на неисправность 
TPMS.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Жидкокристаллический дисплей 
матричной матрицы» далее в этом 
разделе и «Система контроля давления в 
шинах (TPMS)» в разделе «5. Запуск и 
вождение “.

WARNING
. Если свет не загорается, когда

выключатель питания находится в 
положении «Вкл.», Убедитесь, что 
автомобиль был проверен дилером
LISF, сертифицированным NISSAN, 
как можно скорее.

. Если свет загорается во время 
движения, избегайте внезапных
маневров рулевого управления или 
резкого торможения, уменьшите
скорость автомобиля,  и как можно 
скорее остановите автомобиль.
Вождение с недонакаченными
шинами может повредить шины и 
увеличить вероятность отказа
шины. Может произойти серьезное
повреждение транспортного 
средства и может привести к
несчастному случаю и привести к
серьезной травме. Проверьте
давление во всех четырех шинах.
Отрегулируйте давление в шинах
до рекомендуемого давления в 
шинах показанного на этикетке с
информацией о шинах и нагрузке, 

. Когда колесо заменено, TPMS не
будет функционировать, и 
сигнальная лампа низкого давления 
в шинах будет мигать примерно 1
минуту. . Как можно скорее
свяжитесь с вашим
сертифицированным дилером LISF
NISSAN для замены шин и / или 
сброса системы.

.Решение шин с теми, которые
первоначально не были указаны
NISSAN, может повлиять на
правильную работу TPMS.

CAUTION

. TPMS не отменяет регулярную
проверку давления в шинах.
Обязательно регулярно 
проверяйте давление в шинах.

. Если транспортное средство 
движется со скоростью менее 16
миль / ч (25 км / ч), TPMS может
работать неправильно.

. Обязательно установите указанный
размер шин на четыре колеса
правильно.
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Основная сигнальная 
лампа (красный / желтый)

Существует два типа основных 
предупреждающих огней: желтый и 
красный. Эти индикаторы загораются,  если
на жидкокристаллическом дисплее 
с точечной матрицей появляются различные 
предупреждения об автомобиле.

Желтый главный предупреждающий
сигнал:

Желтый главный предупреждающий сигнал 
находится на верхнем дисплее.

Этот индикатор загорается, когда горит 
желтая сигнальная лампа на нижнем 
дисплее или когда сообщение отображается 
на жидкокристаллическом дисплее с 
точечной матрицей.

Красный предупреждающий сигнал:

Красная контрольная лампочка находится 
на верхнем дисплее.

Сигнальная лампа сидения

Свет и звон напоминают вам пристегнуть 
ремни безопасности. Свет загорается 
всякий раз, и будет гореть до тех пор, пока 
ремень безопасности водителя не будет

затянут. В то же время звуковой сигнал 
будет звучать примерно 6 секунд, если 
ремень безопасности водителя не будет 
надежно закреплен.

Контрольная лампа ремня безопасности 
переднего пассажира загорается, если 
ремень безопасности не застегнут, когда 
сиденье переднего пассажира занято. 
Сигнальная лампа ремня безопасности 
переднего пассажира не включается до 5 
секунд после включения выключателя 
питания в положение ON.

Дополнительная сигнальная 
лампа подушки безопасности

После поворота переключателя питания в 
положение ON загорится сигнальная лампа 
дополнительной подушки безопасности. 
Дополнительная сигнальная лампа подушки 
безопасности выключится примерно через 
7 секунд, если они  работают.
Если лампа продолжает гореть, значит
передняя подушка безопасности, боковая 
подушка безопасности, система надувной 
подушки безопасности или системы 
преднатяжителей ремней безопасности 
нуждаются в обслуживании, и ваше 
транспортное средство должно быть 
доставлено вашему ближайшему дилеру 
LISF, сертифицированному NISSAN.

.Сигнальная лампа дополнительной 
подушки безопасности остается включенной  
через 7 секунд.
.Контрольная лампа дополнительной 
подушки безопасности периодически 
мигает.
.. Дополнительная сигнальная лампа 
подушки безопасности не загорается 
вообще.
.    В этом случае дополнительные 

системы удерживания и / или 
преднатяжители могут работать 
неправильно.

WARNING

Если сигнальная лампа
дополнительной подушки 
безопасности включена, это может
означать, что передняя подушка
безопасности, боковая подушка
безопасности, воздушная подушка
занавеса и / или системы
преднатяжителя ремней безопасности 
не будут работать в случае
аварии.



Лампа динамического 
контроля автомобиля (VDC)

Свет будет мигать, когда система 
динамического управления автомобилем 
(VDC), предупреждает водителя о том, 
что автомобиль приближается к своим 
пределам тяги. Дорожное покрытие может 
быть скользким.
Когда сигнальная лампа VDC загорается 
при включенной системе VDC, этот 
индикатор предупреждает водителя о том, 
что работает режим отказоустойчивости 
системы VDC, например, система VDC 
может работать неправильно. Проверьте 
систему у сертифицированного  дилера 
LEAF. Если в системе произошел сбой,  
автомобиль по-прежнему управляется.

ИНДИКАТОР СВЕТА

or Электрический
индикатор стояночного тормоза

Когда выключатель питания находится в 
положении ON, свет загорается при 
включении электрического стояночного 
тормоза и выключается, если 
электрический стояночный тормоз отпущен. 
Одновременно включается главный
индикатор (красный). Если парковка

тормоз отпущен, индикатор и главный
предупредительный сигнал 
выключаются.

Если индикаторная лампочка мигает  и  
продолжает гореть после нажатия
стояночного тормоза, есть
вероятность неисправности в 
электрическом стояночном тормозе.

            Индикатор наружного освещения

Этот индикатор загорается, когда 
переключатель фар в режиме АВТО 

передние  огни, габариты, огни 
сзади и подсветки номерного знака 
включены. Индикатор выключается, когда 
эти индикаторы выключены.

Передние противотуманные фары

Индикатор состояния подушки 

безопасности переднего пассажира

Загорится индикатор состояния 

подушки безопасности переднего 

пассажира (расположенный в центре 

приборной панели), и передняя подушка 

безопасности пассажира в зависимости 

от того какая именно подушка 

используется

Для работы индикатора состояния подушки 
безопасности переднего пассажира см. 
«Система подушек безопасности NISSAN 
Advanced (предварительные сиденья)» в поле 
«1. Безопасности, сидений и дополнительных 
удерживающих устройств “данного руководства.

Световой индикатор дальнего света

             Этот индикатор загорается, когда луч 
дальнего света горит и гаснет при выборе 
ближнего света.

             Индикатор подключения
          
    Этот индикатор загорается, когда                         
зарядный разъем подключен к автомобилю и 
мигает во время зарядки.
ЗАМЕТКА:
Если зарядный разъем подключен к 
транспортному средству, переключатель 
питания не может быть установлен в положение 
READY .
Индикатор ограничения мощности

  Когда загорается индикатор   
ограничения мощности, мощность, 
подаваемая на тяговый двигатель, 
уменьшается. Поэтому автомобиль не 
реагирует, на нажатие акселератора, 
когда горит индикатор ограничения 
мощности.
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Когда этот индикатор загорается, на дисплее 
навигации и матричном жидкокристаллическом 
дисплее отображается индикатор 
предупреждения. Следуйте инструкциям на 
дисплее навигации.
Этот свет горит при следующих условиях.
 - Ли-ионный аккумулятор с очень слабый
- температура аккумуляторной батареи очень 
низкая (приблизительно -4 F (-20 C))
. Когда температура системы EV высокая 
(двигатель, инвертор, система охлаждения, 
литий-ионный аккумулятор и т. Д.),
. Когда система EV имеет неисправность.
Если загорается сигнальная лампа с низким 
уровнем заряда аккумулятора, зарядите литий-
ионную батарею как можно скорее.
Если этот индикатор загорается, из-за низких 
внешних температур, переместите автомобиль 
в более теплое положение. Температура 
литий-ионной батареи может быть увеличена 
за счет зарядки литий-ионной батареи.
Если свет загорается, когда система EV 
становится горячей из-за частых  подъемов
на холмы, продолжайте движение на более 
медленной безопасной скорости или остановите 
автомобиль в безопасном месте. Если этот 
индикатор не отключается, обратитесь к 
сертифицированному дилеру NISSAN.

Если индикатор загорается в ситуации, 
отличной от описанной выше, или если 
она не отключается, может возникнул 
сбой системы. Обратитесь к дилеру 
LEAF, сертифицированному NISSAN.

WARNING

Режим ограничения мощности может 
привести к снижению мощности и скорости 
автомобиля. Будьте особенно осторожны 
при движении. Если транспортное 
средство не может поддерживать 
безопасную скорость движения
остановитесь в безопасном месте.
Заряжайте литий-ионный аккумулятор,
если заряд низкий, или пусть Li-ion
аккумулятор остынет.

             Индикатор ГОТОВ (READY)
Световая индикация READY загорается 
при включении системы EV (Electric 
Vehicle) и разрешает управлять 
автомобилем.

Индикатор READY будет отключен 
в следующих условиях:

.Некоторая неисправность системы EV 
(Electric Vehicle).
. Индикатор READY для управления 
выключается непосредственно перед тем, 
как полностью разрядится литий-ионный 
аккумулятор. Если литий-ионная батарея 
полностью разрядится, автомобиль 
должен быть заряжен, чтобы его 
приводили в движение. 

С           Световой индикатор 
безопасности
Этот индикатор мигает, когда 
переключатель питания находится в 
положении ACC, OFF или LOCK. Эта 
функция указывает, что система 
безопасности, оборудованная на 
автомобиле, работает.
Если система безопасности работает 
неправильно, этот индикатор горит.\
\
.
Индикаторы поворота / опасности
Этот индикатор мигает, когда рычаг 

указателя поворота или аварийка
включены.



             Индикатор динамического 
управления автомобилем (VDC)
Этот индикатор загорается, когда 
переключатель динамического управления 
автомобилем (VDC) отключен. Это означает, 
что система VDC не работает. См. «Система 
динамического управления автомобилем 
(VDC)» в разделе «5. Запуск и вождение “.
ЗВУКОВЫЕ НАПОМИНАЛКИ
Ключ
Звуковой сигнал будет звучать, если боковая 
дверь водителя будет открыта, когда 
выключатель питания будет переведен в 
положение ON или ACC.
Убедитесь, что выключатель питания 
переведен в положение «ВЫКЛ», и при 
выходе из автомобиля возьмите с собой 
интеллектуальный ключ.
Свет
 Звуковой сигнал будет звучать, когда дверь 
водителя будет открыта а переключатель 
света, во включеном положении,   

положении ACC, OFF или LOCK. Выключите 
свет, когда вы покидаете автомобиль.

or

Предупреждение о износе тормозных
колодок

На дисковых тормозных колодках 
имеются звуковые предупреждения о 
износе. Когда тормозная колодка 
нуждается в замене, она будет 
издавать высокий звук соскабливания, 
когда автомобиль находится в 
движении. Этот звук соскабливания 
(писк) происходит только тогда, когда 
нажата педаль тормоза. После более 
сильного износа тормозной колодки 
звук всегда будет слышен, даже если 
педаль тормоза не нажата. 
Проверяйте тормоза как можно 
скорее, если звучит предупреждающий 
звук.

Электрический стояночный тормоз
Электрический сигнал блокировки 

стояночного тормоза будет звучать в 
следующих условиях:

. Электрический стояночный тормоз будет 
звучать, если автомобиль приводится 
в движение более чем  (3 км / ч) при 
включенном электрическом 
стояночном тормозе без крепления 
ремня безопасности. Остановите 
автомобиль и отпустите электрический 
стояночный тормоз.

. Когда электрический выключатель 
стояночного тормоза тянут или 
нажимают во время движения.

Когда электрический стояночный тормоз 
прикладывается, и транспортное средство 
движется назад или вперед, звук будет 
звучать.

Звуковой сигнал ремня безопасности

Сигнальный звуковой сигнал ремня 
безопасности будет звучать около 6 секунд, 
если ремень безопасности водителя не будет 
надежно закреплен.

12-вольтовый аккумулятор сигнальный
звонок

Срабатывает звуковой сигнал, когда на дисплее 
с матричной матрицей отображается 
предупреждающее сообщение на нижнем 
дисплее.

Когда раздастся звуковой сигнал, немедленно 
остановите автомобиль в безопасном месте и 
нажмите переключатель положения P на 
рычаге селектора и поставте на стояночный 
тормоз. 12-вольтовая сигнальная лампа 
зарядки аккумулятора выключается на нижнем 
дисплее, и звуковой сигнал останавливается 
при включении стояночного тормоза, или 
транспортное средство помещается в 
положение P (Park).

Электрическая система контроля системы
управления 

Если выполнена неправильная операция сдвига
джойстика автомата, По соображениям 
безопасности звучит звуковой сигнал в 
зависимости от условий, операция будет 
отменена или позиция сдвига
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переключится на позицию N.
Для получения дополнительной информации 
см. «Вождение автомобиля» в разделе «5. 
Запуск и вождение “.
Звуковой сигнал с переключателем
питания (если он установлен)
Звуковой сигнал напоминания о 
включении питания будет звучать, когда 
дверь водителя будет открыта, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON или READY. Вставьте 
выключатель питания в положение OFF.

Информацию о работе 
интеллектуального ключа и другие 
предупреждения и информацию.
Подробнее о одометре см. «Одометр 
одометра / двойного одометра» ранее 
в этом разделе.
Подробнее о круиз-контроле см. 
«Круиз-контроль» в разделе «5. Запуск 
и вождение “.

               ТОЧКА МАТРИЦЫ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

Точечно-матричный 
жидкокристаллический дисплей 1
расположен на нижнем дисплее и 
отображает информацию, связанную с 
зарядкой, среднем потреблении
электроэнергии / мгновенном
потреблении электроэнергии, средней
скорости автомобиля, дальности
вождения / времени движения 
(прошедшее время), индикатор 
положения джойстика, круиз-контроль , 
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1. ГОТОВ индикатор работы привода
Этот индикатор появляется, когда 
автомобиль находится в
P (Парк). Этот индикатор означает, что 
система EV (Electric Vehicle) запущена при 
нажатии на выключатель питания при 
нажатой  педали тормоза.
2. Ключ не обнаружен
Это предупреждение появляется в любом 
из следующих условий.
 - В автомобиле нет ключа:
Это предупреждение появляется, когда 
дверь закрыта с помощью 
Интеллектуального ключа, оставленного 
снаружи автомобиля, и выключателя 
питания в положении ACC или ON. 
Убедитесь, что интеллектуальный ключ 
находится внутри автомобиля.
 - Незарегистрированный интеллектуальный 
ключ:
Это предупреждение появляется, когда 
переключатель питания помещается в 
положение ON, ACC или READY в 
положение привода, а интеллектуальный 
ключ не может быть распознан системой.  
Используйте Интеллектуальный ключ, 
который был зарегистрирован.

См. «Интеллектуальная система ключей» 

в разделе «3. Предварительные проверки 

и настройки “для более подробной 

информации.

3. Индикатор разрядки аккумулятора
интеллектуального ключа
Этот индикатор появляется, когда батарейка
интеллектуального ключа
 разряжается.
Если этот индикатор появляется, замените 
аккумулятор на новый. (См. «Замена 
аккумулятора Intelligent Key» в разделе «8. 
Обслуживание и сделай сам»).
4. Работа системы EV для сброса
индикатора системы Intelligent Key
Этот индикатор появляется, когда батарейка
интеллектуального ключа
разряжается и когда интеллектуальная 
система ключа и транспортного средства не 
общаются нормально.
Если этот индикатор появляется, 
прикоснитесь к выключателю питания с 
помощью интеллектуальной кнопки, 
одновременно нажимая педаль тормоза. 
(См. «Разряд аккумулятора с 
интеллектуальным ключом» в разделе «5. 
Запуск и вождение»).
5. Предупреждение о открытии двери /
заднего люка (выключатель питания 
находится в положении ON) Это 
предупреждение появляется, если какая-
либо из дверей  открыта или не закрыта
надежно. Значок транспортного средства 
указывает, какая дверь открыта на дисплее. 
Убедитесь, что все двери закрыты.

Это предупреждение также появляется 
являясь предупреждением о сдвиге «P», 
когда джойстик сдвинут в положении
отличном от положения P (Park). См. «27. 
SHIFT “P” предупреждение “далее в этом 
разделе.
6. Предупреждение системы Intelligent
Key
Это предупреждение появляется, если в 
системе интеллектуального ключа есть 
неисправность.
Если это предупреждение появляется, 
когда положение выключателя питания 
находится в положении ON, 
переключатель питания не может быть 
переключен в положение READY. Если 
это предупреждение появляется, когда 
переключатель питания находится в 
положении готовности обратитесь к дилеру 
LISF, сертифицированному NISSAN.
7. Предупреждение водителя
Это предупреждение появляется, когда 
достигнуто ранее установленное время 
разрыва связи. Вы можете установить 
время в течение 6 часов в меню настроек. 
(См. «Путевой компьютер» далее в этом 
разделе.)
8. Низкая температура наружного воздуха
Температура наружного воздуха 
отображается в F или C в диапазоне от 
-20F до 140F (от -30C до 60C).



Режим наружной температуры воздуха 
включает в себя функцию предупреждения о 
низкой температуре. Если температура 
наружного воздуха ниже 37F (3C), 
предупреждение отображается на экране.
Датчик наружной температуры расположен 
на передней стороне автомобиля. На датчик 
могут влиять дороги, направления ветра и 
другие условия вождения. Дисплей может 
отличаться от фактической наружной 
температуры или температуры, отображаемой 
на разных знаках рекламных щитов.
9. Предупреждение о низкой температуре
омывателя (для Канады)
Это предупреждение появляется, когда 
жидкость в бачке омывателя находится на 
низком уровне. При необходимости добавьте 
промывочную жидкость. (См. «Жидкость 
омывателя окон» в разделе «8. Обслуживание 
и сделай сам»).
10. Световое напоминание
Это предупреждение появляется, когда 
выключатель питания повернут в положение 
«ВЫКЛ», но переключатель фар по-прежнему 
включен. Выключите  фары.
11. Индикатор включения
Этот индикатор появляется при подключении 
зарядного разъема.
Если зарядный разъем подключен к 
транспортному средству, переключатель 
питания не может быть установлен в положение 
READY .

12. Предупреждение о подключеном
зарядном устройстве
Это предупреждение появляется, когда 
выключатель питания в положении ACC 
или ON, и если переключатель питания 
переместится в положение READY с 
нажатой педалью тормоза, а зарядный 
разъем вставлен в автомобиль. Снимите 
зарядный разъем.
13.Предупреждение системы
управления электр переключением
Это сообщение появляется, если есть 
неисправна система управления 
электрическим переключением, когда 
стояночный тормоз не применяется, даже 
после того, как автомобиль был 
припаркован. Также загорается главный 
предупреждающий индикатор (красный), и 
звучит звуковой сигнал.
Применить стояночный тормоз. 
Сообщение на матричном дисплее 
выключится, и звуковой сигнал 
остановится. 
14. Предупреждение системы
управления переключением (T/M)
Это предупреждение появляется, если 
есть неисправность в системе управления 
переключением, но работа электрического 
управления переключением все еще 
возможна. Загорается главный 
предупреждающий (желтый) света

И звучит звуковой сигнал. Когда это 
произойдет, проверьте индикатор 
положения рычага переключения 
передач, чтобы убедиться, что смещение 
выполнено правильно. 
15. Предупреждение о положении 
рычага (джойстика)
Это предупреждение появляется, если 
система не может определить позицию 
рычага. Убедитесь, что автомобиль 
находится в правильном положении.
Также загорается главный 
предупреждающий индикатор (красный), и 
звучит звуковой сигнал. Проверьте 
положение трансмиссии автомобиля.
16. Предупреждение о низком заряде
батареи Li-ion батареи
Этот индикатор появляется, когда литий-
ионная батарея разряжается. Также 
загорается сигнальная лампочка с низким 
уровнем заряда аккумулятора и основная 
сигнальная лампа (желтый). Заряжайте 
литий-ионную батарею как можно скорее. 
Символ [i] отображается на 
жидкокристаллическом дисплее с 
точечной матрицей, это указывает на то, 
что на навигационном дисплее доступна 
дополнительная информация. Проверьте 
навигационную панель для получения 
дополнительной информации и 
инструкций.
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17. Предупреждение об ограничении 
мощности

Этот дисплей появляется, когда литий-
ионная батарея становится слишком 
низкой для перемещения транспортного 
средства или если есть какая-либо 
причина для ограничения тяговой 
мощности (батарея Liion низкая или 
высокая температура и т. Д.). 
Загорается индикатор ограничения 
мощности и основная сигнальная лампа 
(желтый). Символ [i] отображается на 
жидкокристаллическом дисплее с 
точечной матрицей, это указывает на то, 
что на навигационном дисплее доступна 
дополнительная информация. 
Проверьте навигационную панель для 
получения дополнительной информации 
и инструкций.

18. Нажмата педаль тормоза
Это предупреждение появляется в 

следующих условиях:
Когда электрический стояночный тормоз 

нажат, и транспортное средство 
начинает двигаться.

19. Предупреждение о блокировке
стояночного тормоза.

Это предупреждение появляется в 
следующих условиях:

, Когда скорость автомобиля выше (3 км / 
ч), а электрический стояночный тормоз

применяется.

. Когда педаль акселератора нажата, 
и транспортное средство начинает 
двигаться при включенном стояночном 
тормозе, а ремень безопасности 
водителя не зафиксирован.

20. Неисправность стояночного 
тормоза

Это сообщение появляется, если есть 
неисправность в электрической
системе стояночного тормоза. 
Обратитесь к дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, для 
ремонта как можно скорее.

21. Предупреждение о перегреве
стояночного тормоза

Это предупреждение появляется, 
когда тормоза перегреты после того, 
как они были применены и 
использованы повторно в течение 
короткого периода времени. 
Подождите некоторое время, прежде 
чем снова включить электрический 
стояночный тормоз. Это не указывает 
на неисправность. Пока отображается 
это предупреждение, стояночный 
тормоз может быть освобожден, но не 
может быть применен. Снова 
включите электрический стояночный 
тормоз примерно через 1 минуту.

22. Предупреждение преобразователя 
постоянного / постоянного тока
Это предупреждение появляется, если 
система преобразователя постоянного тока 
не работает должным образом. Загорается 
12-вольтовый аккумулятор (красный), а 
также загорается главный предупреждающий 
индикатор. Остановите автомобиль в 
надежном месте и обратитесь к 
сертифицированному NISSAN дилеру LEAF.
23. Включите предупреждение стояночного 
тормоза
Это предупреждение появляется, если 
система преобразователя постоянного тока не 
работает должным образом после сообщения 
«Остановить автомобиль» выше. Если это 
предупреждение появляется на дисплее, 
остановите автомобиль в безопасном месте 
и нажмите переключатель положения P на 
рычаге селектора. При включении 
стояночного тормоза дисплей выключается. 
24. Проверка давления в шинах
Это предупреждение появляется, когда 
загорается сигнальная лампа низкого 
давления в шинах в расходомере и 
определяется низкое давление в шинах. 
Если это предупреждение появляется, 
остановите автомобиль и отрегулируйте 
давление в шинах до рекомендуемого 
давления в шинах, указанного на этикетке с 
информацией о шинах и нагрузке.



25. Индикатор круиз-контроля. Индикатор 
главного выключателя
Этот индикатор отображается при нажатии 
на главный выключатель круиз-контроля. 
Когда главный выключатель снова нажать, 
индикатор исчезнет. Когда отображается 
индикатор главного выключателя круиз-
контроля, система круиз-контроля работает.
Индикатор переключения круиз-контроля:
Этот индикатор отображается, когда 
скорость автомобиля регулируется системой 
круиз-контроля. Если индикатор мигает, 
когда переключатель питания находится в 
состоянии готовности, это может указывать 
на то, что система круиз-контроля 
работает неправильно. Проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF.
26. Индикатор положения рычага

 Показывает положение 

автомобиля, когда

переключатель питания 

находится в положении ON или 

READY. Для получения 

дополнительной информации 

см. «Вождение автомобиля» в 

разделе «5. Запуск и вождение 

“этого руководства.

27. Предупреждение SHIFT «P» (если 
оно установлено)

Это предупреждение 

появляется поочередно с 

предупреждением о открытии 

двери, когда дверь водителя 

открывается с позицией сдвига

рычага в любом положении, 

отличном от положения P 

(Park). См. «5. Предупреждение 

о открытии двери / заднего 

люка (переключатель питания 

находится в положении ON) 

“ранее в этом разделе. Если 

появится это предупреждение, 

нажмите переключатель 

положения P и поместите его в 

положение P (Park).

БОРТОВОЙ COMPUTER

Переключатели бортового 
компьютера расположены с правой
стороны панели  приборов. Для 
работы бортового компьютера 
нажмите на переключатели
*A
*B

Когда выключатель питания переводится в 

положение ВКЛ, режимы бортового  компьютера 

могут быть выбраны
switch *A .

Каждый раз, 

switch *
при нажатии А режим 

изменяется следующим образом: Время зарядки 
? Ергоэкономика ? Средняя скорость ? Время 
пробега и прошедшее время? Настройка
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? Предупреждение

1. Время зарядки
Отображает расчетное время для полного 
заряда Li-ion (80% или 100%).
Время, необходимое для зарядки литий-
ионных батарей, основано на:

. Наружная температура

.  температура батареи

. Свободная электроэнергия, подаваемая 

на зарядное устройство

ЗАМЕТКА:

. Сразу после завершения зарядки время 

зарядки будет отображаться как «----».

. Оценочное время зарядки перестает 

обновляться, если кондиционер включен, а 

литий-ионная батарея заряжается. 

Расчетное время зарядки обновляется 

примерно через 15 минут после 

выключения кондиционера.

2. Энергоэкономика

Среднее энергопотребление

Средний режим экономии 
энергии показывает среднюю экономию 
энергии с момента последнего сброса.
Сброс средней экономии энергии 
осуществляется путем нажатия и 
удерживания более 1 секунды.

switch *B for

(Средняя скорость  сбрасывается 
одновременно).



Мгновенная экономия энергии:

Режим мгновенной экономии энергии 
показывает мгновенную экономию энергии 
с помощью движущейся гистограммы.

Когда регенерированная энергия хранится 
в литий-ионной батарее во время 
движения, дисплей мгновенной экономии 
энергии покажет максимальное значение.
Затем максимальное значение будет 
отображаться до тех пор, пока не будет 
потреблена регенерированная мощность.

3. Средняя скорость

Средний режим скорости показывает 
среднюю скорость автомобиля ( км / ч) с 
момента последнего сброса. Средняя 
скорость (км / ч) может быть сброшена,
нажав B более 1 секунды.

Дисплей обновляется каждые 30 секунд. В 
течение первых 30 секунд после сброса на 
дисплее отображается «----».

4. Расстояние вождения и прошедшее

время. Расстояние вождения:

Режим дальности движения показывает 

общее расстояние (мили или км), которое 

автомобиль приводил в движение с момента 

последнего сброса. Расстояние можно 

сбрасывать, нажимая кнопку B более 1

секунды. (Истекшее время также 

сбрасывается одновременно.)

Пройденное время:

В истекшем временном режиме отображается 

время с момента последнего сброса.

Отображаемое время может быть сброшено B

более 1 секунды. (Одновременно 

сбрасывается дистанция движения.)

5. Settings (Настройки)
Во время вождения невозможно получить 
доступ к настройкам.

Сообщение, «параметры могут быть 

доступны только при неподвижном», также 

отображается на жидкокристаллическом 

дисплее с точечной матрицей.

switch *A and switch *B are
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Используется в режиме настроек

Нажмите кнопку *B для прокрутки меню
.

Нажмите кнопку *A выбора меню

Пропуск:

Нажмите кнопку*A Для перехода в 
режим проверки предупреждений.

Нажмите кнопку *B выбор другого меню

Clock (Часы):
В этом меню можно настроить часы.
.Back
Выберите это подменю, или
вернитесь к начальной странице 

Установка времени
Отрегулируйте время (час и минуту) 
часов.
.24 / 12Hr (24 часа или 12 часов)
Выберите либо 24-часовой дисплей 
часов, либо 12-часовой дисплей.
MineLeriance (Обслуживание)
В меню технического обслуживания 
имеется 5 подменю.
.Back
Выберите это подменю, или
вернитесь к начальной странице 

.
Шины
Выберите это подменю, чтобы установить или 
сбросить расстояние до замены шин.

.
Другое -1, -2 and -3
Выберите это подменю, чтобы установить или 
сбросить расстояние до замены / обслуживания
предметов. Можно контролировать до трех 
других элементов. При необходимости 
установите другие элементы.

Alarms (Сигнализация)

Меню аварийных сигналов можно настроить 
для уведомления следующих элементов. В 
меню аварийных сигналов имеется 3 подменю.

.Back
Выберите это подменю, или вернитесь к 
начальной странице

Driver Alert (Предупреждение водителя)

Выберите это подменю, чтобы установить 
период предупреждения водителя.

Outside temp (Наружняя температура)

Выберите это подменю, чтобы отображать

Наружнюю температуру (Вкл. Или Выкл.).

Units (Единицы)

Отображаемые единицы могут быть установлены 
для следующих элементов .

Units:

Units displayed can be set for the following items
on this menu.

. Back
 выберете это подменю, или вернитесь к 

начальной странице 
. Temperature (Температура)

. Speed (Скорость)
Language: (Языки)
Выберите это подменю для выбора
отображаемого языка.

Чтобы вернуться на верхнюю страницу 
режима настроек, выберите («НАЗАД»)
“BACK”.

Effects: (Эффекты)

Звук запуска мотора можно выбрать или 
отключить в этом меню.

5 подменю эффектов.

 Воспроизводится выбранный звук.

.
Back
Выберите это подменю, чтобы 
вернуться к началу настроек.

. Sound 1

. Sound 2

. Sound 3

. Off



Factory settings: (Заводские настройки)

Выберите это меню, чтобы сбросить все 
значения до заводских настроек по 
умолчанию, за исключением параметров 
одометра.
ЗАМЕТКА
При возврате к заводским настройкам
все предыдущие настройки 
восстанавливаются по умолчанию.
Чтобы вернуться на верхнюю страницу 
режима настроек, выберите «НАЗАД».

6. Warning check (Проверка)
Skip: (Пропустить)

Нажмите кнопку *A Для перехода к 
отображению расчетного времени заряда.

Нажмите кнопку*B Для выбора другого меню.

Detail: (Подробности)
Этот элемент доступен только при 
отображении предупреждения.

Выберите это меню, чтобы просмотреть сведения о предупреждениях.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ДИСПЛЕЯХ
Предупреждение о низком заряде 
батареи,когда сигнальная лампа низкого 
заряда батареи горит и

загорится главный предупреждающий 

индикатор (желтый), система отобразит 

сообщение на экране навигации, которое 

предупреждает водителя о низком 

уровне заряда батареи Li-ion.
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1. Уведомление отображается в верхней 
левой части экрана. Нажмите 
[Показать], чтобы отобразить экран с 
подробной информацией.

2. Система отображает сообщения и 
объявляет содержимое сообщения, 
чтобы предупредить, что уровень 
заряда батареи Li-ion низкий. 
Проверьте сообщение, отображаемое 
на экране. Нажмите [Nearby Charging
Station] чтобы найти все зарядные 
станции, расположенные вокруг 
текущего положения автомобиля.

3. Нажмите [BACK] или нажмите кнопку
MAP  чтобы вернуться к экрану 
местоположения автомобиля.

ЗАМЕТКА:
. Предупреждение о низком заряде

батареи можно отключить. См.
Руководство пользователя системы
навигации LEAF.

. Когда уровень заряда батареи низкий, 
система автоматически получает
информацию о зарядной станции.

Предупреждение о ограниченной мощности
Когда уровень заряда аккумулятора Li-ion 
чрезвычайно низкий или батарея Li-ion не 
работает, индикатор     и предупредительный
желтый сигнал Подсвечивается в 

счетчике, и система отображает сообщение 
на экране навигации, чтобы сообщить 
водителю, что выходная мощность 
ограничена.



1. Уведомление отображается в верхней 
левой части экрана. Нажмите [Show]
чтобы отобразить экран с подробной 
информацией.

2. Система отображает экран сообщения 
и объявляет содержимое сообщения, 
чтобы предупредить, что выходная 
мощность ограничена, и сообщить 
драйверу о причине этого события и 
о том, какое действие необходимо 
предпринять.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Индикатор замены шин

Этот индикатор появляется, когда заказчик 
устанавливает расстояние для замены шин. 
Вы можете установить или сбросить 
расстояние для замены шин. (См. «Путевой 
компьютер» ранее в этом разделе.)
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WARNING

Индикатор замены шин не заменяет 
регулярные проверки шин, включая 
проверки давления в шинах. См. 
«Изменение колес и шин» в разделе 
«8. Обслуживание и сделай сам ». 
Многие факторы, включая инфляцию 
шин, выравнивание, привычки 
вождения и дорожные условия, влияют 
на износ шин и когда шины следует 
заменить. Установка индикатора 
замены шин на определенное 
расстояние не означает, что ваши 
шины будут длиться так долго. 
Используйте индикатор замены шин 
только в качестве руководства и всегда 
выполняйте регулярные проверки шин. 
Несоблюдение регулярных проверок 
шин, в том числе проверка давления 
в шинах, может привести к отказу 
шины. Может произойти серьезное 
повреждение транспортного средства 
и может привести к столкновению, 
что может привести к серьезным 
травмам или смерти.

2. 3. 4. Индикатор «Другой»
Эти индикаторы появляются, когда 
заказчик устанавливает расстояние для 
проверки или замены элементов 
обслуживания, отличных от шин. Другие 
элементы обслуживания могут включать 
такие вещи, как вращение шины. Вы 
можете установить или сбросить 
расстояние для проверки или замены 
элементов. (См. «Путевой компьютер» 
ранее в этом разделе.) О плановых 
пунктах обслуживания и интервалах см. 
Руководство по обслуживанию и 
обслуживанию NISSAN.

ИНДИКАТОР ДЛЯ ТАЙМЕРА
Когда выключатель питания выключен, этот 
дисплей отображается в течение 10 секунд. Если

switch *A
Нажатие в течение 10 секунд, дисплей может 
быть выбран, и каждый дисплей информации о 
настройке может быть подтвержден.



1. Состояние настройки таймера
(зарядка и климат Ctrl).
Можно проверить состояние установки 
таймера (ВКЛ или ВЫКЛ) заряда и климат-
контроля.
2. Подтверждение установки таймера
зарядки
Начальные часы зарядного таймера, 
минуты и
Дней для следующего установленного 
времени зарядки.
3. Время зарядки
Отображает расчетное время зарядки 
литий-ионной батареи на выбранный 
пользователем уровень заряда (80% или 
100%).
4. Климат Сtrl. Подтверждение
установки таймера
Установленное время для окончания 
часов и дней

Климат Ctrl. Отображается таймер.

В вашем автомобиле есть два типа систем 
безопасности, а именно:
, Система безопасности автомобиля
, Система иммобилайзера автомобиля NISSAN
Статус безопасности отображает защитный
индикатор.
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Система безопасности автомобиля 
обеспечивает визуальные и звуковые сигналы 
тревоги, если кто-то открывает двери, когда 
система включена. Однако это не система 
обнаружения движения, которая активируется 
при движении транспортного средства или 
при возникновении вибрации.

Система помогает предотвратить кражу 
автомобиля, но не может предотвратить 
ее, а также не может предотвратить кражу 
внутренних или внешних компонентов 
автомобиля во всех ситуациях. Всегда 
защищайте свой автомобиль, даже если 
оставляете на короткий период. Никогда 
не оставляйте свои ключи в автомобиле 
и всегда блокируйте его, когда он 
остается без присмотра. Помните о своем 
окружении и припаркуйтесь в безопасных, 
хорошо освещенных местах, когда это 
возможно.
Многие устройства, предлагающие 
дополнительную защиту, такие как 
блокировки компонентов, 
идентификационные маркеры и системы 
слежения, доступны в магазинах авто 
снабжения и специализированных 
магазинах. Ваш сертифицированный NIS-
SAN дилер LEAF также может предложить 
такое оборудование. Проконсультируйтесь 
с вашей страховой компанией, чтобы 
узнать, имеете ли вы право на скидки при 
улучшении защиты от краж.
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Как включить систему безопасности 
автомобиля

1. Закройте все окна.
Система может быть включена, даже если 

окна открыты.
2. Установите выключатель питания в 

положение LOCK или OFF и выньте из 
автомобиля интеллектуальный ключ.

3. Закройте все двери. Заблокируйте 

все двери. Двери можно запирать::
. LOCK

4. Подтвердите, что загорается индикатор 
безопасности. Индикатор безопасности 
остается включенным около 30 секунд. 
Система безопасности автомобиля 
теперь предварительно вооружена. 
Примерно через 30 секунд система 
безопасности автомобиля автоматически 
переключится на охранную фазу. 
Световой индикатор начинает мигать 
один раз каждые приблизительно 3 
секунды. Если в течение этого 30-
секундного периода времени перед 
блокировкой дверь открыта или 
выключатель питания находится в 
положении ACC или ON, система не 
установится.

Даже когда водитель и / или пассажиры 
находятся в автомобиле, система 
активируется, когда все двери 
заблокированы, а выключатель питания 
находится в положении «ВЫКЛ». При 
установке переключателя питания в 
положение ACC или ON система будет 
отпущена.

Активация системы безопасности 
автомобиля

Система безопасности автомобиля выдаст 
следующий сигнал:
, Фары мигают, и звуковой сигнал звучит 
прерывисто.

. Сигнал тревоги 
автоматически отключается примерно 
через 50 секунд. Тем не менее, сигнал 
тревоги активируется, если автомобиль 
снова атакован.
    Сигнал тревоги активируется:
- Замыкание двери без использования 
интеллектуального ключа,  (Даже если 
дверь открыта, срабатывает сигнализация).
Как остановить активированный сигнал
тревоги
Тревога остановится, когда дверь

разблокирована, нажав кнопку UNLOCK

 на 
интеллектуальном ключе, переключателе 
запроса дверной ручки или с использованием 
механического ключа или когда 
выключатель питания находится в положении 
ACC или ON. Если система не работает, как 
описано выше, проверьте ее с помощью 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF. 
Система иммобилайзера транспортных 
средств NISSAN не будет активированна если 
переключатель питания установлен в READY. 
Если выключатель питания не может поместить 
автомобиль в положение READY с помощью 
зарегистрированного ключа, это может быть 
вызвано помехами, вызванными другим 
зарегистрированным ключом, автоматическим 
платным дорожным устройством или 



автоматическим платежным устройством 
на брелках. Перезапустите систему EV, 
используя следующую процедуру:

1.Установите выключатель питания в 
положение ON примерно на 5 секунд.

2. Установите выключатель питания в 
положение «ВЫКЛ» и подождите около 
10 секунд.

3. Повторите шаги 1 и 2 снова.

4. Установите выключатель питания в 
положение READY, удерживая 
устройство (которое может вызвать 
помехи) отдельно от 
зарегистрированного ключа.

Если эта процедура позволяет 
переключателю питания работать в режиме 
READY, NISSAN рекомендует размещать 
зарегистрированный ключ на отдельном 
брелке, чтобы избежать помех от других 
устройств.

Световой индикатор безопасности
Индикатор безопасности находится на 
панели счетчика. Он указывает состояние 
системы иммобилайзера автомобиля NIS-
SAN.

Свет мигает после того, как выключатель 
питания находился в положении ACC или 
OFF. Эта функция указывает, что системы 
безопасности, оборудованные на 
автомобиле, работают.

Если система противоугонной системы 
автомобиля NISSAN работает неправильно, 
этот индикатор остается включенным, 
когда выключатель питания находится в 
положении ON.

Если свет по-прежнему остается 
включенным и / или выключатель питания 
не может быть установлен в положение 
READY на место, см. NISSAN
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Сертифицированного дилера LEAF для 
обслуживания системы иммобилайзера 
автомобиля NISSAN как можно скорее. 
Пожалуйста, принесите все 
зарегистрированные ключи, которые у вас 
есть при посещении сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF для обслуживания.

WARNING

При температурах замерзания моющий 
раствор  может замерзнуть на лобовом 
стекле и затмить ваше видение, 
которое может привести к несчастному 
случаю. Перед тем, как вытереть 
лобовое стекло, промойте лобовое 
стекло с помощью дефростера.

CAUTION

. Не используйте щетки непрерывно 
более 30 секунд.

. Не используйте щетки если 
резервуар для воды пуст.

.Не заполняйте резервуар омывателя 
с помощью концентратов 
способных нарушить прочность 
омывателя. Некоторые 
концентраты для омывателей на 
основе спирта  могут постоянно 
окрашивать решетку, если они 
разливаются по ней.
. Предварительно перемешайте 

концентраты жидких омывателей с 
водой до рекомендованных 

производителем уровней, прежде чем 
заливать жидкость в омыватель окна

Не используйте резервуар для 
омывателя окон, чтобы смешивать 
концентрат  и воду.

Если работа стеклоочистителя прерывается 
снегом или льдом, стеклоочиститель 
может перестать двигаться, чтобы 
защитить двигатель. Если это произойдет, 
поверните переключатель стеклоочистителя 
в положение «ВЫКЛ» и удалите снег или 
лед, который находится на и вокруг рычагов 
стеклоочистителя. Примерно через 1 минуту 
включите переключатель, чтобы включить 
стеклоочиститель.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОКОННЫХ
ЩЕТОК И МОЙКИ



Стеклоочиститель и омыватель ветрового 
стекла работают, когда выключатель 
питания находится в положении ON.
Нажмите рычаг вниз, чтобы включить 
стеклоочиститель со следующей скоростью:

*1 - прерывистая работа регулируется
поворотом ручки в направлении*A (Медленнее)
or *B (Быстрее).

*2 Low — низкая скорость очистки

*3 High — быстрая скорость очистки

*
4 MIST — Одна операция  стеклоочистителя
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМАЗКИ

потяните рычаг в направлении задней 
части автомобиля *5 Пока на лобовом 
стекле не будет требуемое количество 
омывающей жидкости.

Стеклоочиститель будет автоматически 
работать несколько раз. WARNING

При температурах замерзания раствор  
может замерзать на заднем стекле и 
затенять ваше зрение. Перед тем, как 
вымыть заднее стекло, подогревайте 
заднее стекло с помощью дефростера.

CAUTION

. Не используйте шайбу непрерывно 
более 30 секунд.

. Не используйте шайбу, если резервуар-
резервуар пуст.

.Не заполняйте резервуар с омывателем 
омывателя с помощью концентратов 
жидкой фазы омывателя при полной 
прочности. Некоторые концентраты 
жидких омывателей на основе спирта на 
основе спирта могут постоянно 
окрашивать решетку, если они 
разливаются при заполнении резервуара 
резервуара омывателя окна.
. Предварительно смешивайте жидкие 

концентраты с водой до рекомендованных 
производителем уровней, прежде чем 

заливать жидкость в резервуар резервуара 
омывателя окна. Не используйте

РЕЖИМ МОЙКИ ЗАДНЕГО
ОКНА
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резервуара для омывателя для 
смешивания концентрата 
промывочной жидкости и воды.

Если работа стеклоочистителя 
прерывается снегом и т. Д., 
Стеклоочиститель может перестать 
двигаться, чтобы защитить двигатель. В 
этом случае поверните переключатель 
стеклоочистителя в положение «ВЫКЛ» 
и удалите снег и т. Д. Вокруг и вокруг 
рычагов стеклоочистителя. Примерно 
через 1 минуту снова включите 
переключатель, чтобы включить 
стеклоочиститель.

Стеклоочиститель заднего стекла  работает, 
когда выключатель питания находится в 
положении ON.
Поверните переключатель по часовой 
стрелке из положения «ВЫКЛ», чтобы 
включить стеклоочиститель.
1 Intermittent (INT) — Прерывистая 

работа (не регулируемая)

*2 Low (ON) — работа с низкой скоростью 

Нажмите переключатель вперед 3 *
Затем стеклоочиститель также будет 

работать несколько раз.

Для оттаивания / размораживания заднего 
стекла и наружных зеркал (если они есть) 
установите выключатель питания в 
положение ON и нажмите переключательt
1*
Нажмите выключатель еще раз, 2 чтобы 
выключить антиобледенитель.
Он автоматически отключится примерно 
через 15 минут.

CAUTION

При чистке внутренней стороны заднего 
стекла будьте осторожны, чтобы не 
поцарапать или повредить противотуманные 
фары заднего стекла.

Заднее окно и включение
обогрева заднего окна



Выключатель яркости инструмента может 
работать, когда выключатель питания находится 
в положении ON. Когда переключатель работает, 
жидкокристаллический дисплей с точечной 
матрицей переключается в режим регулировки 
яркости.
Нажмите переключатель 1, чтобы отобразить меню 
настройки управления яркостью на матричном 
жидкокристаллическом дисплее.

Нажмите 1, чтобы переместить 
панель на + сторону. Если полоска достигает 
максимальной яркости, раздастся звуковой 
сигнал. Если кнопка 1 снова нажимается, когда 
яркость находится в максимальной настройке, 
индикаторы прибора гаснут.

Нажмите   *1 снова появляются, 
индикаторы приборов изменяясь до самой 
низкой настройки яркости.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР
Осветительные приборы

*1 Поверните в позицию:

Загорятся габариты, противотуманные фары 

и подсветка заднего номера
*2 Поверните в позиц:

Загорятся фары и все остальные огни

Будут продолжать гореть.
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Система Autolight (если она
оборудована)
Система автосвета позволяет настроить фары,
чтобы они включались и выключались
автоматически.

Чтобы установить систему автозапуска:

1. Убедитесь, что переключатель фар 
находится в положении AUTO * 1.

2. Установите выключатель питания в 
положение ON.

3. Система автозапуска автоматически 
включает и выключает фары.

Чтобы выключить систему автозапуска,
включите переключатель в положение OFF,

Система автозапуска может автоматически 
включать фары, когда темно, и выключить

or

фары, когда светло.
Для моделей США: фары будут 
автоматически включаться в сумерках или 
в дождливую погоду (когда 
стеклоочиститель работает непрерывно).
Если выключатель питания находится в 
положении «ВЫКЛ», и одна из дверей 
открывается, и это условие продолжается, 
фары остаются включенными в течение 5 
минут.
Автоматическая задержка отключения 
фар:
Вы можете держать фары включенными в 
течение 180 секунд после того, как вы 
нажмете выключатель питания в 
положение OFF и откройте любую дверь, 
затем закройте все двери.
Вы можете отрегулировать период 
задержки автоматического отключения 
фар от 0 секунд (OFF) до 180 секунд. 
Заводская настройка по умолчанию - 45 
секунд.
Для настройки задержки выключения 
передних фар см. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF.

Не помещайте ничего поверх 
фотодатчика * 1, 
расположенного в верхней части 
приборной панели. Фотодатчик 
управляет устройством автосвета; 
Если он закрыт, фотодатчик 
реагирует так, как будто бы темно, 
и загорятся фары.



Выбор фары дальнего света
*1 Чтобы выбрать ближний свет, установите рычаг 

в нейтральное положение, как на рисунке.

*2 Чтобы выбрать дальний свет, нажмите рычаг 

вперед. На экране появит         ся изображение.

*3 Что бы временно включить дальний свет 
потяните рычаг на себя. Когда вы отпустите 
рычаг, он автоматически вернется в 
нейтральное положение 1.

Аккумуляторная система

Когда переключатель фар находится в or
положении ON, индикаторы 

автоматически выключаются через 5 
минут после того, как выключатель 
питания был помещен в положение 
OFF.

После того, как индикаторы 
автоматически погаснут, индикаторы 
загорятся, когда если выключатель 
питания перевести в положение ON.

CAUTION

. Когда вы снова включаете 
переключатель фар после того, как 
свет автоматически погаснет, 
индикаторы не будут автоматически 
выключаться. Обязательно поверните 
выключатель света в положение 
«ВЫКЛ», когда вы покидаете 
автомобиль в течение длительного 
времени, иначе батарея будет 
разряжена.

. Не оставляйте выключатель света 
включенным, когда выключатель 
питания находится в положении OFF, 
ACC или ON в течение 
продолжительного периода времени, 
даже если фары автоматически 
выключаются.

Система дневного света (для Канады)

Дневные ходовые огни автоматически 

загораются, когда выключатель питания 

находится в состоянии готовности с 

отключенным стояночным тормозом. 

Дневные ходовые огни работают с 

выключенными фарами          поверните 

переключатель фар в положение off для 

полного освещения при движении в ночное 

время. Если стояночный тормоз 

прикладывается до того, как выключатель 

питания находится в положении READY, 

дневные ходовые огни не работают. Дневные 

ходовые огни загораются после отпускания 

стояночного тормоза. Дневные ходовые огни 

будут оставаться включенными до тех пор, 

пока выключатель питания не будет 

переведен в положение «ВЫКЛ».
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Управление прицепом
Тип ручного управления:
В зависимости от количества пассажиров в 
транспортном средстве и нагрузки, которую  
несет ось фары можгут светить выше, чем 
требуется. Если автомобиль путешествует по 
холмистой дороге, фары могут попасть прямо в 
зеркало заднего вида впереди идущего 
автомобиля или лобовое стекло встречного 
транспортного средства. Ось света можно 
опустить при работе переключателя.
Чем больше число, указанное на 
переключателе, тем ниже ось света.

При движении без нагрузки на 

ровной дороге выберите позицию 0

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА 

*
1 Turn signal   Переместите рычаг 
вверх или вниз, чтобы сигнализировать 
направление поворота. Когда поворот 
завершен, сигналы поворота 
автоматически отменяются.
*2 Сигнал изменения полосы движения

Чтобы указать изменение полосы 
движения, переместите рычаг вверх или 
вниз до точки, где начнут мигать 
индикаторы.

Чтобы включить противотуманные фары, 
поверните         переключатель фар в 
полож       . Чтобы выключить их, 
поверните переключатель в положение 
OFF. Для работы противотуманных фар 
должны быть включены фары.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ



Нажмите выключатель, чтобы предупредить 
других водителей, когда вы должны 
остановиться или припарковаться в 
аварийных условиях. Загорятся все 
сигнальные лампы поворота.

WARNING

. Если вы остановитесь для 
экстренной помощи, обязательно 
передвиньте автомобиль с дороги.

. Не используйте аварийные мигалки 
при движении по шоссе, если 
только необычные обстоятельства 
не заставляют вас двигаться так 
медленно, что ваше транспортное 
средство может стать опасным для 
другого движения.

. Сигналы поворота не
срабатывают, когда включен 
сигнал аварийной остановки.

Некоторые законы штата могут 
запрещать использование выключателя 
аварийной остановки при движении.

Система подогрева руля
  предназначена для работы только тогда, когда 
температура поверхности рулевого колеса ниже 
примерно 68F (+20° C).

Нажмите нагретый переключатель рулевого колеса,
чтобы нагреть руль, когда выключатель питания 
находится в положении ON. Загорится индикатор *
1 на переключателе.

Если температура поверхности рулевого колеса 
ниже примерно 68F (+20 ° C), система нагревает 
рулевое колесо и выключается и горит для 
поддержания температуры выше 68F (+20 ° C).

Индикатор остается включенным до тех пор, пока 
система включена.

СИГНАЛ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
ПОДОГРЕВ РУЛЯ
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Нажмите переключатель снова, чтобы 
выключить систему с подогревом 
вручную. Индикатор погаснет.

ЗАМЕТКА:
, Если при включении выключателя 

температура поверхности рулевого 
колеса выше 68F (20 ° C), система не 
нагревает рулевое колесо. Это не 
является неисправностью.

, Если наружная температура низкая 
(приблизительно 50F (10 C) и включен 
климат-контрол. То дистанционное 
включение или по таймеру будет 
работать в следующих условиях:

- При использовании клипа Ctrl. Таймер: 
работает примерно за 15 минут до 
установленного времени отправления 
до установленного времени 
отправления.

- При использовании дистанционного 
микроклимата: работает через 15 
минут после запуска дистанционного 
микроклимата.

. Нагретое рулевое колесо потребляет 
меньше энергии, чем нагреватель, и может 
использоваться для того, чтобы либо 
помочь расширить диапазон автомобилей, 
уменьшив использование нагревателя, 
либо максимизировать комфорт, добавив 
нагреватель.

Чтобы прозвучал звуковой сигнал, 
нажмите центральную площадку рулевого 
колеса.

WARNING

Не разбирайте руль. Это может повлиять 
на правильную работу дополнительной 
системы передней подушки безопасности. 
Вмешательство с дополнительной системой 
передней подушки безопасности может 
привести к серьезной травме.

WARNING
Не используйте и не разрешайте
пассажирам использовать обогреватель
сидений, если вы или пассажиры не
можете почувствовать боль в тех
частях тела, которые находятся в 
контакте с сиденьем. Использование
обогревателя сидений такими людьми 
может привести к серьезным травмам.

CAUTION
. Не используйте обогреватель 

сидений в течение длительного 
времени или когда никто не 
пользуется сиденьем.

.Не ставьте ничего на сиденье, что
изолирует тепло, например, одеяло, 
подушку, чехол для сиденья и т. Д. В 
противном случае сиденье может 
перегреться.

. Не размещайте на сиденье что-либо 
тяжелое или тяжелое, не пробивайте 
его. Это может привести к 
повреждению нагревателя.

. Любая жидкость, пролитая на 
обогреваемое сиденье, должна быть 
немедленно удалена

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ



   сухой тканью.
. При чистке сиденья никогда не 

используйте бензин, растворитель 
или какие-либо подобные 
материалы.
. Если обнаружены какие-либо 
аномалии или не греет сиденье, 
выключите выключатель и 
проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN 
дилера LEAF.

Front

Rear

Передние сиденья и задние боковые сиденья 
могут быть согреты встроенными 
обогревателями. Переключатели, 
расположенные на центральной консоли и на 
боковой стороне спинки переднего пассажира, 
могут работать независимо друг от друга.
1. Установите выключатель питания в 
положение ON.
2. Положите положение LO или HI 
переключателя, если хотите, в зависимости 
от температуры. Загорится индикатор в 
переключателе.
3. Чтобы выключить нагреватель, верните 
переключатель в положение уровня. Убедитесь, 
что индикатор погас.
Нагреватель управляется термостатом, 
автоматически включая и выключая 
нагреватель. Индикатор остается включенным 
до тех пор, пока переключатель включен.
Когда внутренняя часть автомобиля нагревается 
или перед тем, как покинуть автомобиль, 
обязательно выключите выключатель.
ЗАМЕТКА:
Нагретые сиденья потребляют меньше
энергии, чем нагреватель, и могут
использоваться для того, чтобы помочь
расширить диапазон автомобилей за счет
уменьшения использования нагревателя или 
для максимального комфорта, дополняя 
нагреватель.
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Для большинства условий движения 
автомобиль должен управляться с
помощю антипробуксовочной системы
(VDC).

Если автомобиль застрял в грязи или снегу,
система VDC уменьшает выход тягового 
двигателя, чтобы уменьшить вращение 
колеса. Скорость тягового двигателя будет 
уменьшена, даже если акселератор нажат 
на пол. Если для освобождения застрявшего 
автомобиля требуется максимальная 
мощность тягового двигателя, выключите 
систему VDC .

Чтобы выключить систему VDC, нажмите 
переключатель VDC OFF. Индикатор 
загорится.
Снова нажмите переключатель VDC OFF, 
чтобы включить систему VDC, или VDC 
автоматически включится, когда 
переключатель питания находится в 
выключенном положении, а затем снова 
вставлен в положение READY. См. 
«Система динамического управления 
автомобилем (VDC)» в разделе «5. Запуск 
и вождение “.

Электрическая розетка расположена на 
приборной панели.

CAUTION
. Выход и штепсель могут быть

горячими во время или сразу после
использования.

. Не используйте с аксессуарами, 
которые превышают 12-вольтовую
мощность 120 Вт (10 А). Не
используйте двойные адаптеры или 
несколько электрических
принадлежностей.
. Используйте сетевую розетку с

выключателем питания в положении 
ON или READY, чтобы избежать

АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМОБИЛЯ (VDС) РОЗЕТКА



разряда 12-вольтовой батареи.
. Избегайте использования 

электрической розетки при 
включении кондиционера, фар 
или заднего стекла.

.Эта розетка не предназначена для 
использования в качестве
прикуривателя.

. Вставьте заглушку, насколько это 
возможно. Если хороший контакт
не производится, штепсель
может перегреться или может
сработать предохранитель
внутренней температуры.

Перед установкой или отключением
вилки убедитесь, что 
электрический аксессуар 
выключен.
Когда он не используется, 
обязательно закройте крышку.
Не допускайте попадания воды в 
розетку.

ДЕРЖАТЕЛИ СТАКАНОВ

CAUTION

. Избегайте резкого пуска и 
торможения для предотвращения 
проливания напитка. Если 
жидкость горячая, она может
ошпарить вас или вашего 
пассажира.

Используйте только мягкие чашки в 
держателе чашки. Жесткие
предметы могут травмировать
вас в результате несчастного 
случая. Перед
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Держатели для мягких бутылок

CAUTION

. Не используйте держатель для 
бутылок для любых других предметов, 
которые могут быть выброшены в 
автомобиль, и, повредить людям во 
время внезапного торможения или 
аварии.

. Не используйте держатель для бутылок 
для открытых контейнеров с 
жидкостью.

Держатель для солнечных очков

WARNING
Держите держатель темных очков 
закрытым во время вождения, чтобы 
предотвратить несчастный случай.

Чтобы открыть держатель солнцезащитных очков, нажмите 1

*
1 .

CAUTION

. Не используйте ничего, кроме 
очков.

. Не оставляйте очки в держателе 
для солнцезащитных очков при 
парковке под прямыми 
солнечными лучами. Жара может 
повредить очки.



БАРДАЧОК

WARNING

Держите крышку перчаточного ящика
закрытой во время вождения, чтобы
предотвратить травму в случае аварии 
или внезапной остановки.

Чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните ручку.
Чтобы закрыть, вставьте крышку, пока 
замок не защелкнется.

КОНСОЛЬНАЯ КОРОБКА
Чтобы открыть консольный блок, нажмите 
ручку А и Поднимите крышку. Чтобы закрыть, 
поднимите крышку, пока она не защелкнутся.

ГРУЗОВАЯ КРЫШКА (если таковая имеется)

WARNING
. Никогда не кладите ничего на

крышку. Любой объект на нем
может привести к травме в 
результате несчастного случая или 
внезапной остановки.

.Не оставляйте грузовой отсек в 
транспортном средстве, если он 
не закреплен.

, Правильно закрепите весь груз 
канатами или ремнями, чтобы 
предотвратить его скольжение 
или перемещение. Не ставьте 
груз выше, чем спинки сидений. 
При внезапной остановке или 
столкновении незафиксированный
груз может привести к травме.

- Если грузовой отсек контактирует 
с верхним тросом, когда он 
прикреплен к верхнему тросовому 
якорю, снимите грузовой чехол 
с автомобиля или закрепите его 
на грузовом полу ниже места 
его крепления. Если грузовой 
чехол не удаляется, он может 
повредить верхний страховочный 
ремень во время столкновения.

- Не допускайте контакта груза с 
верхним тросом, когда он 
прикреплен к верхнему креплению 
троса. Правильно закрепите груз, 
чтобы он не касался верхней части
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ремешка для троса. Груз, который не 
надежно закреплен или контакт с 
верхним тросовым ремнем может 
повредить верхний страховочный 
ремень во время столкновения.

Крышка багажника скрывает содержимое 
багажного отделения снаружи.

Чтобы снять грузовой чехол:
1. Снимите ремни с заднего люка.
2.Поверните грузовой чехол.
3. Снимите держатели багажного отсека с 
задней стойки.

4. Сдвиньте грузовой чехол вдоль задней 
части спинки сиденья.

5. Снимите грузовой чехол, потянув 
левую или правую сторону назад от 
стойки.



 ОТСЕК   
ДЛЯ СУМОК ДЛЯ ГОЛЬФА

Как правило,
в багажном отсеке могут быть установлены 
две стандартные сумки для гольфа. 

Вставьте
верхнюю часть мешка для гольфа в правую 
сторону грузового пространства 1, затем 
поверните сумку назад 2. Вставьте верхнюю 
часть 2-го мешка для гольфа в правую 
сторону грузового пространства 3 и уложите 
нижнюю часть сумки для гольфа вперед 4.

В некоторых 
случаях вы не сможете укладывать в свой 
автомобиль два мешка для гольфа в 
зависимости от их размеров или типов.

БОКОВОЙ КРЮК БАГАЖНОЙ ПОЛКИ

CAUTION

Не наносите на крючок общую
нагрузку более 4 фунтов (2 кг). Это 
может привести к поломке крюка.

Крючок расположен сбоку от камеры 
хранения. Используйте крюк для 
крепления оборудования для подачи 
электрического оборудования (EVSE).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

WARNING
. Удостоверьтесь, что все пассажиры

имеют руки. Внутри автомобиля 
во время движения и перед
закрытием окон. Используйте
переключатель блокировки окна, 
чтобы предотвратить неожиданное
использование окон.

. Не оставляйте детей без присмотра
внутри автомобиля. Они могут
неосознанно активировать
переключатели или элементы
управления и оказаться в 
ловушке. Дети без присмотра
могут быть причиной аварий.

Окна работают, когда выключатель питания 
находится в положении ON, или примерно  
45 секунд после того, как выключатель 
питания находится в положении OFF. Если 
дверь водителя или переднего пассажира 
открывается в течение этого периода около 
45 секунд, питание на окна отключается.
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1. Левое переднее окно

2. Переднее правое окно
3. Левое заднее окно
4. Правое заднее окно
5. Кнопка блокировки работы окон
Главный выключатель стеклоподъемника
(со стороны водителя)

Чтобы открыть или закрыть окно, нажмите
вниз или подтяните вверх клавишу А- B и
удерживайте его. Главный выключатель
(переключатели на стороне водителя)
позволяет открывать или закрывать все окна.

Запирание окон пассажиров
Когда нажата кнопка 
блокировки * C, открывается 
и закрывается только окно со 
стороны водителя. Нажмите 
ее снова, чтобы отменить.

Выключатель стеклоподъемника у пассажира
Переключатель стеклоподъемника позоляет

Открыть или закрыть только соответствующее 

окно. Чтобы открыть или закрыть окно, нажмите 

или потяните переключатель и удерживайте его.



Переключатель, имеющий знак A  имеет
возможность автоматической работы.
Чтобы полностью открыть или закрыть 
окно,  нажмите        или                  потяните 
переключатель и отпустите его; Окно 
автоматически откроется или закроется 
полностью. Чтобы остановить окно, просто 
нажмите или поднимите переключатель в 
противоположном направлении. Нажатие
или натягивание переключателя вызовет 
открытие или закрытие окна до тех пор, 
пока переключатель не будет отпущен.

Автоматический реверс 

WARNING

Есть несколько небольших зон, которые
плохо просматриваются. Перед закрытием 
окна убедитесь, что все пассажиры имеют 
руки и т. д.

Если блок управления обнаруживает что-
то, попавшее в окно при его закрытии, окно 
будет немедленно опущено.
Функция автоматического обратного хода 
может быть активирована, когда окно 
закрывается автоматическим режимом 
работы, когда выключатель питания 
находится в положении ON или в течение 
45 секунд после того, как выключатель 
питания находится в положении OFF.
В зависимости от условий окружающей 
среды или условий движения функция 
автоматического обратного хода может быть 
активирована, если происходит удар или 
нагрузка, подобная тому, что попадает в 
окно.

Если окна не закрываются автоматически
Если автоматическая функция 
стеклоподъемника не работает должным
образом, выполните следующую
процедуру для инициализации системы
стеклоподъемников.
1. Установите выключатель питания в 
положение ON.
2. Закройте дверцу.
3. Откройте окно полностью, включив 
выключатель стеклоподъемника.
4. Поверните выключатель
стеклоподъемника и удерживайте его, 
чтобы закрыть окно, а затем
удерживайте переключатель более 3
секунд после полного закрытия окна.
5. Отключите выключатель
стеклоподъемника. Управляйте окном с
помощью автоматической функции, 
чтобы подтвердить, что инициализация 
завершена.

Если после выполнения 

вышеописанной процедуры

автоматическая функция 

стеклоподъемника не работает

должным образом, проверьте свое

транспортное средство у 

сертифицированного дилера.
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CAUTION
Не используйте в течение длительного 
времени, когда выключатель питания 
находится в положении OFF. Это может 
привести к разрядке 12-вольтовой 
батареи.

Подсветка карты

CAUTION

Не используйте огни в течение 
длительного времени с помощью 
выключателя питания в положении 
OFF. Это может привести к разрядке 
аккумулятора, если положение 
переключателя находится в 
положении ON или DOOR.

Нажмите кнопку, как показано на рисунке, 
чтобы включить или выключить свет.

Переключатель управления освещением 
карты имеет три положения1                                                         ,             .

Свет 4* загорается, когда 
переключатель фар повернут    к
от позиции.

ON position

Когда переключатель  в ON position *1 ,
Будут светиться огни карты.

Door position

Когда переключатель DOOR position
*

2 ,
     гни карты загорятся при следующих 
условиях:

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



. Выключатель питания находится в 
положении LOCK или OFF

- остаются на 15 секунд.
. Открываются, нажав UNLOCK

Или переключатель запроса, 
с выключателем питания в положении 
LOCK или OFF

- остаются на 15 секунд.
.Любая дверь открывается и затем 
закрывается выключателем питания в 
положении LOCK или OFF
- остаются на 15 секунд.
. Любая дверь открывается с помощью 
выключателя питания в положении ACC 
или ON
- оставеться включенным, пока дверь 
открыта.
Когда дверь закрыта, индикаторы гаснут.
После того, как свет погаснет, индикатор 
автоматически отключится, чтобы 
предотвратить разрядку батареи.
ВЫКЛ.
Когда переключатель находится в 

положении OFF 3
Огни карты не загорятся, независимо от 
состояния.

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК.
Светильник имеет три положения: ON ,
DOOR and OFF.

ON position

В положении ON позиция 1 свет включен.1

DOOR position

В положении DOOR позиция 2 ,
выключен при закрытых дверях и включен 
при открытой двери:

. Выключатель питания находится в 
положении LOCK.

— Остается около 15 секунд.
, Двери разблокируются, нажтием
UNLOCK               Или переключатель запроса, с 

выключателем питания в положении 
LOCK
- остается около 15 секунд.

. Любая дверь открывается, 
а затем закрывается выключателем питания  
LOCK

- остается около 15 секунд.

. Любая дверь открывается с помощью 
выключателя питания в положении ACC или 
ON

- остается включенным, когда дверь 
открывается.

Когда дверь закрыта, свет выключается.

Свет автоматически отключится через 15 
минут, когда свет погаснет, чтобы батарея 
разрядилась.
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Универсальный трансивер HomeLink® 
обеспечивает удобный способ консолидации 
функций до трех отдельных переносных 
передатчиков в одном встроенном 
устройстве.
Универсальный трансивер HomeLink®:
. Будут эксплуатировать большинство 
радиочастотных (RF) устройств, таких как 
гаражные ворота, ворота, домашнее и 
офисное освещение, входные дверные 
замки и системы безопасности.
. Питание от 12-вольтовой батареи 
автомобиля. Никаких отдельных батарей 
не требуется. Если 12-вольтовая батарея 
автомобиля разряжена или отключена, 
HomeLink® сохранит все 
программирование.
После того, как универсальный трансивер 
HomeLink® запрограммирован, сохраните 
исходный передатчик для будущих 
процедур программирования (например, 
покупки новых автомобилей). При продаже 
автомобиля запрограммированные кнопки 
HomeLink® Universal Transceiver должны 
быть удалены в целях безопасности. 
Дополнительную информацию см. В 
разделе «ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
HomeLink®» далее в этом разделе.

WARNING
. Не используйте универсальный 

трансивер HomeLink® с любым 
открывателем гаражных ворот, 
который не имеет предохранительных 
стоп-сигналов и обратных функций, 
как того требует федеральный 
стандарт безопасности. (Эти 
стандарты стали эффективными для 
моделей открывателей, выпущенных 
после 1 апреля 1982 года.) 
Открыватель гаража, который не 
может обнаружить объект на пути в
виде гаражной двери,   не 
соответствует действующим 
федеральным стандартам 
безопасности. Использование 
открывателя двери гаража без этих 
особенностей увеличивает риск 
серьезной травмы или смерти.

Во время процедуры программирования 
дверь гаража может открываться или 
закрываться. Убедитесь, что люди и 
объекты удалены от двери гаража, 
ворот и т. Д., Которые вы 
программируете.

. Установите переключатель питания в 
положение ACC или ON во время 
программирования универсального 
трансивера HomeLink®.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ HomeLink®
Чтобы запрограммировать трансивер 
HomeLink® для работы с дверцей 
гаража,  дверью домашней или 
офисным освещением, вы должны 
находиться в том же месте, что и 
устройство. Примечание: открыватели 
дверцы гаража (изготовленные после 
1996 года) имеют «защиту скользящего 
кода». Программировать открыватель 
гаражных ворот, оснащенный «защитой 
скользящего кода»; Вам нужно будет 
использовать лестницу, чтобы подняться 
на двигатель открывания двери гаража, 
чтобы иметь доступ к кнопке программы 
«умный и обучающийся».

HomeLink® UNIVERSAL
TRANSCEIVER (if so equipped)



1. Для начала нажмите и удерживайте 2
внешних кнопки HomeLink® (чтобы 
очистить память), пока индикатор не 
загорится А*                                и Мигает (через 20 
секунд). Отпустите обе кнопки.

2.Поместите конец переносного передатчика 
на расстоянии 1 - 3 дюйма от 
поверхности HomeLink®.

3. Используя обе руки, одновременно 
нажмите и удерживайте кнопку 
HomeLink®, которую вы хотите 
запрограммировать, и  кнопку 
передатчика. НЕ отпускайте кнопки до 
тех пор, пока не будет выполнен шаг 4.
4.Дердать нажатыми обе кнопки до тех 
пор, пока индикатор HomeLink® не 
начнет мигать от

«Медленного мигания» до «быстрого 
мигания». Это может занять до 90 
секунд. Когда индикатор быстро мигнет, 
обе кнопки могут быть отпущены. 
Быстро мигающий свет указывает на 
успешное программирование. Чтобы 
активировать дверь гаража или другое 
запрограммированное устройство, 
нажмите и удерживайте 
запрограммированную кнопку HomeLink® 
и отпустите ее, когда устройство
активируется.

5. Если индикаторная лампочка HomeLink® 
быстро мигает в течение двух секунд, а 
затем горит постоянно, HomeLink® 
подхватил сигнал открывания двери 
гаража «прокатки». Вам необходимо 
будет продолжить следующие шаги для 
обучения HomeLink®, и для завершения 
программирования для удобства может 
потребоваться лестница и другой 
человек.
6. Нажмите и отпустите кнопку 
программы, расположенную на двигателе 
открывания двери гаража, чтобы 
активировать «режим обучения». Эта 
кнопка обычно располагается рядом с 
антенным проводом, который висит от 
двигателя. Если провод возникает из-
под легкого объектива, вам необходимо 
удалить объектив, чтобы получить доступ 
к обучающей кнопке.

ЗАМЕТКА:

После того, как вы нажали и отпустили 
обучающую кнопку на двигателе 
открывания двери гаража и загорелся 
«тренировочный огонь», у вас есть 
30 секунд, чтобы выполнить шаг 7. 
Для удобства используйте помощь 
второго человека для помощи при 
выполнении этого шаг.

7. Быстро (в течение 30 секунд после 
нажатия и отпускания кнопки обучения  
двери гаража) и надежно нажмите и 
отпустите кнопку HomeLink®, которую 
вы только что запрограммировали. 
Для завершения обучения нажмите и 
отпустите кнопку HomeLink® до трех 
раз.

8. Теперь кнопка HomeLink®
запрограммирована. Чтобы 
запрограммировать оставшиеся 
кнопки HomeLink® для 
дополнительных дверных или дверных 
замков, выполните шаги с 2 по 8.

ЗАМЕТКА: Не повторите шаг 1, если 
вы не хотите «очистить» все ранее 
запрограммированные кнопки 
HomeLink®.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ HomeLink® ДЛЯ
КАНАДСКИХ КЛИЕНТОВ
 Чтобы запрограммировать переносной 
передатчик на HomeLink®, продолжайте 
нажимать и удерживать кнопку 
HomeLink® (см. Шаги с 2 по 4 в разделе 
«Программирование HomeLink®» ранее в 
этом разделе), когда вы нажимаете и 
повторно нажимаете («циклически») 
Через каждые 2 секунды до тех пор, пока 
индикатор не начнет быстро мигать 
(указывая на успешное 
программирование).
ЗАМЕТКА:
При программировании открывания двери 
гаража и т. Д. Рекомендуется отключать 
устройство во время процесса 
«циклирования», чтобы предотвратить 
возможный ущерб компонентам 
открывания дверцы гаража.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ HomeLink® 

Универсальный трансивер HomeLink® 

(один раз запрограммированный) теперь 

можно использовать для активации двери 

гаража и т. Д. Для работы просто 

нажмите соответствующую 

запрограммированную кнопку HomeLink® 

Universal Transceiver. Красный индикатор 

загорается во время передачи сигнала.

П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е
НЕИСПРАВНОСТИ-ДИАГНОСТИКА
Если HomeLink® не быстро узнает данные 
портативного передатчика, выполните 
следующие шаги.
. Замените переносные батарейки 
передатчика на новые батареи.
.Поместите переносной передатчик  
площадью батареи, обращенной от 
поверхности HomeLink®.
.Нажмите и удерживайте кнопки HomeLink® 
и ручного передатчика без перерыва.
.Поместите переносной передатчик от 2 до 
5 дюймов (от 50 до 127 мм) от поверхности 
HomeLink®. 
Держите передатчик в этом положении до 
15 секунд. Если HomeLink® не 
запрограммирован в течение этого времени, 
попробуйте удерживать передатчик в 
другом положении, постоянно удерживая 
индикатор.
Если у вас по-прежнему возникают 
трудности с программированием, 
обратитесь в Департамент по делам 
потребителей NISSAN. Номера 
телефонов указаны в предисловии к 
настоящему руководству пользователя.

ОЧИСТКА ПРОГРАММИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Отдельные кнопки не могут быть 
очищены, очищается все 
программирование, нажмите и 
удерживайте две внешние кнопки и 
отпустите их, когда индикатор начнет 
мигать (примерно через 20 секунд).
РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ОДНОЙ
КНОПКИ HomeLink®
Чтобы перепрограммировать кнопку 
HomeLink® Universal Transceiver, 
выполните следующую процедуру.
1. Нажмите и удерживайте кнопку 
HomeLink®. Не отпускайте кнопку до тех 
пор, пока не будет выполнен шаг 4.
2. Когда индикатор начнет медленно 
мигать (через 20 секунд), поместите 
ручной передатчик от 2 до 5 дюймов 
(от 50 до 127 мм) от поверхности 
HomeLink®.
3. Нажмите и удерживайте ручную кнопку 
передатчика.
4. Индикатор HomeLink® начнет мигать, 
сначала медленно, а затем быстро. 
Когда индикатор начнет быстро мигать, 
отпустите обе кнопки.

Кнопка HomeLink® Universal Transceiver 

теперь перепрограммирован. Новое 

устройство можно активировать, нажав 

HomeLink®



кнопку которая была запрограммирована. 
Эта процедура не повлияет на другие 
запрограммированные кнопки HomeLink®.
ЕСЛИ ВАШ АВТОТРАНСПОРТ УКРАДЕН
Если ваш автомобиль украден, вы должны 
изменить коды любого не скользящего 
кодового устройства, запрограммированного 
в HomeLink®. Для получения 
дополнительной информации обратитесь 
к Руководству пользователя каждого 
устройства или позвоните изготовителю или 
дилеру этих устройств.
Когда ваше транспортное средство будет 
восстановлено, вам потребуется 
перепрограммировать универсальный 
трансивер HomeLink® с помощью новой 
информации о передатчике.
Уведомление FCC
Для США
Это устройство соответствует части 15 
правил FCC. Эксплуатация допускается 
при соблюдении следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не может создавать 
вредные помехи и
(2) это устройство способно принимать 
любые полученные помехи, включая 
помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу.

ЗАМЕТКА
Изменения или модификации не
Одобренный стороной, ответственной
за соответствие, может лишить
пользователя права на эксплуатацию
оборудования.
Для Канады
Это устройство соответствует RSS-2.
Эксплуатация допускается при 
соблюдении следующих двух условий:
(1) это устройство не может создавать
помехи, и

(2) это устройство способно 

принимать любые помехи, включая 

помехи, которые могут вызвать

нежелательную работу устройства.
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3 Предварительные проверки и регулировки
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3-2 Pre-driving checks and adjustments

Ключ с индивидуальным номером  
поставляется с автомобилем. Запишите
номер ключа и сохраните его в 
безопасном месте (например, кошелек), 
а не в автомобиле. Если вы потеряете
ключи, обратитесь к дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, для 
получения дубликатов, используя 
номер ключа. NISSAN не записывает
номера клавиш, поэтому очень важно 
отслеживать номер вашей номерной
карточки.
Номер ключа необходим только тогда, 
когда вы потеряли все ключи и не
имеете дубликатов. Если у вас все еще
есть ключ, этот ключ может быть
дублирован дилером LEAF, 
сертифицированным NISSAN.
ЗАМЕТКА:
Не оставляйте ключи внутри автомобиля 
при выходе из автомобиля.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
1.Интеллектуальный ключ (2)
2.Механический ключ (внутри 
интеллектуального ключа) (2)
3. номерная табличка (1)
Ваше транспортное средство может 
управляться только с помощью 
интеллектуальных ключей, которые 
зарегистрированы в системе вашего 
автомобиля и компонентах системы 
иммобилайзера автомобиля NISSAN. 
Целых 4 интеллектуальных ключа можно 
зарегистрировать и использовать с 
одним автомобилем.  Поскольку процесс 
регистрации требует стирания всей 
памяти в интеллектуальном ключе

 при регистрации новых ключей, обязательно 
возьмите все интеллектуальные ключи, 
которые у вас есть. Возможно, что функции 
интеллектуального ключа были отменены. 
Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN.

CAUTION
. Обязательно имейте с собой 

интеллектуальный ключ во время 
вождения. Интеллектуальный ключ 
- это точное устройство со 
встроенным передатчиком. Чтобы не 
повредить его, обратите внимание 
на следующее.

- Интеллектуальный ключ водостойкий; 
Однако смачивание может повредить 
Интеллектуальный ключ. Если 
Интеллектуальный ключ промокает, 
немедленно протрите его до полного 
высыхания.

- Не сгибайте, не бросайте и не 
ударяйте его по другому объекту.

- Если температура наружного 
воздуха ниже  (-10 ° C), батарея 
интеллектуальной клавиши может 
работать неправильно.

- Не размещайте интеллектуальный ключ 
в течение длительного периода там, 
где температура превышает  (60 C).

КЛЮЧИ



- Не изменяйте  интеллектуальный 
ключ.

- Не используйте магнитный 
держатель.

- Не помещайте интеллектуальный 
ключ рядом с электрическим 
прибором, таким как телевизор, 
персональный компьютер или 
сотовый телефон.

- Не позволяйте Интеллектуальному 
ключу соприкасаться с водой или 
соленой водой и не мыть его в 
стиральной машине. Это может 
повлиять на системную функцию.

. Если Интеллектуальный ключ 
потерян или украден, NISSAN 
рекомендует удалить 
идентификационный код этого 
интеллектуального ключа. Это 
предотвратит 
несанкционированное 
использование 
интеллектуального ключа для 
разблокировки автомобиля. 
Информацию о процедуре 
стирания можно получить у 
дилера LEAF, 
сертифицированного NISSAN.

Механический ключ
Чтобы удалить механический ключ, 
отпустите фиксатор на задней панели 
интеллектуального ключа.
Чтобы установить механический ключ, 
прочно вставьте его в интеллектуальный 
ключ, пока ручка блокировки не вернется в 
положение блокировки.
Используйте механический ключ для 
блокировки или разблокировки дверей. 
См. «Двери» далее в этом разделе.

CAUTION
Всегда держите механический ключ, 
установленный в интеллектуальном
ключе.
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WARNING

. Всегда закрывайте двери во время 
движения. Наряду с использованием
ремней безопасности это 
обеспечивает большую безопасность
в случае аварии, помогая 
предотвратить выброс людей из
автомобиля. Это также недаст детям
и другим людям непреднамеренно 
открывать двери и поможет не
допускать вторжений.

. Прежде чем открывать любую дверь, 
всегда  избегайте встречного 
движения.

. Не оставляйте детей без присмотра
внутри автомобиля. Они могут
неосознанно активировать
переключатели или элементы
управления. Дети без присмотра
могут участвовать в серьезных
авариях.

БЛОКИРОВКА С МЕХАНИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ

Система блокировки дверей с 
электроприводом позволяет одновременно 
блокировать или разблокировать все двери 
с помощью механического ключа.

, Поворот цилиндра двери водителя в 
направлении передней части автомобиля *
1 заблокирует все двери и заднюю.
Повернув цилиндр двери водителя один раз 
в направлении задней части автомобиля * 2
откроет дверь водителя. После 
возвращения ключа в нейтральное 
положение, снова поворачивая его в 
направлении сзади в течение 5 секунд,
разблокируются все двери и задяя.

.

. Вы можете переключить систему 
блокировки в режим, позволяющий 
открывать все двери, когда ключ 
поворачивается один раз. (См. 
Руководство пользователя системы 
навигации LEAF.).

ДВЕРИ



БЛОКИРОВКА  ИЗНУТРИ
Чтобы заблокировать дверь без ключа,
переместите внутреннюю ручку 
блокировки в положение блокировки 1,
затем закройте дверцу. 

Чтобы заблокировать дверь без ключа,
переставьте внутреннюю ручку 
блокировки в положение блокировки 1,
затем закройте дверцу 2 Когда входная 
дверь заблокирована, потянув за ручку 
передней двери, откроется передняя 
дверь.

При блокировке двери без ключа, не 
оставляйте ключ внутри автомобиля.

.

.

БЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ 

Управление выключателем блокировки 

дверцы электропитания блокируется

Или разблокировать все двери.

Переключатели расположены на 

подлокотниках водителя и переднего 

пассажира.

Чтобы заблокировать двери, нажмите 

переключатель блокировки дверцы 

электропитания в положение  1 при открытой 

двери водителя или переднего пассажира,

затем закройте дверцу.

При запирании двери таким образом, не 

оставляйте ключ внутри автомобиля.
2 .

Защита от блокировки
Когда переключатель блокировки

дверцы  перемещается в положение 
блокировки, и любая дверь открыта, 
все двери автоматически 
блокируются и разблокируются. 
Когда переключатель блокировки 
дверцы перемещается в положение 
блокировки с помощью 
Интеллектуального ключа, 
оставленного в автомобиле, а любая 
дверь открыта, все двери 
автоматически разблокируются, и 
после закрытия двери раздастся 
звуковой сигнал.

Эти функции помогают предотвратить 
случайное блокирование дверей.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
. Все двери автоматически 

блокируются, когда скорость 
автомобиля достигает  24 км/ч.

. Все двери разблокируются 
автоматически, когда выключатель 
питания находится в положении 
«ВЫКЛ».

Функция автоматической разблокировки 
может быть отключена или 
активирована.

Чтобы отключить или активировать 
автоматическую систему 
разблокировки дверей, выполните 
следующую процедуру.

2. Установите выключатель питания в 
положение ON.

3. В течение 20 секунд после 
выполнения шага 2.

, Нажмите и удерживайте переключатель 
блокировки дверцы электропитания в 
положение “UNLOCK”
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1. Закройте все двери.

2. Установите выключатель питания 
в положение ON.

3. В течение 20 секунд после 
выполнения шага 2.

, Нажмите и удерживайте 
переключатель блокировки дверцы 
электропитания в положение 
“UNLOCK” более 5 секунд.

4. При активации предупреждающие огни 
будут мигать дважды. При деактивации 
предупреждающие огни будут мигать один 
раз.
5. Переключатель питания должен быть 
снова установлен в положение «ВЫКЛ» и 
«Вкл.» Между каждым изменением 
настроек.
Когда система автоматической 

разблокировки дверей деактивирована, 
двери не разблокируются, когда 
питание находится в положении 
«ВЫКЛ». Чтобы разблокировать дверь 
вручную, используйте внутреннюю 
ручку блокировки или переключатель 
блокировки дверцы электропитания 
(сторона водителя или переднего 
пассажира).

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАДНЯЯ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ
Задние дверные замки безопасности детей 
помогают предотвратить случайное открытие 
задних дверей, особенно когда маленькие 
дети находятся в автомобиле.

Когда рычаги находятся в положении 
блокировки 1, задние двери можно открывать 
только снаружи.

Чтобы отключить, переместите рычаги в 
положение разблокировки 2

WARNING
. Радиоволны могут отрицательно 

влиять на электрическое
медицинское оборудование. Те, 
кто использует кардиостимулятор, 
должны обратиться к
производителю электрического 
медицинского оборудования перед
использованием.

. Интеллектуальный ключ передает
радиоволны при нажатии кнопок.
FAA советует, чтобы радиоволны
могли влиять на системы
навигации и связи самолетов. Не
используйте интеллектуальный
ключ во время полета на
самолете. Убедитесь, что кнопки 
не работают, когда устройство 
хранится во время полета.

Система Intelligent Key может управлять 
всеми дверьми и замками используя 
функцию пульта дистанционного 
управления или нажав кнопку запроса на 
автомобиле, не вынимая ключ из кармана 
или кошелька. 
Перед использованием системы Intelligent 
Key обязательно прочитайте следующие 
пункты.

INTELLIGENT KEY SYSTEM



CAUTION
... Обязательно имейте

интеллектуальный ключ при 
эксплуатации автомобиля.

Никогда не оставляйте
интеллектуальный ключ в 
автомобиле, когда вы покидаете
автомобиль.

Интеллектуальный ключ всегда общается 
с автомобилем, потому что он 
получает радиоволны. Система 
Intelligent Key передает слабые 
радиоволны. Условия окружающей 
среды могут препятствовать работе 
системы Intelligent Key в следующих 
условиях эксплуатации.

. При работе вблизи места, где 
передаются сильные радиоволны, 
например, телевизионная башня, 
электростанция или 
радиовещательная станция.

. При владении беспроводным 
оборудованием, таким как сотовый 
телефон, трансивер или радио CB.

. Когда Интеллектуальный ключ 
находится в контакте или покрыт 
металлическими материалами.

.При использовании любого типа 
радиоволнового пульта дистанционного 
управления.

. Когда интеллектуальный ключ находится 
рядом с электрическим прибором, 
например персональным компьютером.
Когда автомобиль припаркован возле 
парковочного счетчика.
В таких случаях исправьте условия 
работы перед использованием функции 
интеллектуального ключа или используйте 
механический ключ.
Хотя срок службы батареи зависит от 
условий эксплуатации, срок службы 
батареи составляет около 2 лет. Если 
аккумулятор разряжен, замените его на 
новый.
Когда аккумулятор Intelligent Key почти 
разряжен, прочно приложите ножной 
тормоз и нажмите выключатель питания 
с помощью интеллектуального ключа. 
Затем нажмите выключатель питания, 
одновременно нажав педаль тормоза в 
течение 10 секунд после звукового 
сигнала.
Поскольку Интеллектуальный ключ 
непрерывно принимает радиоволны, если 
ключ остается рядом с оборудованием, 
которое передает сильные радиоволны, 
например сигналы с телевизора или 
персонального компьютера, срок службы 
батареи может сократиться.

Обратите особое внимание на то, что 
аккумулятор автомобиля полностью не 
разряжен.
Целых 4 интеллектуальных ключа можно 
зарегистрировать и использовать с одним 
автомобилем. 

CAUTION

. Не позволяйте
Интеллектуальному ключу, 
который содержит
электрические компоненты, 
соприкасаться с водой или 
соленой водой. Это может
повлиять на работу системы.

. Не ударяйте Интеллектуальный
ключ о другой объект.

Не изменяйте  интеллектуальный
ключ.

. Интеллектуальный ключ может
быть поврежден, если он 
промокнет. Если 
Интеллектуальный ключ
промокает, немедленно протрите
его до полного высыхания.

. Если внешняя температура ниже  
(-10 C), батарея 
интеллектуального ключа может
работать неправильно.
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. Не размещайте интеллектуальный ключ
в течение длительного периода в 
области, где температура превышает  
(60 ° С).

. Не прикрепляйте интеллектуальный ключ
к держателю ключа, который содержит
магнит.

. Не размещайте интеллектуальный ключ
рядом с оборудованием, создающим
магнитное поле, например, 
телевизором, аудиоаппаратурой, 
персональным компьютером или 
сотовым телефоном.

Если интеллектуальный ключ потерян 
или украден, NISSAN рекомендует 
удалить идентификационный код этого 
интеллектуального ключа из автомобиля. 
Это может помешать несанкционированному 
использованию интеллектуального ключа 
для управления автомобилем. 
Информацию о процедуре стирания 
можно получить у дилера LEAF, 
сертифицированного NISSAN.
Функция интеллектуального ключа может 
быть отключена. Информацию об 
отключении функции интеллектуального 
ключа можно получить у дилера LEAF, 
сертифицированного NISSAN.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН

Функции интеллектуального ключа могут использоваться 

только когда интеллектуальный ключ находится в 

указанном рабочем диапазоне от переключателя запроса 

1  Когда аккумулятор Intelligent Key разряжен или сильные 

радиоволны присутствуют вблизи рабочего места,

рабочий диапазон системы интеллектуального ключа 

становится уже, а интеллектуальный ключ может не 

работать должным образом.

Рабочий диапазон составляет от 31,50 дюйма (80 см) от 

каждого переключателя запроса * 1 Если 

интеллектуальный ключ находится слишком близко к 

стеклу двери, ручке или заднему бамперу, запрос

.

.

может не работать.
Когда Интеллектуальный ключ находится 
в рабочем диапазоне, для тех, кто не 
несет Интеллектуальный ключ, он может 
нажать кнопку запроса, чтобы 
заблокировать / разблокировать двери



ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ / БЕЗОПАСНОЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

.Не нажимайте переключатель запроса дверной ручки 
с помощью интеллектуального ключа, 
удерживаемого в руке, как показано на рисунке. 
На близком расстоянии от ручки двери система 
Intelligent Key с трудом распознает, что 
интеллектуальный ключ находится вне 
автомобиля.

. После фиксации с помощью переключателя запроса 
дверной ручки убедитесь, что двери надежно 
заблокированы, проверив их.

Чтобы предотвратить утерю Интеллектуального 

ключа внутри автомобиля, убедитесь, что  ключ у 

вас, а затем запирайте двери.

. Не нажимайте на дверную ручку, 
прежде чем нажимать переключатель 
запроса дверной ручки. Дверь будет 
разблокирована, но не откроется. 
Отпустите дверную ручку и вытащите 
ее снова, чтобы открыть дверь.
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЛЮЧА

Вы можете заблокировать или разблокировать 
двери, не вынимая ключ из кармана или сумки.

Когда вы держите с собой Интеллектуальный 
ключ, вы можете заблокировать или 
разблокировать все двери, нажав на 
переключатель запроса на дверной ручке
(водителя или переднего пассажира) *

A или задний выключатель запроса люка * B в 
пределах диапазона действия.

Когда вы запираете или разблокируете двери 
индикатор опасности будет мигать, а звуковой 
сигнал (или внешний звуковой сигнал) будет 
звучать в качестве подтверждения.  

B

Запирание двери

1. Вставьте выключатель питания в положение 
«ВЫКЛ» и убедитесь, что вы несете с собой 
интеллектуальный ключ. * 1

2. Закройте все двери .

3. Наденьте переключатель запроса дверной 
ручки (водителя или переднего пассажира) * A
или выключатель запроса  задний двери B,
одновременно используя Интеллектуальный 
ключ. * 2

4. Все двери и задний люк будут заблокированы.

5. Индикатор опасности мигает дважды, а 
внешний звуковой сигнал звучит дважды.

* 1: Двери не будут блокироваться с
помощью интеллектуального ключа,
когда выключатель питания находится в
положении ACC или ON.

* 2: Двери не запираются, когда
Интеллектуальный ключ остается
внутри автомобиля. Однако, когда
интеллектуальный ключ находится
внутри автомобиля, двери можно
заблокировать с помощью другого  ключа.

CAUTION

. После блокировки двери с
помощью переключателя
запроса убедитесь, что
двери надежно заблокированы,
управляя дверными ручками.

. При блокировке дверей с
помощью переключателя запроса
убедитесь, что у вас есть
интеллектуальный ключ, прежде
чем запускать переключатель
запроса, чтобы предотвратить
утечку интеллектуального ключа
в автомобиле.

. Переключатель запроса работает
только тогда, когда
интеллектуальный ключ был
обнаружен системой
интеллектуального ключа.

Разблокировка дверей
1. Нажмите выключатель запроса на 
дверную ручку * выключатель запроса на 
задней двери В один раз,
2. Индикатор опасности мигает один раз, и 
звуковой сигнал наружу один раз. 
Соответствующая дверь  откроется.
3.Повторите запрос на  выключатель двери 
снова в течение 1 минуты.
4. Индикатор опасности мигает один раз, а 
внешний звуковой сигнал снова звучит. Все 
двери будут разблокированы.
Все двери будут заблокированы 
автоматически, если одна из следующих 
операций не будет выполнена в течение 1 
минуты после нажатия кнопки запроса при 
блокировке дверей.

A or



. Открывать любую дверь.
- Нажмите выключатель питания.
В течение этого 1-минутного периода, если 
UNLOCK на интеллектуальном ключе нажата,           
        Двери будут заблокированы 
автоматически через 1 минуту.
Открытие задней двери
1. Нести интеллектуальный ключ.
2. Нажмите выключатель задней двери *С

.

3. Задняя дверь откроется.
12-VOLT BATTERY SAVER SYSTEM
Когда все условия соблюдены в течение 
определенного периода времени, система 
экономии заряда аккумулятора отключит 
питание, чтобы предотвратить разряд 
батареи 12 В.
. Выключатель питания находится в 
положении ACC,
. Все двери закрыты, и
. Автомобиль находится в положении P 
(Park).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИГНАЛОВ
Чтобы предотвратить непредвиденное 
перемещение автомобиля путем ошибочной 
работы Интеллектуального ключа, 
указанного на следующей диаграмме, или 
для предотвращения кражи автомобиля, 
звуковой сигнал или звуковой сигнал звучат 
внутри и снаружи автомобиля, а в точечной 
матрице отображается предупреждение

Когда раздастся звуковой сигнал или  
появится предупреждение, обязательно 
проверьте автомобиль и 
интеллектуальный ключ.

См. «Руководство по поиску и устранению 
неисправностей» далее в этом разделе и 
«Жидкокристаллический дисплей с 
матричной матрицей» в разделе «2. 
Инструменты и средства управления “.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Symptom Possible cause Action to take

При открытии двери 
водителя, чтобы выйти из 
автомобиля

The inside warning chime sounds continu-
ously.

The power switch is pushed to the OFF
position while the driver’s door is open.

Close the driver’s door.

The power switch is in the ACC position.
Push the power switch to the OFF position
then close the driver’s door.

При закрытии двери после 
выхода из автомобиля

The KEY is not detected warning appears on
the display, the outside chime sounds 3 times
and the inside warning chime sounds for a
few seconds.

The power switch is in the ACC or ON
position.

Push the power switch to the OFF position.

The outside chime sounds continuously.

The power switch is in the ACC or OFF
position, the electric shift control system
has malfunctioned and the vehicle can-
not be placed in the P (Park) position
when the electric parking brake is not
applied.

Pull up on the electric parking brake switch.

При закрытии двери с 
внутренней ручкой блокировки 
повернута в положение LOCK

The outside chime sounds for a few seconds
and all the doors unlock.

The Intelligent Key is inside the vehicle or
cargo area.

Carry the Intelligent Key with you.

When pushing the request switch
or the “LOCK” button on the
Intelligent Key to lock the door

The outside chime sounds for a few seconds.
The Intelligent Key is inside the vehicle or
a cargo area.

Carry the Intelligent Key with you.

A door is not closed securely. Close the door securely.

При нажатии переключателя 
питания в положение READY 

The intelligent Key battery discharge indicator
appears on the display.

The intelligent Key battery charge is low.
Replace the battery with a new one. See
“Intelligent Key battery replacement” in the
“8. Maintenance and do-it-yourself” section.

The Key is not detected warning appears on
the display and the inside warning chime
sounds for a few seconds.

The Intelligent Key is not in the vehicle. Carry the Intelligent Key with you.

При нажатии выключателя питания
The

Intelligent
Key system
warning
indicator
appears on
the display.

It warns of a malfunction with the
Intelligent Key system.

Contact a NISSAN certified LEAF dealer.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УДАЛЕННУЮ ФУНКЦИЮ
ВХОДНОЙ ДВЕРИ

WARNING

. Radio waves could adversely affect
electric medical equipment. Those
who use a pacemaker should con-
tact the electric medical equipment
manufacturer for the possible influ-
ences before use.

. The Intelligent Key transmits radio
waves when the buttons are
pushed. The FAA advises that the
radio waves may affect aircraft na-
vigation and communication sys-
t ems . Do no t ope r a t e t h e
Intelligent Key while on an airplane.
Make sure the buttons are not
operated unintentionally when the
unit is stored during a flight.

CAUTION

. Do not allow the Intelligent Key,
which contains electrical compo-
nents, to come into contact with
water or salt water. This could affect

the system function.

. Do not drop the Intelligent Key.

. Do not strike the Intelligent Key
sharply against another object.

. Do not change or modify the Intel-
ligent Key.

. Wetting may damage the Intelligent
Key. If the Intelligent Key gets wet,
immediately wipe until it is comple-
tely dry.

. Do not place the Intelligent Key for
an extended period in an area where
temperatures exceed 1408F (608C).

. Do not attach the Intelligent Key
with a key holder that contains a
magnet.

. Do not place the Intelligent Key near
equipment that produces a mag-
netic field, such as a TV, audio
equipment, personal computers or
cellular phone.

The remote keyless entry function can operate
all door locks using the remote keyless entry
function of the Intelligent Key. The remote
keyless entry function can operate at a distance
of approximately 33 ft (10 m) from the vehicle.

(The operating distance depends upon the
conditions around the vehicle.)

The remote keyless entry function will not
operate:

. When the Intelligent Key is not within the
operational range.

. When the doors are open or not closed
securely.

. When the Intelligent Key battery is dis-
charged.

The remote keyless entry function can also
operate the vehicle alarm.
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*1 Закрыть button

* 2 Открыть button

*3 Тревогаbutton

Запирание двери
Когда вы запираете Индикатор будет 
мигать, и звуковой сигнал будет звучать 
как подтверждение.

1. Вставьте выключатель питания в 
положение «ВЫКЛ» и убедитесь, что вы 
несете с собой интеллектуальный ключ. * 
1
2. Закрепите Интеллектуальный ключ 

вместе с вами.

3. Закройте двери

4. НажмитеLOCK button *1 ключа

.

5. Все двери  будут заблокированы.
6. Индикатор опасности мигает дважды, а 
звуковой сигнал один раз.
* 1: Двери не будут блокироваться с 
помощью интеллектуального ключа, а 
выключатель питания находится в 
положении ACC или ON.
Управляйте дверными ручками, чтобы 
убедиться, что двери надежно 
заблокированы.
Разблокировка дверей
1. Нажмите  UNLOCK кнопка *2

.2. Индикатор опасности мигает один 
раз. Дверь водителя откроется.
3.Нажмите кнопку UNLOCK  на 

интеллектуальном ключе еще раз в 
течение 1 минуты.

4. Индикатор опасности снова мигает. Все 
двери будут разблокированы.
Все двери будут заблокированы 

автоматически, если одна из следующих 
операций не будет выполнена в течение 
1 минуты после нажатия кнопки 

         Использование аварийной
сигнализации

       Если вы находитесь рядом с вашим 
автомобилем и чувствуете угрозу, вы 
можете активировать будильник, чтобы 
привлечь внимание следующим образом:

1. Нажмите кнопку PANIC
button *3

Интеллектуального ключа более 1 
секунды.
2. Предупреждающий сигнал и фары 
кражи останутся на 25 секунд.
3. Аварийная сигнализация 
прекращается, когда:
, Он работает в течение 25 секунд или
. Любая из кнопок интеллектуального 
ключа нажата. (Примечание: кнопка 
PANIC должна быть нажата более 1 
секунды.)
Установка индикатора опасности и
рупорного режима
В этот автомобиль установлен указатель
опасности. 
На опасность указыват звуковой сигнал, 
когда ЗАМОК 1 толкают, индикатор 
опасности мигает дважды и щебечет 
один раз.



Нажмите UNLOCK кнопку *2 i,
индикатор опасности мигает один раз.

Если звуки не нужны, систему можно 
переключить в режим индикатора 
опасности.
В режиме индикатора опасности, когда 
кнопка LOCK нажата, индикатор 
опасности мигает дважды. Когда UNLOCK
Нажата кнопка, ни индикатор опасности, 
ни сигнал не работают.

Индикатор опасности и звуковой
сигнал:

Operation

DOOR LOCK DOOR UNLOCK

Pushing door handle request switch or rear
hatch request switch

HAZARD - twice
OUTSIDE CHIME - twice

HAZARD - once
OUTSIDE CHIME - once

Pushing or button
HAZARD - twice
HORN - once

HAZARD - once
HORN - none

Hazard indicator mode:

Operation DOOR LOCK DOOR UNLOCK

Pushing door handle request switch or rear
hatch request switch

HAZARD - twice
OUTSIDE CHIME - none

HAZARD - none
OUTSIDE CHIME - none

Pushing or button
HAZARD - twice
HORN - none

HAZARD - none
HORN - none

Switching procedure:

To switch the hazard indicator and horn (chime)
operation, push the LOCK *1 and UNLOCK

*2 buttons on the Intelligent Key
simultaneously for more than 2 seconds.

. When the hazard indicator mode is set, the
hazard indicator flashes 3 times.

. When the hazard indicator and horn mode is
set, the hazard indicator flashes once and
the horn chirps once.

Pre-driving checks and adjustments 3-15



3-16 Pre-driving checks and adjustments

WARNING

. Убедитесь, что капот полностью 
закрыт и зафиксирован перед 
вождением. Несоблюдение этого 
требования может привести к 
открытию капота во время 
вождения и привести к 
несчастному случаю.

. Если из моторного отсека исходит 
пар или дым, не открывайте капот. 
Это может привести к травме.

При открывании капота:

1. Потяните ручку отпирания крышки * 1,
расположенную под приборной панелью. Затем 
капот слегка поднимется.

2. Расположите рычаг * 2 между крышкой и 
крышкой порта зарядки и нажмите на рычаг 
вверх кончиками пальцев.

3. Поднимите капот 3 *

 4. Снимите опорный стержень * 4 с капота и 
вставьте его в паз 5

Держите покрытую часть * А при снятии или 
сброса опорного стержня. Избегайте прямого 
контакта с металлическими деталями,
поскольку они могут быть горячими сразу 
после EV

.

.

(Electric Vehicle) была остановлена.
При закрытии капота:
1.Верните опорный стержень в исходное 

положение.
2. Медленно переместите капот вниз, 

чтобы защелкнуть замок.
3. Нажмите на капот, чтобы зафиксировать 
капот на месте.

КАПОТ



WARNING

. Всегда следите за тем,
чтобы задняя дверь была
надежно закрыта, чтобы  
не открыться во время
движения.

. Не открывайте заднюю дверь 
не удостоверевшись, что у
всех пассажиров есть руки
и т. Д. Внутри автомобиля
.

Чтобы открыть заднюю дверь, нажмите 
кнопку  задней крышки *A . Pull up the rear
hatch to open.

The rear hatch can be unlocked by:

. pushing the UNLOCK button on the
Intelligent Key twice.

. pushing the rear hatch request switch with
the Intelligent Key carried with you.

. pushing the door handle request switch
twice.

. pushing the power door lock switch to the
unlock position.

ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ
ЗАРЯДНОГО ПОРТА

CAUTION

Убедитесь, что крышка порта зарядки 
полностью закрыта и зафиксирована 
перед вождением. Несоблюдение 
этого требования может привести к 
внезапному открытию крышки во 
время движения.
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При открытии крышки порта зарядки:
1. Потяните ручку открывания крышки 
порта зарядного устройства, 
расположенную под приборной панелью. 
Крышка порта для зарядки затем слегка 
приподнимется.

2. Положите руку в нижнюю сторону 
крышки и откройте ее, пока она не 
окажется в полностью открытом 
положении.
При закрытии крышки порта зарядки:
1. Медленно сдвиньте крышку.
2. Зафиксируйте его на месте.

ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ
При открытии крышки порта зарядки 
нажмите на язычок и откройте крышку.
Когда колпачок порта зарядки закрыт до 
своего предыдущего положения, он 
автоматически заблокируется.

CAUTION
. Когда зарядка закончена, обязательно 

закройте крышку порта зарядного 
устройства. Если вода или пыль попадают 
внутрь порта зарядки, это может привести 
к неисправности.



. Обращайте особое внимание при 
использовании обычного порта 
зарядки, так как крышка порта зарядки 
может быть закрыта, даже если 
крышка нормального заряда порта 
открыта.

Закройте крышку зарядного устройства 
(если она есть), прежде чем 
закрывать крышку для зарядки. 
Крышка порта быстрой зарядки 
может быть повреждена, если она 
открыта при закрытии крышки порта 
для зарядки.

WARNING

Не прикасайтесь к рулевому колесу во 
время движения. Вы можете потерять 
контроль над своим автомобилем и стать 
причиной аварии.

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите рычаг блокировки 
вниз*
Измените положение руля

Поднимите рычаг блокировки 
вверх
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1. Чтобы заблокировать блики спереди, 
откиньте солнцезащитный козырек * 11 .

2. Чтобы заблокировать блики сбоку,
снимите солнцезащитный козырек с 
центрального крепления и откиньте его 
в сторону * 2

ВНУТРЕННЕЕ  ЗЕРКАЛО
Отрегулируйте угол внутреннего зеркала 
заднего вида в предпочтительное 
положение.

Type A

Type B

КОЗЫРЕК ЗЕРКАЛО



Автоматический антибликовый тип

Внутреннее зеркало спроектировано таким 
образом, чтобы оно автоматически меняло 
отражение в зависимости от интенсивности фар 
автомобиля сзади.

Антибликовая система автоматически 
включается, когда переключатель питания 
перемещается в положение ON.

When the system is turned on, the indicator light

Когда система включается, загорается индикатор 
А а чрезмерное ослепление от фар вашего 
автомобиля позади вас будет уменьшено.
Тип A: нажмите индик * B В течение 3 секунд, чтобы 

отключить автоматическую антибликовую систему. Индикатор 
отключается, когда система выключена. Нажмите

Снова включите в течение 3
секунд, чтобы включить систему.

Не вешайте предметы на зеркало и не наносите на него 
стеклоочиститель. Это уменьшит чувствительность датчика 
С, что приведет к неправильной работе.
Тип B: Нажать переключатель «*» С Не повесьте предметы 
на зеркало и не нанесите на него стеклоочиститель. Это 
уменьшит чувствительность датчика С, что ведет к 
неправильной работе.
«*» * D, чтобы включить систему.
Не допускайте, чтобы какой-либо объект закрывал датчики 
* E или наносил на них стеклоочиститель. Это уменьшит 
чувствительность датчика, что приведет к неправильной 
работе.

WARNING

Используйте ночную позицию только 
тогда, когда это необходимо, потому 
что это уменьшает ясность заднего 
обзора.

 Регулировка наружных

зеркал.

WARNING

Объекты, просматриваемые в наружном 
зеркале на стороне пассажира, находятся 
ближе, чем они появляются. Будьте осторожны 
при движении вправо. Использование только 
этого зеркала может стать причиной аварии. 
Используйте внутреннее зеркало или взгляните 
через плечо, чтобы правильно определить 
расстояния до других объектов.
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Переключатель внешнего зеркала
расположен на подлокотнике.

Внешнее зеркало будет работать только 
тогда, когда выключатель питания находится 
в положении ACC или ON.

Поверните переключатель вправо или влево,
чтобы выбрать правое или левое боковое 
зеркало * 1, затем отрегулируйте зеркало с 
помощью переключателя управления * 2

Размораживание наружных зеркал (если они 
оборудованы)

Наружные зеркала будут нагреваться при 
включении переключателя дефростера 
заднего стекла. См. «Заднее стекло и 
выключатель размораживания наружного 
зеркала» в разделе «2. Инструменты и 
средства управления “.

Складные наружные зеркала
Сложите наружное зеркало, нажав на его  
тыльную сторону.

ЗЕРКАЛО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
Чтобы использовать зеркало переднего 
козырька, опустите солнцезащитный козырек 
и подтяните крышку.
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4-2 Ventilators and climate control systems

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Откройте / закройте вентиляторы, 
перемещая элемент управления в любом 
направлении.

: Этот символ указывает, что 
вентиляционные отверстия закрыты.  .

: Этот символ указывает, что 
отверстия открыты.

Отрегулируйте направление воздушного 
потока вентиляторов, перемещая ручку 
(вверх / вниз) до достижения желаемого 
положения.

Со стороны водителя

БОКОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Откройте / закройте вентиляторы, перемещая 
элемент управления в любом направлении.

: Этот символ указывает, что 
вентиляционные отверстия 
закрыты

: Этот символ указывает, что 
отверстия открыты.

Отрегулируйте направление воздушного 
потока вентиляторов, перемещая ручку 
(вверх / вниз) до достижения желаемого 
положения.

Со стороны пассажира

ВЕНТИЛЯТОРЫ



WARNING
. Функция охлаждения кондиционера 

работает только тогда, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON или когда горит 
индикатор READY 

. Не оставляйте детей или взрослых, 
которые обычно нуждаются в 
поддержке других в вашем 
автомобиле. Домашние животные не 
должны оставаться в покое. В жаркие 
солнечные дни температура в 
закрытом транспортном средстве 
может быстро стать достаточно 
высокой, чтобы вызвать серьезные  
травмы людей или животных.

. Не используйте режим рециркуляции в 
течение длительного времени, так как 
это может привести к тому, что 
внутренний воздух станет устаревшим, 
а окна запотеют.

Система управления климатом (функции 
кондиционера и нагревателя) может 
работать, когда горит индикатор READY. 
Однако при зарядке система климат-
контроля может использоваться, когда 
выключатель питания находится в 
положении ON.

Вентилятор, обогреватель и кондиционер 
можно включить вручную, используя 
функцию таймера и используя функцию 
дистанционного управления климатом.
Эти функции работают в следующих 
условиях.
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Переключатель питания LOCK/OFF ACC ON READY

Вентилятор - - Доступный Доступный

Печка или кондиционер - - Доступный*2 Доступный

Таймер (Climate Ctrl. Timer) Доступный*1 Доступный*1 - -

Дистанц управлениеl Доступный Доступный - -

* 1: Должно быть подключено EVSE (Электрическое транспортное средство).
* 2: Система климат-контроля начнет работать только при зарядке. По завершении 
зарядки он будет продолжать работать, если подключено EVSE (Электрическое 
транспортное средство).

Нажмите кнопку STATUS, чтобы отобразить 
состояние системы климат-контроля на экране 
навигационной системы. (См. Руководство 
пользователя системы навигации LEAF.)

ЗАМЕТКА
. Если горит индикатор READY, и VT
(Электрическое транспортное средство
снабжения) подключено к автомобилю,
переключатель питания переключится в
положение ON. В то же время система
климат-контроля перестанет работать. Тем
не менее, вентилятор будет продолжать
работать. Если вы хотите снова включить
климат-контроль, поставьте выключатель
питания в положение ON и



затем снова установите его в
положение ON после
подтверждения того, что
автомобиль начал зарядку.

, Когда выключатель питания
находится в положении ON,
если питание от EVSE
(электрооборудование для
подачи электропитания)
прерывается из-за
электрического отключения и
т. Д., Система будет
работать следующим образом.

- Если это происходит во
время зарядки:

Система климат-контроля
остановится

один раз. Если источник
питания будет восстановлен
в течение примерно 5
минут, система климат-
контроля перезапустится.
Однако, если прошло более
5 минут, система климат-
контроля не перезапустится.

- Если это происходит после
завершения зарядки:

Система климат-контроля
остановится.

1. Кнопка управления температурой
2.          (передняя панель)
3.MODE (ручное управление 
воздушным потоком)
4. Кнопка включения климат-контроля 
AUTO
5.Climate Ctrl. Индикатор таймера
6.A / C (кондиционер) ON · OFF

7.          (внешняя циркуляция воздуха)
8.         (управление скоростью вращения)
9.         (задний стеклоочиститель) (см. 
Раздел «Заднее стекло и выключатель 
размораживания наружного зеркала» в 
разделе «2. Инструменты и органы 
управления»).
10.        Кнопка ВКЛ. ВЫКЛ. A / C
11. (рециркуляция воздуха)
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КЛИМАТОМ  (AUTO)
Режим AUTO может использоваться 
круглый год, так как система 
автоматически контролирует постоянную 
температуру, распределение воздушного 
потока и скорость вращения вентилятора.
Чтобы выключить климат-контроль, 
нажмите кнопку ON / OFF A / CHeater ON.
Тот же режим работы (нагреватель или 
кондиционер), который был активен, когда 
система выключена, активна, когда 
система снова включена.
При управлении климатом в режиме 
AUTO, выбор любой другой кнопки климат-
контроля деактивирует режим AUTO и 
активирует ручной режим.
Охлаждение и / или осушение:
1. Нажмите кнопку AUTO. Появится 
индикатор AUTO.
2. Если индикатор A / C не загорается, 
нажмите кнопку A / C. Загорится индикатор 
A / C.3. Поставьте регулятор температуры

,
Чтобы установить желаемую температуру. 

Диапазон температур находится между 
(18 C) и (32 C).
4. Чтобы установить режим 
автоматического управления, выполните 
одну из следующих операций.

. Когда включен режим циркуляции 
наружного воздуха, нажмите и удерживайте 
кнопку .

. Когда включен режим рециркуляции 
воздуха, нажмите и удерживайте кнопку 
рециркуляции воздуха более 1,5 секунд.
При настройке режима автоматического 
управления оба индикатора будут мигать 
дважды, указывая на то, что система 
находится в режиме автоматического 
управления.

Видимый туман можно увидеть, исходя из 
вентиляторов в жарких, влажных 
условиях, когда воздух быстро 
охлаждается. Это не указывает на 
неисправность.
Отопление (A / C выключено):
1. Нажмите кнопку AUTO. Появится 
индикатор AUTO.
2. Если загорается индикатор A / C, 
нажмите кнопку A / C. Индикатор A / C 
выключится.

3. Поставьте регулятор температуры
,

Чтобы установить желаемую 
температуру. Диапазон температур 
находится между (18 C) и (32 C).

. Не устанавливайте температуру ниже 
температуры наружного воздуха. Это 
может помешать правильной 
регулировке температуры.

. Если окна потеет, используйте 
автономный обогрев вместо отключения 
кондиционера. 

Осушение / размораживание:
1. Вдвиньте передний противотуманный 

фонарь.
l 2. Поверните кнопку регулировки 
температуры, чтобы установить желаемую 
температуру.
. Чтобы быстро удалить влагу или туман в 
переднем окне, установите температуру на 
высокую температуру и скорость вращения 
вентилятора до их максимального уровня.
. После того, как лобовое стекло очистится,
снова нажмите кнопку дефростера.
(Индикатор погаснет.) Когда кнопка передней 
дефростера нажата, кондиционер 
автоматически включится, чтобы очистить 
ветровое стекло. Режим внешней 
циркуляции воздуха будет выбран, чтобы 
улучшить работу по обесцвечиванию.

,

.



Ручная операция

Ручной режим можно использовать для 
управления обогревателем и 
кондиционером до желаемых настроек.

Чтобы выключить нагреватель и 
кондиционер, нажмите кнопку ВКЛ. ВЫКЛ.

Управление скоростью вентилятора:

Нажмите “+”для увеличения скорости
вращения вентилятора.

Нажмите “−” для уменьшения скорости
вращения вентилятора.

Нажмите кнопку AUTO, чтобы изменять 
скорость вращения вентилятора в 
автоматическом режиме.

Управление потоком воздуха Нажмите 
кнопку MODE, чтобы изменить режим 
воздушного потока.

—
поток в лицо

— поток в лицо и на ноги

— поток на ноги                                

— поток на ноги и окно

Контроль температуры:
Нажмите рег температуры , кнопка

для установки желаемой температуры.

Диапазон температур находится между 64
F (18 C) и 90 F (32 C).

Рециркуляция воздуха:

Нажмите положение Чтобы изменить 
режим циркуляции воздуха. Когда 
загорается контрольная лампа, текучий 
воздух рециркулируется внутри автомобиля.

Наружная циркуляция воздуха:

Нажмите положение Ч т о б ы  
изменить режим циркуляции воздуха. 
Когда загорается эта лампа, поток 
воздуха вытягивается извне транспортного 
средства.

Автоматическое управление воздухозаборником:

Чтобы установить режим автоматического 
управления, выполните одну из следующих 
операций.

. Когда включен режим циркуляции наружного 
воздуха, нажмите и удерживайте внешнюю 
циркуляцию воздуха

В течение более 1,5 секунд.
, Когда включен режим рециркуляции воздуха, 

нажмите и удерживайте кнопку рециркуляции 
воздуха более 1,5 секунд. При настройке 
режима автоматического управления оба 
индикатора будут мигать дважды, 
указывая, что

система находится в режиме 
автоматического управления.
КЛИМАТ ТАЙМЕР
Кондиционер начинает работать во время 
дня и дня недели, указанного в настройках. 
Это предварительное нагревание или 
предварительное охлаждение автомобиля 
до установленной на заводе температуры 
в салоне перед поездкой, когда зарядное 
устройство подключено к автомобилю. Это 
помогает снизить потребление энергии от 
литий-ионной батареи.
Когда температура установлена на 
заводскую настройку по умолчанию, 
пользователь не может настроить 
температуру.
Климат Ctrl. Таймер управляет 
кондиционером, используя питание от 
зарядного устройства. Электропитание от 
литий-ионной батареи не используется.
Климат Ctrl. Функция таймера позволяет 
использовать две разные настройки 
таймера. Каждая функция зарядки таймера 
может быть активирована в другой день 
недели.
После клика Ctrl. Таймер установлен, он 
автоматически запускается, когда 
достигнуто заданное время. Поэтому нет 
необходимости устанавливать климат 
Ctrl. Таймер каждый день.
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WARNING

Даже если климат Ctrl. Установка 
таймера, температура в салоне может 
стать высокой или низкой, если 
система автоматически остановится. 
Не оставляйте детей или взрослых, 
которые обычно нуждаются в поддержке 
других в вашем автомобиле. Домашние 
животные не должны оставаться в 
покое. В жаркие солнечные дни 
температура в закрытом транспортном 
средстве может быстро стать достаточно 
высокой, чтобы вызвать серьезные или, 
возможно, смертельные травмы людей 
или животных. Также в холодные дни 
температура в транспортном средстве 
может стать достаточно низкой, чтобы 
вызвать раны или возможные 
смертельные травмы людей или 
животных.

Как установить таймер климат-контроля
1. Нажмите (Zero Emission menu)

2. Нажмите [Климат-контроль. 
Таймер].



3. Нажмите [Установить таймер 1] или 
[Установить таймер 2]. Следующая 
процедура объясняет настройку 
таймера 1.

4. Введите время отправления. 5. Чтобы установить климат Ctrl. Таймер 
для разных дней недели, нажмите 
[Назначить дни]. Выберите 
предпочтительный параметр таймера 
для каждого дня недели. После 
настройки коснитесь [OK]. Отобразится 
предыдущий экран.

6. После завершения настроек коснитесь 
[SaveTimer]. Появится экран 
подтверждения настроек.
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7. Если настройки, показанные на 
экране, верны, нажмите [Да].

8. Индикатор [Таймер 1] загорается после 
клика Ctrl. Таймер установлен. 
Используйте ту же процедуру, чтобы 
установить настройку таймера 2.

9. Установите выключатель питания в 
положение «ВЫКЛ», а затем подключите 
разъем зарядки к транспортному 
средству.

Советы по эксплуатации:
. Климат Ctrl. Таймер запускается только 

тогда, когда переключатель питания 
находится в положении «ВЫКЛ». Всегда 
выключайте выключатель питания в 
положение «OFF» после клика Ctrl. 
Таймер установлен.

.Touch [Таймер 1] или [Таймер 2], чтобы 
отключить климат Ctrl. Функция таймера. 
После выполнения этой операции индикатор 
выключится и нажмите «Климат». Функция 
таймера будет отключена. Настройки 
времени начала и остановки не удаляются, 
даже если климат Ctrl. Функция таймера 
отключена.

. Если для дня недели выбрано ВЫКЛ, 
климат Ctrl. Таймер не будет работать 
в этот день. Система будет ждать, 
пока следующий зарядный таймер не 
начнет выполнять зарядку.

. Пока климат Ctrl. Таймер работает, 
горит индикатор таймера и индикатор 
состояния зарядки. Если  Таймер 
климат-контроля активирован 
загорается индикатор таймера.

.Если функция зарядки таймера и климат 
Ctrl. Таймер работает одновременно 
из-за перекрытия настроек таймера, 
либо можно настроить функцию, 
которая будет предпочтительно 
снабжаться электроэнергией. 

. Температура в салоне может быть 
другой при входе в автомобиль если
слишком рано или позно относительно
запланированного времени выезда.

. Кондиционирование воздуха ограничено 
мощностью электроэнергии при 
подключении зарядного разъема. 
Поэтому температура может не 
достигать заводских настроек по 
умолчанию из-за ограничений в 
работе кондиционера, если 
температура окружающей среды 
слишком высока или низка, или если 
разъем зарядки подключен к розетке 
120 В.



. В то время как аккумулятор заряжается, 
климат Ctrl. Таймер не может работать 
до тех пор, пока литий-ионный 
аккумулятор не будет заряжен до 
полной отметки. Когда аккумулятор не 
заряжается, климат Ctrl. Таймер может 
работать, даже если установленный 
литий-ионный аккумулятор не достиг 
полной отметки.

. Когда климат-контроль установлен с 
приоритетом, климат Ctrl. Таймер 
работает независимо от оставшейся 
энергии аккумулятора.

.Если клик Ctrl. Таймер начинает свою 
работу во время зарядки автомобиля, 
время зарядки будет увеличено.

.Создание климатом Ctrl. Таймер или 
дистанционный климат-контроль в 
среде с низкой температурой могут 
снизить скорость зарядки аккумулятора.

. Климат Ctrl. Настройки таймера не могут 
быть изменены во время работы. Если 
настройки таймера изменены в клиенте 
Ctrl. Таймер работает, эти изменения 
будут отображаться в следующий раз 
кликом Ctrl. Работает таймер.

. Когда зарядка установлена в качестве 
первого приоритета, климат Ctrl. Таймер 
не запускается до тех пор, пока не 
загорятся 10 сегментов LI-ION BATTERY 
AVAILABLE CHARGE GAUGE.

. Когда климат-контроль 
задан в качестве первого приоритета, 

система климат-контроля будет включена, 
как и запланировано кликом Ctrl. Таймер, 

независимо от оставшейся энергии батареи.
. Даже когда климат-контроль задается в 

качестве первого приоритета, система 
климат-контроля будет отключена, когда 

климат-контроль будет расходовать более 
энергии, чем заряжается батарея Liion.

. Литий-ионная батарея может не 
заряжаться или даже разряжаться, если 
климат Ctrl. Таймер или дистанционный 

климат-контроль используются при низких 
температурах окружающей среды.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КЛИМАТОМ

Этот автомобиль оснащен 
коммуникационным устройством, которое 

называется TCU (Telematics Communication 
Unit). Коммуникационное соединение между 

этим устройством и центром данных NISSAN 
CARWINGS позволяет использовать 

различные службы удаленных функций.
Даже вдали от автомобиля климат-контроль 
можно запустить, обратившись к веб-сайту 

Центра данных NISSAN CARWINGS с 
помощью сотового телефона или 

персонального компьютера.
Когда операция запущена или в 

установленное время запуска, центр 
данных NISSAN CARWINGS

обращается к транспортному средству. Когда 
автомобиль получает команду для 
дистанционного управления, климат-контроль 
немедленно включается и работает в течение 
определенного периода времени. 
Подтверждение операции климат-контроля 
можно проверить, посетив веб-сайт или по 
электронной почте.
Перед использованием службы необходимо 
установить сервис CARWINGSTM. 

WARNING
. Радиоволны могут отрицательно 

влиять на электрическое медицинское 
оборудование. Для получения 
дополнительной информации 
обратитесь к производителю 
электрического медицинского 
оборудования за возможным 
воздействием на кардиостимуляторы 
перед использованием дистанционного 
климат-контроля.

. Даже если установлен дистанционный 
климат-контроль, температура в 
помещении для пассажиров может 
стать высокой, если система 
автоматически остановится. Не 
оставляйте детей или взрослых, 
которые обычно нуждаются в 
поддержке других в вашем 
автомобиле. Домашние животные не 
должны оставаться в покое. В жаркие 
солнечные дни температура в 
закрытом автомобиле может быстро 
стать



4-12 Ventilators and climate control systems

солнечные дни температура в закрытом 
транспортном средстве может быстро 
стать достаточно высокой, чтобы вызвать 
серьезные  травмы людей или животных.

ЗАМЕТКА:
, Чтобы проверить статус зарядки литий-

ионного аккумулятора с помощью 
смартфона или персонального 
компьютера с поддержкой Интернета.

- Автомобиль должен находиться в зоне 
покрытия сотового телефона.

- Сотовый телефон должен быть 
расположен в зоне приема.

- Компьютер должен быть подключен к 
Интернету.

. Некоторые сотовые телефоны не 
совместимы с этой системой и не 
могут использоваться для проверки 
состояния зарядки аккумулятора Li-
ion. Подтвердите это заранее.

Советы по эксплуатации
. Когда подключается зарядный разъем, 
климат-контроль работает с 
использованием электроэнергии. Когда 
зарядный разъем отсоединен от 
автомобиля, климат-контроль работает с 
использованием электрической энергии 
автомобиля.

. Климат-контроль может работать не 
более 2 часов, когда контактный разъем 
подключен к транспортному средству или 
максимум 15 минут при отсоединении 
разъема зарядки.

Удаленный климат-контроль начнет работать 
только тогда, когда выключатель питания 
находится в положении OFF. 
Обязательно проверьте, что 
выключатель питания находится в 
положении OFF.

. Исключить работу климат-контроля 
невозможно, если транспортное средство 
находится в зоне сотовой связи.

.Сообщение становится недоступным, если 
автомобиль не используется в течение 
двух недель или более. Когда 
переключатель питания находится в 
положении ON, связь с центром данных 
NISSAN CARWINGS может быть 
восстановлена.

. Кондиционирование воздуха ограничено 
мощностью электроэнергии при 
подключении зарядного разъема к 
транспортному средству. Таким образом, 
температура может не достигать 
комфортного уровня из-за 
ограниченности кондиционера, если 
наружная температура слишком высокая 
или низкая, или если зарядный разъем 
подключен к розетке 120 В.

. Если выключатель питания находится 
в положении ON или отсоединен 
разъем зарядки, а дистанционный 
климат-контроль работает, 
дистанционное управление климатом 
автоматически останавливается и 
отправляется электронное письмо.

. Если дистанционное управление 
климатом запущено, когда автомобиль 
находится в режиме нормальной 
зарядки, климат-контроль работает в 
режиме приоритета климат-контроля, 
и зарядка продолжается.

. Если запущен дистанционный климат-
контроль, и зарядка остановлена, 
когда автомобиль находится в режиме 
быстрой зарядки, работа климат-
контроля также прекращается.

. Если разъем быстрой зарядки 
подключен и зарядка не выполняется, 
в режиме дистанционного управления 
климатом начинается использование 
электрической энергии аккумулятора 
автомобиля.



ОПЕРАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
. Автоматический климат-контроль оснащен 

датчиками, как показано на рисунке. А
Датчики * B поддерживают постоянную 
температуру. Не кладите ничего на эти 
датчики или вокруг них.

. Чтобы нажать переключатель AUTO, система 
климат-контроля снизит потребление 
энергии.

. Когда нажат переключатель AUTO, загорятся 
индикатор AUTO и A / C.

.Если любой из режимов MODE, A / C, 
управления скоростью вентилятора, 
переднего дефростера, циркуляции 
наружного воздуха, циркуляция воздуха 
будет нажата, когда загорится индикатор 
AUTO, индикатор AUTO будет отключен.

. Когда температура наружного воздуха 
низкая, поток воздуха из выходов стопы 
будет низким или может не работать до 
150 секунд после включения 
кондиционера. Это не является 
неисправностью.

. Потребление энергии климат-контроля 
зависит от температуры наружного воздуха 
и температуры, установленной для климат-
контроля. Потребляемая мощность 
увеличивается, если внутренняя 
температура слишком сильно охлаждается 
летом или если она также нагревается

 зимой. Это снижает пробег автомобиля.
. Когда транспортное средство находится в 
положении ECO, климат-контроль работает 
в режиме ECO, что снижает потребление 
энергии.
. Если зарядное устройство подключено к 
транспортному средству, когда оно 
находится в режиме готовности к работе, а 
кондиционер или обогреватель включены, 
переключатель питания автоматически 
переключается в положение ON. Система 
климат-контроля автоматически отключает 
нагреватель или кондиционер и 
переключается в режим рециркуляции 
воздуха. Поместите выключатель питания в 
положение выключения, чтобы начать 
зарядку. Включите нужную функцию климат-
контроля.
. Если во время зарядки включен 
кондиционер или нагреватель, система 
климат-контроля автоматически отключает 
нагреватель или кондиционер и 
переключается в режим рециркуляции 
воздуха, когда зарядка завершена.
МИКРОФИЛЬТЕР В-КАБИНЕ
Система климат-контроля оснащена 
микрофильтром в салоне, который собирает 
грязь, пыльцу, пыль и т. Д. Чтобы 
обеспечить эффективную очистку 
кондиционера, обогрев, очистку и 
вентиляцию, регулярно заменяйте фильтр.  
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Фильтр следует заменять, если поток воздуха 
значительно уменьшается или если при работе 
системы климат-контроля легко испаряется окно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЯ КЛИМАТА
Система климат-контроля в вашем NISSAN заряжается 
хладагентом, разработанным с учетом окружающей 
среды. Этот хладагент не повредит озоновый слой 
земли. При обслуживании вашего климатического 
контроля NISSAN требуется специальное зарядное 
оборудование и смазка. Использование неправильных 
хладагентов или смазочных материалов может 
нанести серьезный ущерб вашей системе климат-
контроля. (См. «Емкости и рекомендуемые 
смазочные материалы» в разделе «9. Техническая и 
потребительская информация» для рекомендаций по 
хладагенту и смазке системы климат-контроля).
Дилер LEAF, сертифицированный NISSAN, сможет 
обслуживать вашу экологически чистую систему 
климат-контроля.

WARNING

Система содержит хладагент под
высоким давлением. Во избежание
получения травмы любая служба
климат-контроля должна выполняться
только опытным специалистом с
соответствующим оборудованием.
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WARNING
.Не оставляйте детей или взрослых, 

которые обычно нуждаются в 
поддержке других в вашем 
автомобиле. Домашние животные не 
должны оставаться в авто. Они могут 
случайно нанести вред себе или 
другим путем непреднамеренной 
эксплуатации транспортного средства. 
Кроме того, в жаркие солнечные дни 
температура в закрытом транспортном 
средстве может быстро стать 
достаточно высокой, чтобы вызвать 
серьезные травмы людей или 
животных.

. Обеспечьте весь груз веревками или 
ремнями, чтобы предотвратить его 
скольжение или перемещение. Не 
ставьте груз выше, чем спинки 
сидений. При внезапной остановке 
или столкновении необеспеченный 
груз может привести к травме.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ
ШИНЫ (TPMS)

Каждая шина должна проверяться 

ежемесячно до давления надувания, 

рекомендованного изготовителем 

транспортного средства на

табличке для данного размера шины. (Если у 
вашего автомобиля есть шины разного 
размера, чем размер, указанный на табличке 
вы должны определить правильное давление 
в шинах для этих шин).
В качестве дополнительной функции 
безопасности ваше транспортное средство 
оснащено системой контроля давления в 
шинах (TPMS), которая освещает низкое 
давление в шинах, когда одна или несколько 
ваших шин значительно недокачаны. 
Соответственно, когда загорается индикатор 
низкого давления в шинах, вы должны как 
можно скорее остановиться и проверить 
свои шины и раздуть их до необходимого 
давления. Вождение на значительно 
недонагруженной шине приводит к 
перегреву шины и может привести к их 
порче. . Недостача воздуха также снижает 
энергоэффективность и срок службы 
протектора шины, а также может влиять на 
способность к торможению.
Обратите внимание, что TPMS не заменяет 
надлежащее обслуживание шин, и 
ответственность водителя заключается в 
поддержании правильного давления в шинах.
Ваше транспортное средство также 
оснащено индикатором неисправности TPMS, 
указывающим, когда система работает 
неправильно. Индикатор неисправности TPMS 
сочетается с индикацией низкого давления в 
шинах. Когда система обнаруживает

неисправность, контрольная лампа будет 
мигать примерно одну минуту, а затем 
постоянно горит. Эта последовательность 
будет продолжаться при последующих 
пусках транспортного средства до тех 
пор, пока существует неисправность. 
Когда загорается индикатор 
неисправности, система может 
сигнализировать не о низком давлении в 
шинах а о неисправности системы. 
Неисправности TPMS могут возникать по 
целому ряду причин, включая установку 
заменяющих или альтернативных шин 
или колес на транспортном средстве, 
которые препятствуют правильной работе 
TPMS.

Дополнительная информация
. TPMS активируется только при движении 

автомобиля на скорости выше 16 миль / 
ч (25 км / ч). Кроме того, эта система не 
может обнаружить внезапное падение 
давления в шинах (например, плоская 
шина во время движения).

. Световая сигнализация низкого давления в 
шинах автоматически не отключается при 
настройке давления в шинах. После того, как 
шина надута до рекомендуемого давления, 
транспортное средство должно приводиться 
в движение со скоростью выше 16 миль / ч 
(25 км / ч), чтобы активировать TPMS и 
выключить тревогу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
НАЧАЛЕ И ВОЖДЕНИИ



Для проверки давления в шинах используйте 
манометр.
. Контрольная шина Предупреждение о 
давлении появляется на 
жидкокристаллическом дисплее с точечной 
матрицей, когда загорается сигнальная 
лампа низкого давления в шинах и 
обнаруживается низкое давление в шинах. 
Контрольная шина Предупреждение о 
давлении отключается, когда выключается 
сигнализация низкого давления в шинах.
Контрольная шина Предупреждение о 
давлении не появляется, если загорается 
предупреждающая сигнальная лампа 
низкого давления, указывающая на 
неисправность TPMS.
. Давление в шинах поднимается и падает 
в зависимости от тепла, вызванного 
работой транспортного средства и наружной 
температурой. Низкая температура 
наружного воздуха может снизить 
температуру воздуха внутри шины, что 
может привести к снижению давления в 
шинах. Это может привести к тому, что 
загорится сигнальная лампа низкого 
давления в шинах. Если сигнальная 
лампа загорается при низкой температуре 
окружающей среды, проверьте давление в 
шинах для всех четырех шин.

WARNING

. Если во время вождения загорается 
предупреждающая лампа низкого 
давления в шинах, избегайте 
внезапных маневров рулевого 
управления или резкого торможения, 
уменьшите скорость автомобиля, 
вытащите дорогу в безопасное место и 
как можно скорее остановите 
автомобиль. Вождение с 
недозапускаемыми шинами может 
навсегда повредить шины и увеличить 
вероятность отказа шины.  Проверьте 
давление в шинах для всех четырех 
шин. Отрегулируйте давление в шинах 
до рекомендуемого давления в шинах 
COLD, показанного на этикетке с 
информацией о шинах и нагрузке, 
чтобы выключить сигнализацию низкого 
давления в шинах. Если шина плоская, 
отремонтировать ее как можно скорее. 
(См. «Плоская шина» в разделе «6. В 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации» для замены плоской шины).

. Когда колесо заменено, TPMS не будет 
функционировать, и сигнальная лампа 
низкого давления в шинах будет мигать 
примерно на 1 минуту. Свет будет 
оставаться включенным через 1 
минуту. 

Как можно скорее свяжитесь с дилером  для 
замены шин и / или сброса системы.

. Замена шин на те, которые 
первоначально не были указаны NIS-
SAN, может повлиять на правильную 
работу TPMS.

.Если вы использовали герметичный 
герметик для ремонта незначительного 
прокола шины, вашему дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, также 
потребуется заменить датчик TPMS в 
дополнение к ремонту или замене 
шины.
.NISSAN рекомендует использовать 
только NISSAN Genuine Emergency Tyre 
Sealant с вашим автомобилем. Другие 
уплотнители шин могут повредить 
уплотнение штока клапана, которое 
может привести к потере давления 
воздуха в шине.

CAUTION

. TPMS может работать некорректно, 
когда колеса оснащены цепями шин 
или колеса зарыты в снег.
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. Не размещайте на окнах 
металлизированную пленку или 
металлические детали (антенну и т. 
Д.). Это может привести к плохому 
приему сигналов от датчиков 
давления в шинах, и TPMS не будет 
функционировать должным образом.

Некоторые устройства и передатчики могут 
временно нарушать работу TPMS и вызывать 
предупреждение о предупреждении низкой 
освещенности. Вот некоторые примеры:
.Устройства или электрические устройства, 
использующие аналогичные радиочастоты, 
которые находятся вблизи транспортного 
средства.
.Если в автомобиле или рядом с ним 
используется компьютер (или аналогичное 
оборудование) или преобразователь 
постоянного / переменного тока.
Уведомление FCC:
Для США:
Это устройство соответствует части 15 
правил FCC. Эксплуатация допускается 
при соблюдении следующих двух условий: 
(1) Данное устройство не может создавать 
вредные помехи и
(2) это устройство должно принимать любые 
полученные помехи, включая помехи, 
которые могут вызвать нежелательную 
работу.

ЗАМЕТКА:
Изменения или модификации, явно не 

одобренные стороной, ответственной 
за соответствие, могут лишить 
пользователя права на эксплуатацию 
оборудования.

Для Канады:
Это устройство соответствует RSS-210 

Industry Canada. .
TPMS с недонакаченными шинами
Когда давление в шинах низкое, 

загорается сигнальная лампа низкого 
давления в шинах.

Этот автомобиль обеспечивает 
визуальные и звуковые сигналы, 
которые помогут вам раздуть шины до 
рекомендуемого давления в шинах 
COLD.

Установка автомобиля:
1. Поместите автомобиль в безопасное и 

ровное место.
2. Включите стояночный тормоз и 

нажмите переключатель положения P 
на рычаге селектора.

3. Установите выключатель питания в 
положение ON. Не размещайте его в 
режиме READY.

Операции:
1. Добавьте воздух в шину.
2. Через несколько секунд индикаторы 

опасности начнут мигать.
3. Когда достигнуто заданное давление, 

звуковой сигнал раздастся один раз, и 
индикаторы опасности перестанут мигать.

4. Выполните описанные выше шаги для 
каждой шины.

, Если шина переполнена более чем на 4 
фунта на квадратный дюйм (30 кПа), 
звуковые сигналы и индикаторы опасности 
мигают 3 раза. Чтобы исправить 
давление, слегка надавите на сердечник 
штока клапана на шину, чтобы сбросить 
давление. Когда давление достигает 
заданного давления, звуковой сигнал 
подается один раз.

, Если индикатор опасности не мигает в 
течение примерно 15 секунд после 
начала раздувания шины, это означает, 
что оповещение Easy Fill Tire Alert не 
работает.

, TPMS не активирует оповещение Easy Fill 
Tire Alert при следующих условиях:

- Если есть помехи от внешнего устройства 
или передатчика.

- Давление воздуха от устройства 
накачивания недостаточно для раздувания 
шины, например, с помощью гнезда питания.



- Если в автомобиле или рядом с ним 

используется электрооборудование.

- В системе TPMS есть неисправность.

- В указателях рога или опасности есть 

неисправность.

- Если оповещение Easy Fill Tire Alert не 

работает из-за помех TPMS, переместите 

автомобиль на расстоянии около 3 футов (1 

м) назад или вперед и повторите попытку.

Если оповещение Easy Fill Tire Alert не 

работает, используйте манометр.

ИЗБЕЖАНИЕ КОЛЛИЗИЙ

WARNING
Несоблюдение этого транспортного
средства безопасным и разумным
способом может привести к потере
контроля или несчастному случаю.

Будьте бдительны. Соблюдайте все 
правила дорожного движения. Избегайте 
чрезмерной скорости, высокоскоростных 
поворотов или внезапных маневров 
рулевого управления, поскольку эти 
методы вождения могут привести к потере 
управления вашим автомобилем.  

Приводят к столкновению с другими 
транспортными средствами или предметами 
или приводят к опрокидыванию транспортного 
средства, особенно если потеря контроля 
заставляет транспортное средство скользить 
вбок. Будьте внимательны во все времена 
и избегайте вождения при усталости. 
Никогда не ездите, под воздействием 
алкоголя или наркотиков (включая 
рецептурные или внебиржевые лекарства, 
которые могут вызывать сонливость). Всегда 
надевайте ремень безопасности, как указано 
в «Ремни безопасности» в «1. Safety-Seats, 
ремни безопасности и дополнительной 
удерживающей системы “настоящего 
руководства, а также инструктируйте ваших 
пассажиров сделать это.
Ремни безопасности помогают снизить риск 
травмирования при столкновениях и 
опрокидываниях. 
СЪЕЗД С ДОРОГИ
Во время движения правое или левое
колесо может непреднамеренно покинуть 
поверхность дороги. Если это происходит, 
поддерживайте управление автомобилем, 
следуя приведенной ниже процедуре. 
Обратите внимание, что эта процедура 
является лишь общим руководством. 
Транспортное средство должно управляться 
по мере необходимости на основе условий  
дороги и движения.

1. Оставайтесь спокойными и чрезмерно не 
реагируйте.
2. Не применяйте тормоза.
3. Держите крепкую ручку на рулевом колесе 
обеими руками и попытайтесь держать
прямой курс.
4.Отпустите педаль акселератора, чтобы 
постепенно замедлить движение 
автомобиля.
5.  Не пытайтесь вернуть автомобиль назад 
на дорожную поверхность до тех пор, пока 
скорость автомобиля не уменьшится.
6. Когда это безопасно, постепенно 
поворачивайте рулевое колесо до тех пор, 
пока обе шины не вернутся к поверхности 
дороги. Когда все шины находятся на 
дорожной поверхности, поверните 
автомобиль, чтобы он оставался в 
соответствующей дорожной полосе.
. Если вы решите, что вернуть транспортное 
средство на дорожное покрытие небезопасно 
из-за условий движения,  постепенно 
замедляйте движение транспортного 
средства до остановке в безопасном месте.
УРОВЕНЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА
Быстрая потеря давления воздуха или 
«выдувание» могут произойти, если шина 
проколота или повреждена из-за удара по 
бордюру или выбоине. 
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Быстрая потеря давления воздуха может 
повлиять на работу и устойчивость 
автомобиля, особенно на скоростях шоссе.
Помогите предотвратить быструю потерю 
давления воздуха, поддерживая правильное 
давление воздуха и визуально проверяйте 
шины на предмет износа и повреждений
Если шина быстро теряет давление воздуха 
или «выдувает» во время движения, 
поддерживая управление транспортным 
средством, следуя процедуре, описанной 
ниже. Обратите внимание, что эта процедура 
является лишь общим руководством. 
Транспортное средство должно управляться 
по мере необходимости на основе условий 
движения транспортного средства, дороги и 
движения.

WARNING
Следующие действия могут увеличить 

вероятность потери контроля над 
транспортным средством, если 
произойдет внезапная потеря давления 
воздуха в шинах. Потеря управления 
автомобилем может привести к 
столкновению и привести к травме.

, Транспортное средство обычно 
перемещается или тянет в направлении 
плоскости шины.

. Не применяйте тормоза.

.    Не быстро отпустите педаль
акселератора.

.   Не быстро поворачивайте
рулевое колесо.

1. Восстановите спокойствие и не 
переусердствуйте.

2.Сдерживайте твердую хватку на рулевом 
колесе обеими руками и пытайтесь 
провести прямой курс.

3. При необходимости медленно отпустите 
педаль акселератора, чтобы постепенно 
замедлить движение автомобиля.

4. Постепенно направляйте автомобиль в 
безопасное место с дороги и, если это 
возможно, вдаль от движения.

5.Нажмите на педаль тормоза, чтобы 
постепенно остановить автомобиль.

6.Включите мигалки аварийной 
сигнализации и  обратитесь в аварийную 
службу дорожного движения, чтобы 
заменить шину, либо см. «Плоская шина» 
в разделе «6. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации “настоящего 
Руководства пользователя.

ПИТЬЕВОЙ АЛКОГОЛЬ /
НАРКОТИКИ И ДВИЖЕНИЕ

WARNING

Никогда не ездите под воздействием 
алкоголя или наркотиков. Алкоголь в 
кровотоке снижает координацию, 
задерживает время реакции и нарушает 
суждение. Вождение после употребления 
алкоголя повышает вероятность 
попадания в несчастный случай, 
причиняющий вред себе и другим. Кроме 
того, если вы попали в аварию, алкоголь 
может увеличить тяжесть травмы.

NISSAN стремится к безопасному 
вождению. Вы должны отказаться от 
вождения под воздействием алкоголя. 
Каждый год тысячи людей получают 
ранения или погибают в результате 
несчастных случаев, связанных с 
алкоголем. Хотя местные законы 
варьируются в зависимости от того, кто
считается юридически опьяненным, факт 
заключается в том, что алкоголь влияет 
на всех людей по-разному, и большинство 
людей недооценивают влияние алкоголя.
Помните, что питье и вождение не 
смешиваются! Это справедливо и для 
наркотиков (внебиржевые, рецептурные и 
незаконные наркотики).  



 Не ездите, если ваша способность 
управлять вашим автомобилем 
нарушается алкоголем, наркотиками 
или каким-либо другим физическим 
состоянием.

WARNING
Не используйте выключатель питания
во время вождения автомобиля, за
исключением чрезвычайной ситуации.
(Система EV выключается, когда
выключатель питания 3 раза подряд
выдвигается или выключатель питания
удерживается более 2 секунд.) Если
система EV останавливается во время
движения автомобиля, это может
привести к аварии и серьезному
травмы

Перед включением выключателя питания 
убедитесь, что автомобиль находится в 
положении P (Park).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛЮЧОВАЯ СИСТЕМА
Система Intelligent Key позволяет водителю 
запускать систему EV (Electric Vehicle), не 
вынимая ключ из кармана или кошелька. 
Эксплуатационная среда и / или условия могут 
повлиять на работу системы Intelligent Key.
Некоторые индикаторы и предупреждения 
для работы отображаются на 
жидкокристаллическом дисплее с точечной 
матрицей на нижнем дисплее. См. 
«Жидкокристаллический дисплей матричной 
матрицы» в разделе «2. Инструменты и 
средства управления “.)

CAUTION

. Обязательно несите
Интеллектуальный ключ при
эксплуатации автомобиля.

.Не оставляйте
Интеллектуальный ключ
внутри автомобиля, когда
вы покидаете автомобиль.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИАПАЗОН для EV

(электрический автомобиль) НАЧАТЬ ФУНКЦИЮ

Функция интеллектуального ключа может 

использоваться только для

Начиная с системы EV (Electric Vehicle), когда 

интеллектуальный ключ находится в указанном 

рабочем диапазоне * Когда аккумулятор Intelligent

Key почти разряжен или сильные радиоволны 

присутствуют вблизи рабочего места, рабочий 

диапазон системы Intelligent Key становится уже,

и это может работает должным образом.

Если Интеллектуальный ключ находится в 

рабочем диапазоне, то любой, даже не имеющий

Интеллектуального ключа, может нажать

Выключатель питания для запуска 
системы EV (Electric Vehicle).

Грузовая зона не входит в рабочий 
диапазон, но интеллектуальный ключ 
может функционировать.

. Если интеллектуальный ключ 
установлен на приборной панели, 
внутри перчаточного ящика или 
дверного кармана, интеллектуальный 
ключ может не работать.

. Если Интеллектуальный ключ 
находится рядом с дверью или окном 
вне транспортного средства, 
Интеллектуальный ключ может не 
работать. *: Нажмите, пока педаль тормоза нажата.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПИТАНИЯ

Когда выключатель питания нажат, не 
нажимая на педаль тормоза, положение 
переключателя питания изменится 
следующим образом.

. Нажмите один раз, чтобы перейти на ACC.

. Нажмите два раза, чтобы перейти к ON.

. Нажмите три раза,  в положение OFF.

. Нажмите четыре раза, чтобы вернуться в 
ACC.

. Open or close any door to return to LOCK
while in the OFF position.

The indicator light *

лампочка A на 
выключателе питания загорается, когда 
выключатель питания находится в позиции 
ACC ON



Блокировка питания спроектирована так, что 
положение переключателя питания не может 
быть переключено на LOCK, пока автомобиль 
не окажется в положении P (Park).

Если переключатель питания не может быть 
переключен в положение LOCK, действуйте 
следующим образом.

1. Установите переключатель положения P  в 
положение P (Park).

2. Вставьте выключатель питания в положение 
ВЫКЛ. Индикатор положения выключателя 
питания * не горит.

3. Откройте дверь. Переключатель питания 
переключится в положение LOCK.

БЛОКИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
МОЩНОСТИ (нормальное положение
парковки)
Выключатель питания можно заблокировать 
только в этом положении.
Выключатель питания будет разблокирован, 
когда будет нажат в положение ACC, пока 
водитель несет интеллектуальный ключ.
ACC (Аксессуары)

Это положение активирует электрические 

принадлежности, такие как радио, когда 

система EV выключена.

ON

Эта позиция включает систему EV 
(электрический автомобиль) и электрические 
принадлежности.
READY (рабочее положение)
Эта позиция включает систему EV (Electric 
Vehicle), электрические принадлежности и 
транспортное средство.
OFF
Система EV (Electric Vehicle) может быть 
отключена.
Выключатель питания не может быть 
установлен в положение LOCK до тех пор, 
пока автомобиль не окажется в положении 
P (Park).

CAUTION

Не оставляйте автомобиль с
выключателем питания в положении
ACC в течение длительного
периода времени. Это может
разрядить 12-вольтовую батарею.

ЗАМЕТКА:
Если выключатель питания быстро нажат
или нажат два раза, переключатель 
может не сработать, даже если слышен 
звуковой сигнал. Снова нажмите 
переключатель медленнее.

EMERGENCY EV (электрический
автомобиль) ВЫКЛЮЧЕНО

Чтобы отключить систему EV (Electric 
Vehicle) в аварийной ситуации во 
время вождения, выполните 
следующую процедуру.

. Ровно нажать на выключатель питания 3 
раза подряд менее чем за 1,5 секунды 
или нажать и удерживать выключатель 
питания более 2 секунд.
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РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

Если аккумулятор Ключа разряжен или
Условия окружающей среды препятствуют 

работе интеллектуального ключа, 
запустите систему EV (Electric Vehicle) в 

режиме READY в соответствии со 
следующей процедурой:

1. Поставьте переключатель положения P 
(Park) на рычаг селектора.

2. Прикрепите ножной тормоз.

3. Установите выключатель питания с 

помощью интеллектуального ключа, как 

показано на рисунке. (Звучит звуковой 

сигнал.).

4. Поставьте выключатель питания, 
одновременно нажав педаль тормоза в 
течение 10 секунд после звукового сигнала. 
Положение переключателя питания 
переключается в режим READY

После выполнения шага 3, если выключатель 
питания нажат, не нажимая на педаль 
тормоза, положение переключателя 
питания изменится на ACC.

ЗАМЕТКА:
. Когда выключатель питания

переводится в положение ACC или
ON или READY по описанной выше
процедуре, на жидкокристаллическом
дисплее появляется индикатор
разряда батареи Intelligent Key,
даже если интеллектуальный ключ
находится внутри автомобиля. Это
не является неисправностью. Чтобы
остановить мигание предупреждающего
индикатора, снова нажмите
выключатель питания с помощью
интеллектуального ключа.

. Если на жидкокристаллическом
дисплее появляется индикатор
разряда батареи интеллектуального
ключа, замените аккумулятор как
можно скорее. См. «Замена
аккумулятора интеллектуального
ключа» в разделе «8.
Обслуживание и сделай сам ».

. Убедитесь, что область вокруг 
автомобиля чиста.

. Проверяйте уровни жидкости, такие 
как охлаждающая жидкость, тормозная 
жидкость и жидкость для омывателей 
окон как можно чаще.

. Проверьте, что все окна и освещение 
чистые.

. Визуально осматривайте шины по их 
внешнему виду и состоянию. Также 
проверьте шины накачанность.

. Проверьте, что все двери закрыты.

. Установите сиденье и отрегулируйте 
подголовники.

. Отрегулируйте внутренние и наружные 
зеркала.

. Установите ремни безопасности и 
попросите всех пассажиров сделать то 
же самое.

. Проверьте работу сигнальных ламп, 
когда выключатель питания переведен 
в положение ON. (См. 
«Предупреждающие / индикаторные 
огни и звуковые напоминания» в 
разделе «2. Инструменты и органы 
управления»).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СИСТЕМЫ EV 
(Electric Vehicle)



1. Проверте что стояночный тормоз
включен.

2. Подтвердите, что автомобиль находится
в позиции P (Park).

EV (электрический автомобиль) 
предназначен  для работы, если
положение селектора находится в
позициях P (Park) или N (Neutral).

Интеллектуальный ключ должен быть у
вас с собой при работе с выключателем
питания.

3. Нажмите педаль тормоза и нажмите
выключатель питания, чтобы перевести
систему EV (Electric Vehicle) в положение
READY .

Чтобы немедленно поместить автомобиль
в положение READY, нажмите и отпустите
выключатель питания, одновременно
нажав педаль тормоза с выключателем
питания в любом положении. Индикатор
READY для управления индикатором
подсвечивается.

4. Чтобы остановить систему EV
(электрический автомобиль), нажмите
переключатель положения P на рычаге
селектора и нажмите выключатель
питания в положение OFF.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ

Это транспортное средство контролируется
электронным способом обеспечивая 
максимально доступную мощность и 
плавную работу.

Рекомендуемые рабочие процедуры для 
этого автомобиля показаны на 
следующих страницах.

Старт транспорта
1. После помещения автомобиля в 

положение READY  нажмите педаль 
тормоза перед перемещением рычага 
селектора в положение D (привод).

Рычаг селектора этого автомобиля 
сконструирован таким образом, что 
педаль ножного тормоза должна быть 
нажата, прежде чем переходить из 
положения P (Park) в любое положение, 
когда переключатель питания находится 
в положении ON.

Рычаг селектора не может быть выведен 
из положения P (Park) и в любое 
другое положение, если переключатель 
питания находится в положении LOCK, 
OFF или ACC или если ключ удален.

2.Нажмите педаль ножного тормоза 

нажатой и переместите рычаг селектора в 

положение D (привод).

3. Снимите электрический стояночный 
тормоз, отпустите педать тормоза, а 
затем постепенно включите автомобиль.

WARNING
. Не нажимайте педаль акселератора 

при переключении с (P) Или N 
(Нейтральный) на R (Реверс) или D 
(Привод). Всегда нажимайте педаль 
тормоза до тех пор, пока не будет 
выполнена перестановка. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к потере контроля, 
что может привести к несчастному 
случаю.

.Не переключитесь на P (Парк) или R 
(Реверс) во время движения 
автомобиля. Несоблюдение этого 
требования может привести к потере 
контроля и несчастному случаю.

CAUTION

. При остановке транспортного 
средства на склоне холма не 
удерживайте автомобиль, нажав 
педалью акселератора. Для этого 
необходимо использовать ножной 
тормоз.

Starting and driving 5-11

ЗАПУСК СИСТЕМЫ EV 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



5-12 Starting and driving

. Не вешать предметы на рычаг 
селектора. Это может привести к 
несчастному случаю из-за внезапного 
переключения

Не перемещайтесь в положение ECO на 
скользких дорогах. Это может 
привести к потере контроля.

СПРАВКА:

Если педаль акселератора нажата, когда 
автомобиль находится в положении D 
(привод) или ECO, а ремень безопасности 
водителя надежно закреплен, то 
стояночный тормоз будет автоматически 
отпущен. См. «Электрический стояночный 
тормоз» далее в этом разделе.

Перевод
Чтобы переместить рычаг селектора,

: Двигайте вот так, когда педаль 
тормоза нажата.

: Установите его в этом положении, для 
установки в положение N (нейтральное).

: Когда вы находитесь в положении D 
(Drive), двигайте так.

NOTE:

. Убедитесь, что автомобиль находится в 
желаемом положении сдвига, проверив 
индикатор переключения 1

Селектор или матричный
жидкокристаллический дисплей
. Чтобы поместить транспортное средство 
в положение D (привод) из положения 
ECO, переместите рычаг селектора в 
положение D (привод).
После помещения автомобиля в 
положение READY  полностью нажмите 
педаль тормоза и переместите рычаг 
селектора в любое из предпочтительных 
положений сдвига.
Если выключатель питания находится в 
положении OFF или ACC по какой-либо 
причине, в то время как положение сдвига 
находится в любом положении, отличном 
от положения P (Park), переключатель 
питания не может быть установлен в 
положение LOCK.
Если переключатель питания не может 
быть установлен в положение LOCK, 
выполните следующие действия.
1. Включите стояночный тормоз, когда 
автомобиль остановлен.
2. Установите выключатель питания в 
положение ON при нажатии педали 
ножного тормоза.
3. Нажмите переключатель положения P и 
поместите его в положение P (Park).

4. Установите выключатель питания в 
положение OFF.



ЗАМЕТКА:
Автомобиль автоматически применяет P

(Park), когда переключатель питания

находится в положении OFF.

WARNING
. При отпускании рычаг селектора 

всегда находится в центральном 
положении. Когда переключатель 
питания находится в позиции 
READY, водитель должен 
подтвердить, что автомобиль 
находится в положении P (Park). 
Индикатор рядом с «P» рычагом 
селектора загорается, и на счетчике 
отображается «P». Если 
транспортное средство находится в 
положении D (привод) или R 
(обратное), когда переключатель 
питания находится в положении 
READY, это может привести к 
внезапному запуску, который может 
привести к несчастному случаю.

. На холмистой дороге не позволяйте 
автомобилю катиться назад, 
находясь в положении D (привод) 
или в положении ECO, или 
позволяйте автомобилю скатываться 
вперед, находясь в положении R 
(назад). 

CAUTION
. Не перемещайте рычаг селектора 

при нажатии переключателя 
положения P. Это может также 
повредить электродвигатель.

, При переключении в 
предпочтительное положение, 
используя рычаг селектора, 
убедитесь, что рычаг селектора 
возвращается в центральное 
положение, отпустив руку от 
рычага. Удерживание рычага 
селектора в промежуточном 
положении может также 
повредить систему управления 
переключением.

, Не включайте рычаг селектора при 
нажатии педали акселератора, за 
исключением случаев, когда вы 
переключаетесь в положение ECO. 
Это может привести к внезапному 
запуску,.

, Следующие операции не 
допускаются, поскольку к тяговому 
двигателю будет применено 
чрезмерное усилие, и это может 
привести к повреждению 
транспортного средства:

- Перемещение рычага селектора в 
положение R (назад) при движении 
вперед

- Перемещение рычага селектора в 
положение D (Привод) или ECO при реверсе
Если эти операции будут предприняты, 

раздастся звуковой сигнал, и 
автомобиль переключится в положение 
N (нейтральное).

Starting and driving 5-13



P (Парк):
Используйте это положение сдвига, когда 
автомобиль припаркован, или при 
размещении автомобиля в состоянии 
готовности к приводу. Убедитесь, что 
автомобиль полностью остановлен. Чтобы 
перейти в положение P (Park), нажмите 
переключатель положения P, как показано 
на рисунке выше, как только автомобиль 
остановился. Если во время движения 
автомобиля нажат переключатель 
положения P, раздастся звуковой сигнал, 
и текущее положение сдвига будет 
сохранено. После переключения в 
положение P (Park) наденьте стояночный 
тормоз. При парковке на холме сначала 
приложите стояночный тормоз, удерживая 
педаль ножного тормоза нажатой, затем

Нажмите переключатель положения P и 
поместите автомобиль в положение Р

(Park). См. «Электрический стояночный 
тормоз» далее в этом разделе.

ЗАМЕТКА
. Если автомобиль неподвижен, если 
положение сдвига находится в любом 
положении, отличном от положения P 
(Парка), когда переключатель питания 

установлен в положение OFF, он 
автоматически переключится в положение 

P (Парка):
. Если при повороте рычага селектора 
нажать переключатель положения P, 
положение сдвига не переключится в 
положение P (Park). При нажатии на 

переключатель положения P обязательно 
убедитесь, что рычаг селектора снова 
вернется в центральное положение.

R (Реверс):
Используйте это положение для 

резервного копирования. Перед выбором 
положения R (Реверс) убедитесь, что 

автомобиль полностью остановлен. Если 
транспортное средство помещено в 

положение D (Привод) во время реверса, 
раздастся звуковой сигнал, и автомобиль 

переключится в положение N 
(Нейтральное).

N (Нейтральный):
Не задействовано ни прямое, ни обратное 
зубчатое колесо. Автомобиль можно 
поместить в READY 

позицию в этом положении.
Не перемещайтесь в положение N 
(Нейтральное) во время движения. 
Регенеративная тормозная система не 
работает в положении N (нейтральное). 
Тем не менее, тормоза автомобиля все 
равно остановят автомобиль.
D (привод):
Используйте это положение для 
нормального движения вперед. Если 
транспортное средство помещено в 
положение D (Привод) во время реверса, 
раздастся звуковой сигнал, и автомобиль 
переключится в положение N 
(Нейтральное).
ECO:
Используйте ECO, чтобы помочь расширить 
дальность действия.
По сравнению с положением D (Drive) 
ECO потребляет меньше энергии для 
тягового двигателя, а также работы 
отопителя и кондиционера и позволяет 
расширить диапазон транспортного 
средства. ECO может быть выбран 
только из положения D (Drive).



Электрический стояночный тормоз можно 
отпустить или включить.

WARNING
. Перед поездкой убедитесь, что 

электрический стояночный тормоз 
отпущен. Несоблюдение этого 
требования может привести к 
остановке тормоза и привести к 
несчастному случаю.

. Не отпускайте электрический 
стояночный тормоз снаружи 
автомобиля.

. Не оставляйте детей без присмотра в 
транспортном средстве. Они могут 
выпустить электрический стояночный 
тормоз и привести к аварии.

. При выходе из автомобиля установите
электрический стояночный тормоз и 
нажмите переключатель положения P 
(Park) на рычаге селектора.

. Не отпускайте педаль тормоза до тех 
пор, пока электрический стояночный 
тормоз не будет полностью применен. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к внезапному 
перемещению автомобиля, что может 
привести к несчастному случаю.

Применение:
1. Наденьте ножной тормоз.
2.Нажмите на электрический выключатель 
стояночного тормоза

*При работе электрического 
выключателя стояночного тормоза с 
выключателем питания в положении 
«ON» или «READY»  загорается 
электрический индикатор 
стояночного тормоза в счетчике, а 
индикатор работы электрического 
выключателя стояночного тормоза  3
загорается после того, как 
стояночный тормоз надежно 
закреплен.

1 .

Выпустить:

1. Надежно приложите ножной тормоз.

2. Нажмите на электрический 
стояночный тормоз 22 .

3. Перед поездкой убедитесь, что индикатор  
стояночного тормоза и индикатор работы  
стояночного тормоза * 3 выключены

Автоматический выпуск  
стояночного тормоза:
1.Не застегивайте ремень безопасности 
водителя.
2. Подтвердите нажатие на педаль 
тормоза.
3. Установите автомобиль в положение 
D, положение ECO или положение R.
4. Электрический стояночный тормоз 
автоматически отпускается после 
нажатия педали акселератора.
Начало Хилла:
1. Включите стояночный тормоз.
2.Не закрепите ремень безопасности 
водителя.
3. Убедитесь, что рычаг выбора 
находится в положении D (привод) или в 
положении ECO.
4.Подробнее нажмите педаль 
акселератора.
5. Стояночный тормоз автоматически 
отпускается.
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NOTE:
. В то время как электрический стояночный 

тормоз прикладывается или отпускается, 
звуковой сигнал слышен с нижней 
стороны заднего сиденья. Однако это не 
является неисправностью.

. Когда электрический стояночный тормоз 
часто применяется и отпускается за 
короткий промежуток времени, 
электрический стояночный тормоз может 
не работать, чтобы предотвратить 
перегрев электрической стояночной 
тормозной системы. В этом случае снова 
включите электрический стояночный 
тормоз примерно через 1 минуту.

Электрический стояночный тормоз может 
быть отпущен с выключателем питания в 
положении ON или READY на привод.

.Если электрический стояночный тормоз 
должен быть приложен во время 
движения в аварийной ситуации, 
подтяните и удерживайте электрический 
выключатель стояночного тормоза. Когда 
вы отпускаете выключатель стояночного 
тормоза, стояночный тормоз отпускается.

. Потянув вверх на электрический выключатель 
стояночного тормоза, электрический 
стояночный тормоз наносится и звучит 
звуковой сигнал. Электрический индикатор 
стояночного тормоза загорается в 
расходомере и выключателе стояночного 
тормоза

Это не указывает на неисправность. 
Индикатор электрического стояночного 
тормоза и индикатор работы 
стояночного тормоза выключаются 
при отпускании выключателя 
электрического стояночного тормоза.

. Дважды включите электрический 
выключатель стояночного тормоза, 
чтобы максимальная сила 
электрического стояночного тормоза 
могла быть применена к 
транспортному средству.

. При работе электрического выключателя 
стояночного тормоза с выключателем 
питания в положении «Вкл.» 
Включается индикатор электрического 
стояночного тормоза в счетчике и 
индикатор работы выключателя 
электрического стояночного тормоза.

. Не начинайте движение во время 
использования стояночного тормоза. 
Это может привести к перегреву 
стояночного тормоза или снижению 
его эффективности, что может 
привести к несчастному случаю.
. Потянув электрический выключатель 
стояночного тормоза с выключателем 
питания в положении OFF или ACC, 
индикатор работы электрического 
стояночного тормоза продолжает гореть 
в течение короткого периода времени.

CAUTION
Чтобы припарковать автомобиль в 
холодном климате, нажмите 
переключатель положения P на рычаге 
селектора и установите подходящие 
подкладки как спереди, так и сзади 
колеса с отключенным электрическим 
стояночным тормозом. Если электрический 
стояночный тормоз применяется в 
холодном климате, тормоз может 
замерзнуть и не может быть выпущен.

Если в электрической системе стояночного 
тормоза возникает неисправность из-за 
разряда батареи 12 В и т. Д. Или 
электрический стояночный тормоз не может 
быть отпущен, включив электрический 
выключатель стояночного тормоза, 
механически отпустите электрический 
стояночный тормоз.
Процедура снятия электрического 
стояночного тормоза см. В разделе 
«Механический выпуск парковочного 
тормоза» в разделе «6. В случае 
чрезвычайной ситуации “.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ КРУИЗОМ

Если система круиз-контроля не работает, она 
автоматически отменится. Затем индикатор 
SET на дисплее начнет мигать, чтобы 
предупредить водителя.

. Если индикатор SET на матричном дисплее 
мигает, выключите главный выключатель 
круиз-контроля и проверьте систему у 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF.

. Индикатор SET на матричном дисплее

может мигать, когда переключатель MAIN 

круиз-контроля включен, одновременно 

нажимая переключатель RESUME / 

ACCELERATE, SET / COAST или CANCEL. 

Чтобы правильно установить систему круиз-

контроля, выполните следующую процедуру.

WARNING

Не используйте круиз-контроль при
движении в следующих условиях:

. Если невозможно сохранить
транспортное средство на
заданной скорости

. в интенсивном движении или в
движении, скорость которого непостоянна

. На извилистых или холмистых дорогах

. На скользких дорогах (дождь, снег, лед 
и т. Д.)
. В очень ветреных районах
Это может привести к потере автомобиля
А также привести к несчастному случаю.

Переключатель 1.RESUME / ACCELERATE

Переключатель 2.SET / COAST

Переключатель 3.CANCEL

Переключатель 4.MAIN (ON · OFF)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУИЗНОГО КОНТРОЛЯ

Круиз-контроль позволяет ездить на скорости от 25 
до 89 миль / ч (40-144 км / ч), не поддерживая ногу 

на педали акселератора.

Чтобы включить круиз-контроль, нажмите кнопку 
MAIN. Загорится индикатор CRUISE на матричном 

дисплее.

Чтобы установить крейсерскую скорость, ускорьте 
автомобиль до предпочтительной скорости, 
нажмите кнопку SET /

CRUISE CONTROL



Нажмите COAST и отпустите его. Снимите 
ногу с педали акселератора. 
Автомобиль будет поддерживать 
заданную скорость.

Для ускорения автомобиля нажмите 
педаль акселератора. Когда вы 
отпустите педаль, автомобиль 
вернется к ранее установленной 
скорости.

. Транспортное средство может не 
поддерживать установленную скорость 
на обмотках или холмистых дорогах. 
Если это произойдет, прогоните без 
использования круиз-контроля.

Чтобы отменить заданную скорость, 
используйте один из следующих 
способов.

1. Вставьте переключатель CANCEL.
2. Нажмите на педаль тормоза.
3.Отключите MAIN. Индикатор CRUISE на 

матричном кристалле будет отключен.
. Если вы надавите на педаль тормоза, 

нажав переключатель RESUME / 
ACCELERATE или SET / COAST и 
сбросьте на крейсерскую скорость, 
круиз-контроль отключится. Один раз 
выключите MAIN, а затем снова 
включите его.

. Круиз-контроль автоматически отменяется, 
если автомобиль замедляет более 8 миль / 
ч (13 км / ч) ниже установленной скорости.

. Если вы переместите рычаг селектора 
в положение N (Нейтральное), круиз-
контроль будет отменен.

Для сброса с более быстрой крейсерской 
скоростью используйте один из 
следующих способов.

. Нажмите педаль акселератора. Когда 
автомобиль достигнет 
предпочтительной скорости, нажмите и 
отпустите переключатель SET / 
COAST.

.Push и удерживайте переключатель 
RESUME / ACCELERATE. Когда 
автомобиль достигнет 
предпочтительной скорости, отпустите 
выключатель.

.Push, затем быстро отпустите 
переключатель RESUME / 
ACCELERATE. Каждый раз, когда вы 
это делаете, установленная скорость 
увеличивается примерно на 1 MPH 
(1,6 км / ч).

Для сброса с более медленной 
крейсерской скоростью используйте 
один из следующих способов.

.Нажмите педаль тормоза. Когда 
автомобиль достигнет 
предпочтительной скорости, нажмите 
переключатель SET / COAST и 
отпустите его.

.Push и удерживайте переключатель SET / 
COAST. Отпустите выключатель, когда 
автомобиль замедляется до желаемой 
скорости.

.Push, затем быстро отпустите 
переключатель SET / COAST. Каждый 
раз, когда вы это делаете, 
установленная скорость будет 
уменьшаться примерно на 1 MPH (1,6 
км / ч).

Чтобы возобновить заданную скорость, 
нажмите и отпустите переключатель 
RESUME / ACCELERATE. Транспортное 
средство возобновит последнюю 
установленную крейсерскую скорость, 
когда скорость автомобиля превышает 
25 миль / ч (40 км / ч).



Диапазон автомобиля зависит от 
ряда факторов.
Фактический диапазон автомобиля 
будет варьироваться в зависимости 
от:
 - скорости
 - весовая нагрузка
 - электрическая нагрузка от 
автомобильных аксессуаров,
 - Трафик и дорожные условия,
NISSAN рекомендует следующие 
навыки вождения, чтобы 
максимально использовать диапазон 
автомобилей:
Перед поездкой:
 - Поддерживайте периодическое 
техническое обслуживание.
- Заверните шины, надутые, чтобы 
исправить давление.
 - Поддерживайте колеса с 
правильным давлением.
 - Подогрейте или предварительно 
охладите внутреннюю кабину во 
время зарядки автомобиля.
 - Удалить ненужный груз из 
автомобиля.
Во время вождения:
 -  положении ECO 

Тормоз применяется, когда педаль 
акселератора отпускается по сравнению с 
положением D (привод), и больше энергии 
подается на литий-ионный аккумулятор.

- Положение ECO помогает снизить 
потребление энергии за счет 
уменьшения ускорения по сравнению 
с тем же самым положением педали 
акселератора в положении D (Drive).

- Положение ECO уменьшает мощность, 
подаваемую на систему обогревателя 
и кондиционера.

. Двигайтесь с постоянной скоростью. 
Поддерживайте крейсерские скорости с 
постоянными положениями акселератора 
или, если необходимо, с помощью 
круиз-контроля.

Ускорьтесь медленно и плавно. Аккуратно 
нажмите и отпустите педаль 
акселератора для ускорения и 
замедления.

. Двигайтесь на средних скоростях по 
шоссе.

. Избегайте частых остановок и 
торможения. Поддерживайте 
безопасное расстояние позади других 
транспортных средств.

. Отключите кондиционер / обогреватель, 
когда это не необходимо.

. Выберите умеренную температуру для 
нагрева или охлаждения, чтобы снизить 
потребление энергии.
.Используйте кондиционер / 

обогреватель и закройте окна, 
чтобы уменьшить сопротивление 
при движении по шоссе.

. Отпустите педаль акселератора, 
чтобы замедлить работу и не 
применять тормоза при разрешении 
движения и дорожных условиях.

- Этот автомобиль оснащен 
рекуперативной тормозной системой. 
Основной целью системы 
рекуперативного тормоза является 
обеспечение некоторой мощности для 
перезарядки аккумулятора Liion и 
расширения диапазона движения. 
Дополнительным преимуществом 
является «торможение двигателем», 
которое работает на условиях литий-
ионных аккумуляторов. В положении 
D (привод), когда педаль 
акселератора отпущена, 
регенеративная тормозная система 
обеспечивает некоторое замедление 
и некоторую мощность литий-ионной 
батареи.

Starting and driving 5-19
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WARNING
. Не останавливайте и не паркуйте 

автомобиль над 
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и м и с я  
материалами, такими как сухая трава, 
макулатура или тряпки. Они могут 
воспламениться и вызвать пожар.

.Не оставляйте автомобиль в режиме 
готовности, пока автомобиль не 
работает.

. Не оставляйте детей без присмотра 
внутри автомобиля. Они могут 
неосознанно активировать 
переключатели или элементы 
управления. Дети без присмотра 
могут быть

вовлечены в серьезные несчастные 
случаи.
. Процедуры безопасной парковки 
требуют, чтобы как стояночный 
тормоз применялся, так и 
транспортное средство размещалось 
в парковочном положении. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к непредвиденному 
движению автомобиля или откату и 
привести к несчастному случаю.

1. Включите стояночный тормоз.
2. Установите переключатель положения 
P на рычаге селектора.

3. Чтобы предотвратить движение 
автомобиля при парковке на склоне, 
рекомендуется повернуть колеса, как 
показано на рисунке.
. Развернуть и   упереть в бордюр: *1

Поверните колеса в бордюр и 
переместите автомобиль вперед, пока 
боковое колесо  не коснется бордюра.

. Развернуть  колесо в бордюр: *2
Поверните колеса в бордюр и 
переместите автомобиль вперед, пока 
боковое колесо  не коснется бордюра.

. Развернуть и колеса от центра 
дорог: *3

Поверните колеса в сторону дороги, чтобы 
автомобиль двигался в сторону от центра 
дороги.

4. Установите выключатель питания 
в положение OFF.

Паркинг / Парковка на склонах



WARNING
. Если индикатор READY для включения 

питания выключен во время движения, 
усилитель мощности рулевого 
управления не будет работать. Рулевое 
управление будет сложнее работать.

. Когда контрольная лампа рулевого 
управления с электроприводом 
загорается, когда горит индикатор 
READY, усилитель мощности для 
рулевого управления прекратит 
работу. Вы все равно будете 
управлять автомобилем, но рулевое 
управление будет сложнее работать.

Система рулевого управления 
обеспечивает меньшую нагрузку при 
управлении рулевым колесом.
Когда рулевое колесо работает 
многократно или непрерывно во время 
парковки или езды с очень низкой 
скоростью, усилитель мощности ослаблен. 
Это необходимо для предотвращения 
перегрева системы рулевого управления 
с электроприводом и защиты от 
повреждения. Когда мощность снижается, 
работа рулевого колеса станет сложнее. 
Когда температура системы рулевого 
управления с электроприводом снижается, 
уровень поддержки электропитания 
вернется в нормальное состояние. 
Избегайте  повторения

Такие операции рулевого колеса, которые 
могут вызвать  перегрев.
Вы можете услышать шум, когда рулевое 
колесо работает быстро. Однако это не 
является неисправностью.
Если загорается контрольная лампа 
рулевого управления с электроприводом 
при включенной индикаторной лампе 
READY, это может означать, что система 
рулевого управления с электроприводом 
работает неправильно и может 
потребоваться обслуживание. Проверяйте 
систему рулевого управления с 
электроприводом у сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF. (См. «Контрольная 
лампа рулевого управления с 
электроприводом» в разделе «2. 
Инструменты и органы управления»).
Оснащение усилителя рулевого 
управления прекращает работу, когда 
загорелись сигнальная лампа рулевого 
управления с электроприводом и горит 
индикатор READY. Вы по-прежнему 
будете управлять автомобилем. Однако 
требуется большее усилие рулевого 
управления, особенно при резких 
поворотах и на низких скоростях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот автомобиль оснащен двумя тормозными 
системами:

1. Гидравлическая тормозная система

2. Регенеративная тормозная система

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная система аналогична 
тормозам, используемым на обычных 
автомобилях.

Тормозная система имеет два отдельных 
гидравлических контура. Если одна цепь 
неисправна, вы все равно будете тормозить 
на двух колесах.

Регенеративная тормозная система

Основная цель регенеративной тормозной 
системы - предоставить некоторую мощность, 
чтобы помочь подзарядить литий-ионный 
аккумулятор и расширить дальность действия. 
Дополнительным преимуществом является 
«торможение двигателем», которое работает 
в зависимости от условий батареи.

В диапазоне D, когда ускоритель 
отпускается, регенеративная тормозная 
система обеспечивает некоторое замедление и 
генерирует энергию для литий-ионной батареи. 
Питание также генерируется при нажатии на 
педаль тормоза.

Когда вы устанавливаете селектор сдвига в 
положение ECO и снимаете ногу с педали 
акселератора, применяется более 
регенеративный тормоз, чем в положении D 
(привод). Однако,

СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА



Вы можете почувствовать, что 
рекуперативный тормоз обеспечивает меньшее 
торможение, чем торможение двигателем в 
обычном автомобиле. Это нормально.

Меньше замедление происходит, когда 
литий-ионная батарея полностью заряжена.
Регенеративный тормоз автоматически 
уменьшается, когда литий-ионная батарея 
полностью заряжена, чтобы литий-ионный 
аккумулятор не перегружался.
Регенеративный тормоз также автоматически 
уменьшается, когда температура батареи 
высокая / низкая (обозначается красно-
синими зонами на индикаторе температуры 
аккумулятора), чтобы предотвратить 
повреждение аккумулятора Li-ion.

Педаль тормоза должна использоваться 
для замедления или остановки автомобиля 
в зависимости от движения или дорожных 
условий. Тормоз автомобиля не зависит от 
работы рекуперативной тормозной системы.

ЗАМЕТКА:

При применении рекуперативных тормозов 
вы можете слышать звук, поступающий из 
рекуперативной тормозной системы. Это 
нормальная рабочая характеристика EV.

. Если положение пеючателя питания 
находится в положении, отличном от ON или 
READY, вы можете остановить автомобиль,
нажав на педаль тормоза. Однако 
потребуется большее давление на тормоз

для остановки автомобиля и расстояние 
до остановки будет больше.
. При нажатии на педаль тормоза, чувство 
тормозной педали не будет плавным или 
может измениться при активации совместной 
регенеративной тормозной системы. 
Однако тормозная система с электронным 
управлением работает нормально, и это 
не указывает на неисправность.
Использование тормозов
Активное использование педали тормоза 
во время вождения приведет к перегреву 
тормозов, износу тормозных колодок и 
обуви быстрее и уменьшит дальность .

Чтобы уменьшить тормозной износ и 
предотвратить перегрев тормозов, 
уменьшить скорость и выбрать 
положение ECO перед тем, как 
спускаться по склону или на длинный 
сорт. Перегретые тормоза могут снизить 
эффективность торможения и привести 
к потере управления транспортным 
средством.

WARNING

. При движении по скользкой 
поверхности будьте осторожны при 
торможении или ускорении. Резкое 
торможение или ускорение может 
привести к скольжению колес,

.Если педаль тормоза нажата при 
выключенной системе EV (Electric 
Vehicle), вы можете почувствовать 
усиление усилия педали тормоза и 
снижение хода педали. Если 
контрольная лампа BRAKE не 
загорается, и педаль тормоза 
чувствует, как она вернулась в свое 
нормальное состояние после запуска 
системы EV, это означает, что нет 
неисправности, и транспортное 
средство может работать нормально.

Мокрые тормоза
Когда автомобиль промывается или 
приводится в движение через воду, тормоза 
могут промокнуть. В результате тормозной 
путь будет длиннее, и транспортное 
средство может двигаться в одну сторону 
во время торможения.
Для сухих тормозов приводьте автомобиль 
на безопасную скорость, слегка 
постукивая педалью тормоза, чтобы 
нагреть тормоза. Сделайте это, пока 
тормоза не вернутся к норме. Избегайте 
вождения автомобиля на высоких 
скоростях до тех пор, пока тормоза не 
высохнут.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРКОВЫЙ
ТОРМОЗ
Перемещать обувь стояночного 
тормоза каждый раз, когда
удерживающий эффект стояночного 
тормоза ослабляется или всякий 
раз, когда заменяются башмаки 
стояночного тормоза и / или 
барабаны, чтобы поддерживать 
оптимальные характеристики 
торможения.

WARNING

. Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) - это сложное 
устройство, но оно не может 
предотвратить несчастные случаи, 
вызванные неосторожными или 
опасными способами вождения. Это 
может помочь поддерживать 
управление транспортным средством 
при торможении на скользких 
поверхностях. Помните, что 
остановка на скользких поверхностях 
будет длиннее, чем на обычных  
даже с ABS. Остановка также  более 
продолжительна на дорогах, 
покрытых гравием, или снегом, или 
если вы используете цепи шин.

Всегда держите безопасное 
расстояние от автомобиля перед 
собой. В конечном счете, 
водитель несет ответственность за 
безопасность.

, Тип и состояние шины также могут 
влиять на эффективность 
торможения.

- При замене шин установите 
указанные размеры шин на всех 
четырех колесах.

- Подробную информацию см. В 
разделе «Колеса и шины» в разделе 
«8. 

Антиблокировочная тормозная система 
(ABS) управляет тормозами, поэтому 
колеса не блокируются во время 
жесткого торможения или при 
торможении на скользких поверхностях. 
Система определяет скорость вращения 
на каждом колесе и изменяет давление 
тормозной жидкости для предотвращения 
блокировки и скольжения каждого колеса. 
Предотвращая блокирование каждого 
колеса, система помогает водителю 
поддерживать управление рулем и 
помогает свести к минимуму поворот и 
вращение на скользких поверхностях.

Использование тормозной системы
Нажмите на педаль тормоза и 
удерживайте ее нажатой. Нажмите на 
педаль тормоза с постоянным давлением. 
ABS предотвращает блокировку колес. 
Управляйте автомобилем, чтобы избежать 
препятствий.

WARNING

Не накачивайте педаль тормоза. Это 
может привести к увеличению расстояния 
остановки.

Функция самотестирования
АБС включает электронные датчики, 
электрические насосы, гидравлические 
соленоиды и компьютер. Компьютер имеет 
встроенную диагностическую функцию, 
которая проверяет систему каждый раз, 
когда вы нажимаете выключатель питания 
в состоянии READY на привод и 
перемещаете автомобиль с низкой 
скоростью в прямом или обратном 
направлении. Когда происходит 
самодиагностика, вы можете услышать шум 
«clunk» и / или почувствовать пульсацию 
педали тормоза. Это нормально и не 
указывает на неисправность. Если 
компьютер обнаруживает неисправность, он 
выключает ABS и загорается контрольная 
лампа ABS на приборной панели. 
Тормозная система работает нормально, но 
без антиблокировочной помощи.
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без помощи антиблокировки. Если 
контрольная лампа ABS загорается во 
время самотестирования или во время 
движения, проверьте автомобиль у 
сертифицированного NISSAN дилера LEAF.
Нормальная операция
ABS работает на скоростях выше 3-6 MPH 
(от 5 до 10 км / ч). Скорость зависит от 
дорожных условий.
Когда ABS распознает, что одно или 
несколько колес близко к блокировке, 
привод быстро применяется и отпускает 
гидравлическое давление. Это действие 
похоже на быстрое перекачивание 
тормозов. Вы можете почувствовать 
пульсацию в педали тормоза и услышать 
шум из-под капота или почувствовать 
вибрацию от привода, когда он работает. 
Это нормально и указывает, что ABS 
работает правильно. Однако пульсация 
может указывать на то, что дорожные 
условия опасны, и при вождении 
требуется особая осторожность.

Система динамического управления 
автомобилем (VDC) использует различные 
датчики для контроля водителя и 
движения транспортного средства.  
Система VDC помогает выполнять 
следующие функции.
, Управляет тормозным давлением, чтобы 
уменьшить скольжение колеса на одном 
скользком ведущем колесе, поэтому 
мощность передается на ведущее колесо 
на той же оси, которая не скользит.
, Управляет тормозным давлением и 
тяговым двигателем, чтобы уменьшить 
проскальзывание колеса привода
(функция контроля тяги).
, Управляет тормозным давлением чтобы 
помочь водителю в следующих условиях.
- недостаточная поворачиваемость 
- избыточная поворачиваемость 
(транспортное средство имеет тенденцию 
к вращению из-за определенных дорог 
или условий движения).
Система VDC может помочь водителю 
сохранить контроль над автомобилем, но 
он не может предотвратить потерю 
транспортного средства во всех ситуациях 
вождения.
Когда система VDC работает, 
предупреждение в приборной панели 
мигает. Когда предупреждение мигает, 
обратите внимание на следующие пункты.

. Дорога может быть скользкой или система 
может определить, какое действие 
требуется, чтобы помочь сохранить 
транспортное средство управляемым.

. Вы можете почувствовать пульсацию в 
педали тормоза и услышать шум или 
вибрацию из-под капота. Это нормально 
и указывает, что система VDC работает 
правильно.

. Отрегулируйте скорость и движение в 
соответствии с дорожными условиями.

См. «Контрольная лампа динамического 
контроля автомобиля (VDC)» 

 Инструменты и средства управления
“.

Если в системе возникает неисправность, на 
нижнем дисплее загорается 
предупреждение. Система VDC
автоматически отключается, когда горит 
эта сигнальная лампа.

Выключатель VDC OFF используется для 
выключения системы VDC. Индикатор 
выключения VDC загорается, показывая, 
что система VDC выключена. Когда 
переключатель VDC используется для 
выключения системы, система VDC все 
еще работает, чтобы предотвратить 
проскальзывание одного ведущего 
колеса, передав питание на ведущее 
колесо, которое не скользит.
Предупреждение мигает, если это 
происходит. Все остальные функции VDC
выключены, и предупреждение не будет 
мигать. Система VDC автоматически 
сбрасывается в положение ON, когда

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ АВТОМОБИЛЯ (VDC)



Выключатель питания помещается в положение 
«ВЫКЛ», а затем обратно в положение «Вкл.».
Компьютер имеет встроенную функцию 
диагностики, которая проверяет систему 
каждый раз, когда вы запускаете EV 
(электрический автомобиль), и двигайте 
автомобиль вперед или назад с низкой 
скоростью. 

WARNING

. Система VDC предназначена для 
того, чтобы помочь водителю 
поддерживать стабильность, но не 
предотвращает несчастные случаи 
из-за резкого рулевого управления на 
высоких скоростях или 
неосторожными или опасными 
способами вождения. Уменьшите 
скорость автомобиля и будьте 
особенно осторожны при движении и 
поворотах на скользких поверхностях 
и всегда осторожно двигайтесь.

. Не изменяйте подвеску автомобиля. 
Если части подвески, такие как 
амортизаторы, стойки, пружины, 
стабилизаторы, втулки и колеса, не 
рекомендуются NISSAN для вашего 
автомобиля или сильно повреждены, 
система VDC может работать 
неправильно.

Это может отрицательно сказаться 
на производительности

warn-
ing may flash or may illuminate.

. If brake related parts such as brake
pads, rotors and calipers are not
NISSAN recommended or are
extremely deteriorated, the VDC
system may not operate
properly andmay illuminate.

. If traction motor control related
parts are not NISSAN recommended
or are extremely deteriorated, the

may illuminate.

. When driving on extremely inclined
surfaces such as higher banked
corners, the VDC system may not
operate properly and the warn-
ing may illuminate. Do not drive on
these types of roads.

. When driving on an unstable
surface such as a turntable,
ferry, elevator or ramp, thewarning
may illuminate. This is not a mal-
function. Restart the EV (Electric
Vehicle) system after driving onto a
stable surface.

. If wheels or tires other than the
NISSAN recommended ones are
used, the VDC system may not
operate properly and the warn-
ing may illuminate.

. The VDC system is not a substitute
for winter tires or tire chains on a
snow covered road.
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CAUTION

Во избежание повреждения литий-ионной 
батареи: Не храните автомобиль при 
температуре ниже  -25 C в течение более 
семи дней.
Если наружная температура составляет  
(-25 C) или меньше, литий-ионная батарея 
может замерзнуть, и ее нельзя заряжать 
или обеспечить питание для запуска 
автомобиля. Переместите автомобиль в 
теплое место.
NOTE:

. Подключите зарядное устройство к 
транспортному средству и поставьте 
выключатель питания в положение 
«ВЫКЛ» при парковке автомобиля, 
если температура может опуститься 
ниже (-20 C). Это обеспечивает 
внешнее питание литий-ионного 
аккумулятора при его работе и не 
разряжает литий-ионный 
аккумулятор. Дальность движения 
автомобиля снижается, если 
работает литий-ионный аккумулятор 
(температура батареи Li-ion 
примерно (-20 C) или холоднее) 
Возможно, вам придется заряжать 
литий-ионный аккумулятор раньше, 
чем при более высоких 
температурах.

.батарея требует больше времени для 
зарядки, когда работает литий-ионный 
аккумулятор.
. Прогнозируемое время зарядки, 
отображаемое на счетчике и 
навигационной системе, увеличивается, 
когда работает нагреватель литий-ионной 
батареи.
. Диапазон транспортных средств может 
быть существенно снижен в чрезвычайно 
холодных условиях (например, при  (-20
C)).
. Использование системы климат-
контроля для обогрева кабины, когда 
наружная температура ниже (0 C), 
потребляет больше электроэнергии и 
влияет на диапазон автомобиля больше, 
чем при использовании нагревателя, 
когда температура выше  (0 C).
Эффективность управления  уменьшается 
при использовании климат Ctrl.

 Устанавливайте только зарядный таймер 
[End Time] при зарядке в холодную 
погоду. Автомобиль автоматически 
определяет, когда начать зарядку, 
чтобы полностью зарядить батарею 
Liion, даже если литий-ионный 
аккумулятор нагревается. Зарядка 
заканчивается до установленного 
времени окончания, если литий-ионная 
батарея полностью заряжена.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ  ДВЕРЕЙ

Чтобы предотвратить замерзание 
дверного замка, нанесите deicer через 
отверстие для ключа. Если замок 
замораживается, нагрейте ключ, прежде 
чем вставлять его в отверстие для ключа 
или использовать брелоки для ключей без 
ключа.

антифриз

Зимой, когда возможно, что наружная 
температура опустится ниже (0 C),
проверьте антифриз, чтобы обеспечить 
надлежащую защиту зимой.
Дополнительную информацию см. В 
разделе «Система охлаждения» в разделе 
«8. Обслуживание и сделай сам ».

12-VOLT BATTERY

Если 12-вольтовая батарея не полностью 
заряжена во время экстремально низких 
погодных условий, 12-вольтовая 
аккумуляторная батарея может замерзнуть 
и повредить 12-вольтовую батарею. Для 
обеспечения максимальной 
эффективности рекомендуется регулярно 
проверять батарею на 12 вольт. 

Если транспортное средство должно быть 
оставлено снаружи без антифриза, слейте 
систему охлаждения. Заправьте перед 
эксплуатацией автомобиля. Подробнее см.
«Система охлаждения» в разделе «8.
Обслуживание и сделай сам ».

ВОЖДЕНИЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ



ШИНЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Шины SUMMER имеют протектор, 
предназначенный для обеспечения 
превосходной производительности на сухом 
асфальте. Однако производительность 
этих шин будет существенно снижена в 
снежных и ледяных условиях. Если вы 
эксплуатируете свой автомобиль на 
заснеженных или обледенелых дорогах, 
NISSAN рекомендует использовать шины 
MUD & SNOW или ALL SEASON на всех 
четырех колесах. Обратитесь к 
сертифицированному NISSAN дилеру LEAF 
по типу, размеру, скорости и доступности 
шин.
Для дополнительной тяги на ледяных 
дорогах могут использоваться шипованные 
шины. Однако некоторые штаты США и 
канадские провинции запрещают их 
использование. Проверяйте местные, 
государственные и провинциальные законы 
перед установкой шипованных шин.
Возможности скольжения и тяги 
шипованных зимних шин на влажных или 
сухих поверхностях могут быть хуже, чем 
у нешипованных зимних шин.
Могут использоваться цепи шин. 
Подробнее см. «Шинные цепи» в разделе 
«8. Обслуживание и сделай сам ».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В зимнее время рекомендуется 
перевозить следующие предметы:
. Скребок и жесткая щетинная щетка 
для удаления льда и снега из окон и 
стеклоочистителей.
Лопата, чтобы выкопать автомобиль 
из сугробов.
.Дополнительная жидкость для 
омывателя стекла для наполнения 
резервуара-накопителя.
ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ ИЛИ ЛЬДУ

WARNING
. Влажный лед  0 C и морозный дождь), 

очень холодный снег или лед могут 
быть скользкими и очень тяжелыми 
для езды. В этих условиях 
транспортное средство будет иметь 
гораздо меньшую тягу или 
«сцепление». Старайтесь избегать 
вождения на мокром льду, пока 
дорога не будет соленая или не 
очищеная

В каких бы условиях вы ни ездили с 
осторожностью. Ускорьте и замедлите 
работу с осторожностью. Если 
ускорение происходит слишком 
быстро, приводные колеса потеряют 
еще большую тягу.

. Позвольте большему тормозному 
расстоянию в этих условиях. 
Торможение следует запускать 
раньше, чем на сухом асфальте.

.Далее большие расстояния на 
скользких дорогах.

. Следите за скользкими пятнами 
(блики). Они могут появляться на 
другой дороге, прозрачной в 
затененных областях. Если 
ледяной патч впереди впереди, 
тормоз до его достижения. 
Старайтесь не тормозить на льду и 
избегать внезапных маневров.

Не используйте круиз-контроль на 
скользких дорогах.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ СЕТЕВОГО ПОРТА

Когда порт заряда заморожен, 

расплавьте лед с помощью фена.
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6-2 In case of emergency

В случае чрезвычайной ситуации на дороге 
вам будет предоставлена Служба помощи 
на дороге. Подробную информацию см. В 
Информационном буклете по гарантии 
(США) или в Информационном брошюре 
по гарантии и придорожной помощи 
(Канада).

Чтобы отключить систему EV (Electric 
Vehicle) в аварийной ситуации во 
время вождения, выполните 
следующую процедуру.

. Равно нажать на выключатель питания 3 
раза подряд менее чем за 1,5 секунды 
или

.Push и удерживайте выключатель питания 
более 2 секунд.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ
ШИНЫ (TPMS)

Этот автомобиль оснащен системой 

контроля давления в шинах (TPMS). Он 

контролирует давление в шинах всех 

шин. Когда загорается 

предупреждающая лампа низкого 

давления в шинах, и на 

жидкокристаллическом дисплее с 

точечной матрицей появляется 

предупреждение «Проверить давление в 

шине», одна или несколько из ваших 

шин значительно недоразвиваются.  Эта 

система активируется только при 

движении автомобиля на скоростях 

выше 16 миль / ч (25 км / ч)

WARNING
. Если во время вождения загорается 

предупреждающая лампа низкого 
давления в шинах, избегайте 
внезапных маневров рулевого 
управления или резкого торможения, 
уменьшите скорость автомобиля, 
вытащите дорогу в безопасное место 
и как можно скорее остановите 
автомобиль. Вождение с 
использованием шин с недостаточной 
освещенностью может навсегда 
повредить шины

ПРОГРАММА ДОРОЖНОЙ
ПОМОЩИ

EMERGENCY EV (электрический 
автомобиль) ВЫКЛЮЧЕНО СПУЩЕННАЯ ШИНА



 Проверьте давление в шинах для 
всех четырех шин. Отрегулируйте 
давление в шинах до 
рекомендуемого давления в шинах 
COLD, показанного на этикетке с 
информацией о шинах и нагрузке, 
чтобы выключить сигнализацию 
низкого давления в шинах. Если во 
время движения после регулировки 
давления в шинах загорается свет, 
шина может быть плоской. Если у 
вас есть плоская шина, 
отремонтировать ее как можно 
скорее.

. Когда колесо заменено, TPMS не 
будет функционировать, и 
сигнальная лампа низкого давления 
в шинах будет мигать примерно на 
1 минуту. Свет будет оставаться 
включенным через 1 минуту. Как 
можно скорее свяжитесь с дилером 
LISF, сертифицированным NISSAN, 
для замены шин и / или сброса 
системы.
. Замена шин на те, которые 
первоначально не были указаны 
NISSAN, может повлиять на 
правильную работу TPMS.

. Если вы использовали герметичный 
герметик для ремонта незначительного 
прокола шины, вашему дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, также 
потребуется заменить датчик TPMS в 
дополнение к ремонту или замене 
шины.

.NISSAN рекомендует использовать только 
NISSAN Genuine Emergency Tyre 
Sealant с вашим автомобилем. Другие 
уплотнители шин могут повредить 
уплотнение штока клапана, которое 
может привести к потере давления 
воздуха в шине.

РЕМОНТ ШИНЫ

WARNING

. После использования защитного 
герметика для ремонта 
незначительного прокола шины не 
следует приводить в движение 
автомобиль со скоростью более 
50 миль / ч (80 км / ч).

.  Защитный герметик не может 
надолго запечатать проколотую 
шину. Непрерывная эксплуатация 
автомобиля без постоянного 
ремонта шин может привести к 
аварии.

Если вы использовали герметичный 
герметик для ремонта 
незначительного прокола шины, 
вашему дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, также 
потребуется заменить датчик TPMS 
в дополнение к ремонту или замене 
шины.
.NISSAN рекомендует использовать 
только NISSAN Genuine Emergency 
Tyre Sealant с вашим автомобилем. 
Другие уплотнители шин могут 
повредить уплотнение штока 
клапана, которое может привести к 
потере давления воздуха в шине.

Этот автомобиль не имеет запасной шины. 
Ремонтный комплект аварийной шины 
(Emergency Tyre Sealant) поставляется 
вместе с автомобилем вместо запасной 
шины. Его можно использовать для 
временного ремонта мелких проколов шин.
Если возможно, буксируйте автомобиль к 
объекту, который может отремонтировать 
или заменить плоскую шину. Использование 
ремонтного комплекта для прокола 
аварийной шины может привести к 
неисправности датчика давления в шинах 
и привести к тому, что сигнальная лампа 
низкого давления в шинах загорится.

In case of emergency 6-3



6-4 In case of emergency

Если у вас есть плоская шина, следуйте 
приведенным ниже инструкциям.

CAUTION
. Во избежание повреждения 

поврежденного во время хранения или 
использования аварийного прокола шины

- Используйте только ремонтный комплект 
для проколов в аварийных шинах на 
вашем автомобиле. Не используйте его 
на других автомобилях.

- Используйте этот комплект только для 
раздувания шин вашего автомобиля и 
проверки давления в шинах автомобиля.

- Заглушите компрессор только в 12-
вольтовой силовой точке постоянного 
тока.

- Держите комплект без воды и грязи.
- Не разбирайте и не модифицируйте 

комплект.
- Не бросайте комплект или не допускайте 

жесткие удары по набору.
. Не используйте комплект для ремонта 

прокола аварийной шины при 
следующих условиях. Обратитесь к 
дилеру LISF, сертифицированному 
NISSAN, или к профессиональной 
помощи на дороге.

- когда герметик прошел срок 
годности (см. Этикетку, 
прикрепленную к бутылке)
- когда разрез или прокол 
составляет приблизительно 0,25 
дюйма (6 мм) или более
- когда повреждена боковая 
стенка шины
- при движении автомобиля с 
чрезвычайно низким давлением в 
шинах
- когда шина вышла изнутри или 
снаружи колеса
- когда повреждено колесо шины
- когда две или более шины 
плоские

Остановка автомобиля
1.Просто передвиньте автомобиль с дороги 

и прочь от движения.
2. Включите сигнальные мигалки.
3. Поставьте на ровную поверхность и 

примените стояночный тормоз.
4. Установите переключатель положения 

P на рычаге селектора в положение P 
(Park).

5. Включите систему EV (Electric Vehicle).
6. Поднимите капюшон, чтобы предупредить 

другой трафик, и сообщить 
профессиональному персоналу дорожной 
помощи, что вам нужна помощь.

7. Все пассажиры выходят из автомобиля 
и стоят в безопасном месте, вдали от 
движения и вдали от автомобиля.

WARNING

Убедитесь, что стояночный тормоз 
надежно закреплен и транспортное 
средство помещено в положение P 
(Park).

Никогда не ремонтируйте шины, когда 
автомобиль находится на склоне, 
льду или скользких участках. Это 
опасно.

.Не ремонтировать шины, если 
встречное движение близко к вашему 
автомобилю. Ждать



Профессиональную дорожную помощь.

Получение комплекта для ремонта прокола 
аварийной шины
Выньте ремонтный комплект для прокола 
аварийной шины
Расположенных под грузовым пространством. 

Ремонтный комплект состоит из следующих 

элементов:

*1 Бутылка с герметиком для шин

*2 Воздушный компрессор

*3 Стикер ограничения скорости

Перед использованием аварийного
ремонта проколов шины

. Если какой-либо посторонний предмет 

(например, винт или гвоздь)попал в 

шину, не удаляйте его.

. Проверьте срок годности 
герметика (см. Этикетку, прикрепленную к 
бутылке).
Никогда не используйте герметик, срок 
годности которого истекает.
Ремонт шин:

WARNING

При использовании ремонтного состава 
шины соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

. Предотвращение соединения опасно. 
Немедленно выпейте как можно 
больше воды и обратитесь за 
медицинской помощью.

Хорошо промыть большим 
количеством воды, если соединение 
контактирует с кожей или глазами. 
Если раздражение сохраняется, 
обратитесь за медицинской 
помощью.

. Храните ремонтный компаунд в 
недоступном для детей месте.

. Компонент аварийного ремонта 
может привести к неисправности 
датчиков давления в шинах и привести 
к тому, что сигнальная лампа низкого 
давления в шинах загорится. 
Установите датчик давления в шинах 
как можно скорее.
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1. Откройте крышку воздушного 
компрессора и выньте стикер 
ограничения скорости, затем поместите 
его в место, где водитель может видеть 
его во время движения.

CAUTION
Не помещайте этикетку ограничения
скорости на рулевое колесо,
спидометр или место контрольной
лампы.

2. Выньте шланг 1 и вилку 2 из воздушного 
компрессора. Снимите колпачок держателя бутылки 
с воздушного компрессора.
3. Извлеките колпачок из бутылки с уплотнительным 
кольцом и закрутите бутылку по часовой стрелке на 
держатель для бутылки. (Оставьте уплотнение 
бутылки неповрежденным. Вверните бутылку на 
держатель для бутылки

Проткнет печать бутылки.)



4. Снимите колпачок с клапана шины на 
плоской шине.

5. Снимите защитный колпачок A шланга и 
надежно закрепите шланг на клапане шины.
Убедитесь, что клапан B сброса давления 
надежно затянут. Убедитесь, что 
переключатель воздушного компрессора 
находится в положении OFF
(O), а затем вставьте вилку питания в розетку 
электропитания в автомобиле.

6. Вставьте выключатель питания в 
положение «ACC». Затем поверните 
переключатель компрессора в положение 
ON (-) и надуйте шину до давления, 
указанного на этикетке с информацией 
о шинах и загрузке, прикрепленной к 
центральной стойке водителя, если 
это возможно, или до минимума 26 
фунтов на квадратный дюйм (180 кПа) 
). Выключите воздушный компрессор, 
чтобы проверить давление в шинах с 
помощью манометра.

Если шина накачана выше указанного 
давления, опустите давление в шине, 
выпустив воздух с помощью клапана 
сброса давления.
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ЗАМЕТКА:
Датчик давления в компрессоре
может показывать в течение примерно
30 секунд при раздувании шины.
Манометр указывает давление внутри
герметика. Когда герметик
впрыскивается в шину, манометр
будет падать и указывать
фактическое давление в шинах.

WARNING

. Во избежание серьезных травм 
при использовании комплекта для 
ремонта прокола аварийной шины:

.Подробнее затяните шланг 
компрессора к клапану шины. 
Несоблюдение этого требования 
может привести к распылению 
герметика в воздух и попадание 
в глаза или на кожу.

. Не вставайте прямо рядом с 
поврежденной шиной, пока она 
раздувается из-за риска разрыва. 
Если есть трещины или удары, 
немедленно выключите компрессор.

Если давление в шинах не увеличится до 26 
фунтов на квадратный дюйм (180 кПа) 
в течение 10 минут, шина может быть 
серьезно повреждена, и не может быть 
отремонтирована с помощью герметика.
7.  Если шину нельзя надуть до 
указанного количества, воздушный 
компрессор можно отключить как 
минимум на 26 фунтов на квадратный 
дюйм (180 кПа). Выньте вилку сетевого 
шнура из розетки и быстро удалите 
шланг с клапана шины. Прикрепите 
защитный колпачок и крышку клапана. 
Правильно уложите комплект для 
ремонта прокола аварийной шины в 
грузовом отсеке.

CAUTION

Во избежание серьезных травм
при укладке комплекта для
ремонта прокола аварийной
шины:

. Закройте бутылку герметика,
вкрученную в компрессор.
Несоблюдение этого требования
может привести к распылению
герметика в воздух и попадание
в глаза или на кожу.

8. Непосредственно ездите на автомобиле 
на 10 минут или 2 мили (3 км) со 
скоростью ниже 50 миль в час (80 км / ч).
9. После вождения убедитесь, что 
переключатель воздушного компрессора 
находится в положении «ВЫКЛ», затем 
надежно закрепите шланг на клапане 
шины. Проверьте давление в шинах с 
помощью манометра. Временный ремонт 
завершается, если давление в шинах не 
падает.
Перед поездкой убедитесь, что давление 
настроено на давление, указанное на 
этикетке с информацией о шине и 
загрузке.
10. Если давление в шинах падает, 
повторите шаги от 5 до 9. Если давление 
снова падает или под давлением 19 
фунтов на квадратный дюйм (130 кПа), 
шину нельзя ремонтировать с помощью 
этого набора для ремонта шин. 
Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN.
Бутылку и шланг герметика нельзя 
использовать повторно для ремонта 
другой проколотой шины. Обратитесь к 
дилеру LISF, сертифицированному 
NISSAN, для приобретения замен.



WARNING

. После использования защитного 
герметика для ремонта незначительного 
прокола шины не следует приводить в 
движение автомобиль со скоростью 
более 50 миль / ч (80 км / ч).

. Сразу же после использования 
аварийного герметика для ремонта 
незначительного прокола шины 
возьмите свое транспортное средство 
у сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF для осмотра и ремонта или замены 
шины. Защитный герметик не может 
надолго запечатать проколотую шину. 
Непрерывная эксплуатация автомобиля 
без постоянного ремонта шин может 
привести к аварии.

. Не вставляйте шины в шины или герметик 
аэрозольных шин в шины, так как это 
может привести к неисправности датчиков 
давления в шинах.

.Если вы использовали герметичный 
герметик для ремонта незначительного 
прокола шины, вашему дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN, также 
потребуется заменить датчик TPMS в 
дополнение к ремонту или замене 
шины

. NISSAN recommends using only
NISSAN Genuine Emergency Tire
Sealant provided with your vehicle.
Other tire sealants may damage the
valve stem seal which can cause the
tire to lose air pressure.

Для запуска вашей системы EV с бустерной 
батареей следует соблюдать приведенные 
ниже инструкции и меры предосторожности.
Запуск обеспечивает питание 12-вольтовой 
системе, позволяющей электрическим 
системам работать. Электрические системы 
должны работать, чтобы заряжать литий-
ионный аккумулятор. Литий-ионная батарея 
должна зарядиться до того, как автомобиль 
может быть включен.

WARNING
. Если сделано неправильно, запуск 

перехода может привести к 12-
вольтовому взрыву батареи, что 
приведет к серьезным травмам или 
смерти. Это может также повредить 
ваш автомобиль.

.Воздушный газообразный водород всегда 
присутствует в районе 12-вольтовой 
батареи. Держите все искры и пламя 
подальше от 12-вольтовой батареи.

. Не допускайте контакта батареи с 
глазами, кожей, одеждой или 
окрашенными поверхностями. Жидкость 
для жидкости - это агрессивный раствор 
серной кислоты, который может вызвать 
сильные ожоги
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Если жидкость соприкасается с чем-
либо, немедленно промойте зону 
контакта водой.

. Храните 12-вольтовую батарею в 
недоступном для детей месте.

. Бустерная батарея должна быть 
рассчитана на 12 вольт. 
Использование неправильно 
заряженной батареи может 
повредить ваш автомобиль.

. При работе с батареей на 12 вольт 
или рядом с ней всегда надевайте 
соответствующие защитные 
средства для глаз (например, 
защитные очки или очки для 
промышленной безопасности) и 
удаляйте кольца, металлические 
ленты или любые другие 
украшения. Не наступайте на 12-
вольтовую батарею при запуске 
прыжка.

Не пытайтесь запустить замерзшую 
батарею. Он может взорваться и 
нанести серьезную травму.
. В вашем автомобиле есть 
автоматический охлаждающий 
вентилятор. Это может произойти в 
любое время. Держите руки и 
другие предметы вдали от него.

WARNING

. Всегда следуйте приведенным 
ниже инструкциям. Failure to do so
could result in damage to the DC/
DC converter and cause personal
injury.

CAUTION

. Не пытайтесь “прикуривать” 12-
вольтовую батарю одновременно с 
зарядкой литий-ионного 
аккумулятора.

. LEAF не может использоваться в 
качестве заряжающего автомобиля, 
поскольку он не может обеспечить 
достаточную мощность для запуска 
бензинового двигателя. Тем не 
менее,  втомобиль бензинового 
двигателя можно использовать для 
запуска 12-вольтовой батареи LEAF.

Расположите два автомобиля A и B, чтобы 
привести их 12-вольтовые батареи в 
непосредственной близости друг от 
друга. Не допускайте касания двух 
транспортных средств.

,



2. Включите стояночный тормоз.
Если 12-вольтовая батарея разряжена, 

переключатель питания не может быть 
перемещен из положения «ВЫКЛ». 
Перед тем, как нажать выключатель 
питания, подсоедините кабели 
перемычек к бустеру B. 3.

Установите переключатель положения P,
чтобы поместить транспортное средство в 
положение P (Park) 4. Отключите все 
ненужные электрические системы (фары,

обогреватель, кондиционер и т. Д.) 5. 
Установите выключатель питания в 
положение OFF. 6. Снимите 
вентиляционные колпачки на 12-вольтовой 
батарее (если она установлена). Накройте 
батарею прочной влажной тканью, чтобы 
уменьшить опасность взрыва. 7.
Подсоедините кабели-перемычки в 
последовательности, как показано на 
рисунке 

CAUTION

. Всегда подключайте
положительные (+) к
положительным (+) и
отрицательные (-) к земле тела
(например, как показано), а не
к 12-вольтовой батарее.

Убедитесь, что кабели перемычек не 
касаются движущихся частей в моторном 
отсеке и что кабельные зажимы не 
контактируют с каким-либо другим 
металлом
8. Запустить двигатель заряжающего

автомобиля *
.

*9. Пока двигатель бустерного автомобиля 
B работает, поместите систему EV в 
положение READY

CAUTION
Если система не запускается
сразу, нажмите выключатель
питания в положение «ВЫКЛ» и
подождите 10 секунд, прежде чем
повторять попытку.
10. После запуска машины аккуратно 

отсоедините отрицательный кабель, а 
затем положительный кабель 4-3-2-1

Держите READY в положении более 20 
минут, чтобы зарядить 12-вольтовую 
батарею.
11. Замените вентиляционные 
колпачки (если они установлены). 
Обязательно удаляйте ткань, 
используемую для покрытия 
вентиляционных отверстий, поскольку 
она может быть загрязнена 
коррозионной кислотой.

12. При необходимости подключите 
автомобиль к зарядной станции или 
EVSE (Электрическое транспортное 
средство) для зарядки литий-ионной 
батареи. (См. Раздел «Зарядка CH»). 
Автомобиль не может работать до 
тех пор, пока не будет заряжена 
литий-ионная батарея.

In case of emergency 6-11

ЗАМЕТКА:
Если невозможно включить
систему, следуя этой процедуре,
немедленно свяжитесь с дилером
LISF, сертифицированным NISSAN.



6-12 In case of emergency

Если загорается индикатор ограничения 
мощности, выход тягового двигателя 
ограничен, что приводит к уменьшению 
скорости автомобиля. Остановите 
автомобиль в безопасном месте до того, 
как литий-ионная батарея полностью 
разрядится. Обратитесь в службу 
поддержки на дороге, см. 
Информационный буклет NISSAN.

Если возможно, поместите выключатель 
питания в положение «ВЫКЛ», ожидая 
помощи, чтобы предотвратить разрядку 
12-вольтовой батареи.

ЗАМЕТКА:
Если литий-ионная батарея полностью 

разрядится:
. Автомобиль автоматически помещается в 

положение ON, и его невозможно будет 
переключить в положение READY.

. Автомобиль автоматически переключается 
в положение N (нейтральное), и им
невозможно будет управлять.

WARNING

Если транспортное средство
находится в положении N
(Нейтральное), а литий-ионный
аккумулятор и 12-вольтовая
батарея

полностью разряжены, автомобиль
не может быть установлен в
положение P (Park), и
электрический стояночный тормоз
не может быть применен. Если
это произойдет, поместите
подходящие блоки как спереди,
так и сзади колеса, чтобы
предотвратить движение
автомобиля. Неспособность
заблокировать колесо может
привести к непредвиденному
перемещению транспортного
средства, что может привести к
серьезным травмам или смерти.

Не пытайтесь запустить систему, нажав 
START

CAUTION

EV (Electric Vehicle) не может быть запущен 
с пуском или буксировкой. Попытка сделать 
это может привести к повреждению тягового 
двигателя.

ЕСЛИ ЛИТ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ  
ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИЛАСЬ PUSH STARTING



Инструменты расположены в боковой части 
грузового пространства.

When towing your vehicle, all State (Provincial in
Canada) and local regulations for towing must
be followed. Incorrect towing equipment could
damage your vehicle. Towing instructions are
available from a NISSAN certified LEAF dealer.
Local service operators are familiar with the
applicable laws and procedures for towing. To
assure proper towing and to prevent accidental
damage to your vehicle, NISSAN recommends
that you have a service operator tow your
vehicle. It is advisable to have the service
operator carefully read the following precau-
tions.

WARNING

. Never ride in a vehicle that is being
towed.

. Never get under your vehicle after it
has been lifted by a tow truck.

CAUTION

. When towing, make sure that the
axles, steering system and power
train are in working condition. If any
unit is damaged, dollies must be
used.

. Always attach safety chains before
towing.

For information about towing your vehicle behind
a recreational vehicle (RV), see “Flat towing” in
the “9. Technical and consumer information”
section.

In case of emergency 6-13

ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
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NISSAN рекомендует, чтобы ваше 
транспортное средство буксировалось с
поднятыми от земли ведущими 
(передними) колесами или должно быть 
размещено на бортовом грузовике, как 
показано на иллюстрации.

CAUTION

. Никогда не буксируйте передние 
колеса на земле или четыре колеса 
на земле (вперед или назад), так как 
это может привести к серьезному и 
дорогому повреждению двигателя.

... При буксировке этого
автомобиля с задними
колесами на земле (если вы
не используете буксирные
тележки): Всегда отключайте
стояночный тормоз.

NOTE:

If your vehicle cannot be moved because
the vehicle can not to be shifted to the N
(Neutral) position, please refer to the LEAF
Roadside Assistance Guide which is lo-
cated at www.NISSANUSA.com. If your
vehicle cannot be moved because the



Front

 (освобождение
застрявшего автомобиля)

WARNING

. Отстаньте от застрявшего автомобиля.
Не раскручивайте шины до высокой 
скорости. Это может привести к их 
порыву, что может привести к серьезным 
травмам. Части автомобиля могут также 
перегреться и быть повреждены.

Вытаскивайте застрявшее
транспортное средство используя
прицепной крюк для буксировки
автомобиля.
Спереди:
1. Используя подходящий инструмент, 
обернутый тканью, снимите крышку крюка 
с бампера.
2. Обязательно установите крюк 
восстановления, как показано на рисунке. 
(Крюк хранится в левой части грузового 
пространства.)
Перед использованием убедитесь, что 
крюк правильно закреплен в исходном 
положении.

Сзади
Не используйте крюк для соединения, 

чтобы вытащить автомобиль.

CAUTION

. Тяговые цепи или кабели должны 
быть прикреплены только к крюку для 
восстановления автомобиля или к 
основным конструктивным элементам 
транспортного средства. В противном 
случае корпус автомобиля будет 
поврежден.

In case of emergency 6-15
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. Никогда не буксируйте транспортное 
средство, используя крючок для 
крепления транспортного средства 

. Всегда тяните кабель прямо из передней 
части автомобиля. Никогда не дергайте 
автомобиль под углом.

. Устройства должны быть направлены так, 
чтобы они не касались какой-либо части 
системы подвески, рулевого управления, 
тормоза или охлаждения.

. Натяжные устройства, такие как канаты 
или ремни для полотенец, не 
рекомендуются для использования в 
буксировке или восстановлении 
транспортного средства.

Качание застрявшего автомобиля
Если автомобиль застрял в песке, снегу, 

грязи и т. Д., Попробуйте освободить 
его, выполнив следующую процедуру.

1. Включите систему динамического 
управления автомобилем (VDC).

2. Удостоверьтесь, что область спереди и 
сзади транспортного средства 
свободна от препятствий.

3.Поверните рулевое колесо влево и 
вправо, чтобы очистить зону вокруг 
передних шин.

4. Слегка качайте автомобиль вперед и 
назад.

. Сдвигайте назад и вперед между 
позициями R (Reverse) и D (Drive).

. Поддерживайте ускоритель как можно 
меньше, чтобы поддерживать движение 
качания.

. Отпустите педаль акселератора перед 
переключением между R и D.

. Не раскручивайте шины выше 35 миль в 
час (55 км / ч).
5. Если после нескольких попыток 

автомобиль не может быть 
освобожден, обратитесь в 
профессиональную службу 
буксировки, чтобы снять 
автомобиль.

ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



Если электрический стояночный тормоз не 
может быть отпущен, электрическим 
выключателем, парковочный тормоз можно 
отпустить механически.
Обратите внимание, что следующая 
процедура должна выполняться только в 
чрезвычайной ситуации.
ЗАМЕТКА:
В зависимости от типа
неисправности системы стояночного
тормоза индикатор стояночного
тормоза может мигать, и в
счетчике может загореться
сигнальная лампа.
. Если в измерительном устройстве
загорается сигнальная лампа
системы управления
электровентилятором, остановите
автомобиль в безопасном месте и
незамедлительно обратитесь к
дилеру.
. Механическое отключение стояночного 
тормоза должно выполняться только в 
случае неисправности электрической 
системы стояночного тормоза. После 
механического отпускания стояночного 
тормоза транспортное средство необходимо 
отремонтировать. Проведите осмотр вашего 
автомобиля у сертифицированного NISSAN 
дилера LEAF.
Чтобы механически отключить стояночный 
тормоз, выполните следующую процедуру.

1. Подтвердите, что автомобиль находится 
в положении P (Park). 

2.Проверьте, что индикатор работы 
выключателя стояночного тормоза не 
загорается.

3. Переведите выключатель питания в 
положение OFF.

4.Откройте заднюю дверь.
5. Извлеките инструмент для механического 

выброса из набора инструментов, 
который расположен в грузовом отсеке.

6. Снимите багажную полную доску с 
грузового пространства.

7. Снимите крышку, повернув против 
часовой стрелки.

8. Вставьте инструмент и поверните его 
против часовой стрелки, вставив его.

9. Продолжайте поворачивать его, пока он 
не остановится, а затем отпустите 
свою руку. Инструмент затем вернется 
примерно в том же положении, в 
котором он находился, до того, как он 
был повернут, и выпуск стояночного 
тормоза будет завершен. Не 
поворачивайте инструмент за пределы 
точки, в которой он останавливается. 
Это может привести к повреждению.

10. Сохраните инструмент для 
механического отпускания, выполнив 
процедуру для его удаления в обратном 
порядке.

WARNING

При механическом отключении 
электрического стояночного тормоза 
всегда подтверждайте, что автомобиль 
находится в положении P (Park). Если 
транспортное средство находится в любом 
положении, отличном от положения P 
(Парк), транспортное средство может 
неожиданно перемещаться и может 
стать причиной серьезных телесных 
повреждений или смерти

CAUTION

. Всегда выполняйте процедуру после 
выключения индикатора выключателя 
электрического стояночного тормоза. 
Если нет, система может работать 
неожиданно, и инструмент, 
используемый для механического 
отпускания, может внезапно 
перемещаться. Это может привести к 
травме.

. Чтобы механически отпустить 
стояночный тормоз, поверните 
выключатель питания в положение 
ВЫКЛ, а затем убедитесь, что 
индикатор работы выключателя 
стояночного тормоза выключен.
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. Если транспортное средство приводится в 
действие при включенном электрическом 
стояночном тормозе, электрические 
компоненты тормозов могут перегреться, что 
приведет к ухудшению эффективности 
электрического стояночного тормоза и 
преждевременному износу электрического 
стояночного тормоза.

Электрический стояночный тормоз с механическим 
расцепителем должен использоваться только 
для выключения электрического стояночного 
тормоза в чрезвычайной ситуации.

NOTE:

Электрический стояночный тормозной 
механизм может использоваться только для 
выключения электрического стояночного 
тормоза. Его нельзя использовать для 
применения электрического стояночного 
тормоза.
Индикатор рабочего выключателя 
электрического стояночного тормоза может 
отключиться через 1 минуту после того, 
как выключатель питания находится в 
положении OFF. Если индикатор работы 
выключателя стояночного тормоза не 
выключается, обратитесь к дилеру LISF, 
сертифицированному NISSAN.
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Чтобы сохранить внешний вид вашего 
автомобиля, важно внимательно следить за 
ним.
Чтобы защитить поверхности краски, 
промойте автомобиль, как только сможете:
, После дождя, чтобы предотвратить 
возможный ущерб от кислотных дождей
, После движения по прибрежным дорогам
, Когда загрязняющие вещества, такие как 
сажа, птичий помет, древесный сок, 
металлические частицы или ошибки попадают 
на поверхность краски
, Когда пыль или грязь накапливаются на 
поверхности. По мере возможности храните 
или припарковывайте автомобиль
Внутри гаража или в закрытой зоне.
Когда необходимо припарковаться снаружи, 
припаркуйтесь в тенистой зоне или 
предохраняйте транспортное средство 
крышкой.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать 
поверхность краски при надевании или снятии 
крышки корпуса.
МОЙКА

Вымойте грязь с автомобиля мокрой 
губкой и большим количеством воды. 

Тщательно очистите автомобиль, 
используя мягкое мыло, специальное мыло 

для мытья посуды или обычную 
посудомоечную жидкость, смешанную с 
чистой, теплой (никогда горячей) водой.

CAUTION
. Не используйте автомойки, которые 

используют кислоту в моющем 
средстве. Некоторые автомойки, 
особенно бесщеточные, используют 
для очистки кислоту. Кислота может 
реагировать с некоторыми 
пластмассовыми компонентами 
автомобиля, вызывая их 
растрескивание. Это может повлиять 
на их внешний вид, а также может 
привести к их неправильной работе. 
Всегда проверяйте автомойки, чтобы 
подтвердить, что кислота не 
используется.

. Не мойте автомобиль сильным 
бытовым мылом, сильными 
химическими моющими средствами, 
бензином или растворителями.

.  Не мойте автомобиль под прямыми 
солнечными лучами или в то время, 
когда тело автомобиля горячее, так 
как поверхность может стать 
пятнистой.

. Избегайте использования плотно 
прилегающих или грубых тканей, 
например мытье рукавиц. Следует 
соблюдать осторожность при 
удалении загрязненной грязи или 
других посторонних веществ, чтобы 
поверхность краски не царапалась 
или не повреждалась.

Тщательно промойте автомобиль 
большим количеством чистой воды.

Внутренние фланцы, швы и складки на 
дверях, люках и капюшонах особенно 
уязвимы для воздействия дорожной 
соли. Поэтому эти участки должны 
регулярно очищаться. Убедитесь, что 
отверстия для слива в нижнем краю 
двери открыты. Распылите воду под 
телом и в колодцах, чтобы ослабить 
грязь и смыть дорожную соль.

Избегайте попадания водяных пятен на 
поверхность краски, используя 
влажную серну для сушки 
автомобиля.

ВОЩЕНИЕ
Регулярное вощение защищает 

поверхность краски и помогает 
сохранить внешний вид автомобиля. 
Рекомендуется полировать, чтобы 
удалить затвердевший воск и 
избежать выветрившегося внешнего 
вида перед повторным нанесением 
воска.

. Увлажните ваш автомобиль только 
после тщательной мойки. Следуйте 
инструкциям, прилагаемым к 
восковому слою.

. Не используйте воск, содержащий 
любые абразивы, режущие смеси или 
чистящие средства, которые могут 
повредить поверхность автомобиля.

ЧИСТКА ЭКСТЕРЬЕРА



Комбинирование средствами или 
агрессивная полировка на грунтовом 
покрытии могут привести к потускнению 
поверхности.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Удалите смолы и масляные пятна, 
промышленную пыль, насекомые и 
древесный сок как можно быстрее с 
поверхности краски, чтобы избежать 
длительного повреждения или 
окрашивания. Специальные чистящие 
средства доступны у сертифицированного 
NISSAN дилера LEAF или в любых 
магазинах автомобильных аксессуаров.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
В районах, где используется зимой
дорожная соль, нижнюю часть кузова надо 
регулярно очищать. Это предотвратит 
образование грязи и соли и  возникновение
коррозии на днище и подвеске. Перед 
зимним периодом и снова весной 
необходимо проверить днище и, при 
необходимости, повторно обработать.
СТЕКЛО
Используйте очиститель для стекла, чтобы 
удалить дымовую и пылевую пленку со 
стеклянных поверхностей. Это нормально, 
когда стекло покрывается пленкой после 
того, как автомобиль припаркован под 
горячим солнцем. Стеклоочиститель и 
мягкая ткань легко удалят эту пленку.

CAUTION

При чистке внутренних окон не 
используйте острые инструменты, 
абразивные чистящие средства или 
очистители для дезинфицирующих 
средств на основе хлора. Они могут 
повредить электрические проводники, 
элементы радиоантенны или элементы 
дефростера заднего стекла.

МОДУЛЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ (если 
это предусмотрено)

Солнечная батарея использует 
пластиковую крышку. При очистке 
ячейки:

. Не полируйте солнечный элемент с 
использованием сухой ткани или воска, 
содержащего соединение. Это может 
привести к удалению твердого 
покрытия.

Чтобы сохранить эффективность 
солнечных элементов, обязательно 
удалите с поверхности клетки любые 
листья или грязь.

КОЛЕСА
Вымойте колеса при стирке автомобиля, 

чтобы сохранить внешний вид.

. Очистите внутреннюю сторону 

колес, когда колесо изменено или 

вымыта нижняя часть автомобиля.

. Регулярно проверяйте колесные диски 
для вмятин или коррозии. Такое 
повреждение может привести к потере 
давления или плохому уплотнению на 
шине шины.

CAUTION
Не используйте абразивные
чистящие средства при мойке
колес.

Колеса из алюминиевого сплава
Регулярно промывайте губкой, смоченной 
в мягком мыльном растворе, особенно в 
зимние месяцы, в местах, где 
используется дорожная соль. 

CAUTION

Следуйте инструкциям ниже,
чтобы избежать окрашивания
или обесцвечивания колес:

. Не используйте очиститель,
который использует сильное
кислотное или щелочное
содержимое для очистки колес.
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Не применяйте очистители колес
к колесам, когда они горячие.
Температура колеса должна
быть такой же, как
температура окружающей среды.
.Используйте  пылесос в
течение 15 минут после
нанесения чистящего средства.

ХРОМИРОВАННЫЕ ЧАСТИ
Регулярно очищайте хромированные 

детали с помощью неабразивного 
хромированного лака для 
поддержания чистоты.

ШЕРСТИРОВАНИЕ ШИНЫ
NISSAN не рекомендует использовать 

перевязочные материалы для шин. 
Производители шин наносят покрытие 
на шины, чтобы уменьшить 
обесцвечивание резины. Если повязка
применяется к шинам, она может 
реагировать с покрытием и 
образовывать соединение. Это 
соединение может во время движения 
и окрашивать транспортное средства.

Если вы решите использовать шинную 
повязку, примите следующие меры 
предосторожности:

Использовать водную шинную повязку. 
Покрытие на шине легче растворяется 
с использованием покрытий на основе 
масла.

. . Используйте легкий слой покрытия 
для шин, чтобы предотвратить его 
проникновение в протекторы / 
канавки шины (там, где их было бы 
трудно удалить).

Вытрите излишнюю повязку шины с 
помощью сухого полотенца. 
Удостоверьтесь, что шинная повязка 
полностью удалена с протектора / 
канавок шины.

.Подробьте шинную повязку на сухую, 
как рекомендовано производителем 
покрышек.

Удаляйте пыль с внутренней отделки, 
пластмассовых деталей и сидений с 
помощью пылесоса или мягкой щеткой. 
Протрите виниловые и кожаные поверхности 
чистой мягкой тканью, смоченной в мыльном 
растворе, затем протрите ее сухой мягкой 
тканью.
Для поддержания внешнего вида кожи 
требуется регулярный уход и чистка.
Перед использованием ознакомьтесь с 
рекомендациями производителя. Некоторые 
средства содержат химикаты, которые могут 
окрашивать или отбеливать материал 
сиденья.
Используйте ткань, смоченную только водой, 
для очистки измерителя и измерительной 
линзы.

WARNING

Не используйте на сиденье воду
или кислотные чистящие средства
(горячие пароочистители). Это может
повредить датчик классификации
сиденья или пассажира. Это также
может повлиять на работу системы
подушек безопасности и привести
к серьезной травме.

ЧИСТКА ИНТЕРЬЕРА



CAUTION
... Никогда не используйте бензин,

растворитель или какой-либо
подобный материал.

. Небольшие частицы грязи могут
быть абразивными и
повреждающими на кожаных
поверхностях и должны быть
быстро удалены. Не
используйте седловое мыло,
автомобильные воски, полироли,
масла, чистящие жидкости,
растворители, моющие средства
или чистящие средства на
основе аммиака, так как они
могут повредить 

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
Большинство освежителей воздуха 

используют растворитель, который 
может повлиять на интерьер 
автомобиля. Если вы используете 
освежитель воздуха, примите 
следующие меры предосторожности:

. Воздушные освежители воздуха могут 
вызывать постоянное обесцвечивание 
при контакте с внутренними 
поверхностями автомобиля.  

. Жидкостные освежители воздуха обычно 
закрепляются на вентиляционных 
отверстиях. Эти продукты могут 
вызывать немедленное повреждение и 
обесцвечивание, когда они разливаются 
на внутренних поверхностях.

КОВРИКИ

WARNING

Во избежание возможных помех
в педалях, которые могут
привести к столкновению или
травме:

. НИКОГДА не размещайте
коврик пола поверх другого
коврика пола в ногах  
водителя.

The use of genuine NISSAN floor mats can

Продлить срок службы вашего коврика 
автомобиля и облегчить очистку интерьера. 
Маты следует поддерживать с регулярной 
очисткой и заменять, если они становятся 
чрезмерно изношенными.
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Помощь по позиционированию
напольного коврика (только для
водителя)
Этот автомобиль включает в себя 
кронштейны для коврика переднего пола, 
чтобы действовать в качестве опоры для  
коврика. Полные коврики NISSAN были 
специально разработаны для вашей 
модели автомобиля. В коврике для 
напольного покрытия водителя имеются 
вкладыши для втулок, встроенные в него. 
Поместите коврик, поместив крюк для 
ковриков на полу через отверстие для 
прокладки настила пола, при этом 
центрируйте коврик в напольном полу.

Периодически проверяйте, правильно ли 

установлены маты.

Положение кронштейна
На рисунке показано расположение 
кронштейнов напольного коврика.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ремни безопасности можно очистить, 
протирая их губкой, смоченной в мягком 
мыльном растворе. Перед тем, как 
использовать их, позвольте ремням 
высохнуть полностью в тени.

См. «Ремни безопасности» 
в поле «1. Секции 
безопасности, сиденья и 
дополнительной 
удерживающей системы “.

WARNING
Не допускайте, чтобы мокрые
ремни безопасности свертывались
в ретракторе. НИКОГДА не
используйте отбеливатель, краситель
или химические растворители для
чистки ремней безопасности,
поскольку эти материалы могут
серьезно ослабить ремни ремня
безопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (VS)

Электрическое оборудование для 

подачи транспортных средств 

(EVSE) можно очистить, 

аккуратно протирая мягкой 

тканью, смоченной в 3% -ном 

мягком мыльном растворе. 

Протрите и промойте мыльный 

раствор тканью, смоченной 

водой, и дайте EVSE высохнуть в 

тенистом и хорошо 

проветриваемом месте.



САМЫЕ ОБЩИЕ ФАКТОРЫ, ВКЛЮЧАЯ 
КОРРОЗИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
. Накопление влагопоглощающей грязи и 
мусора в секциях панели, полостях и других 
областях.
.Для нанесения краски и других защитных 
покрытий, вызванных гравийными и 
каменными стружками или незначительными 
дорожно-транспортными происшествиями.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ 
СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ
влажность
Накопление песка, грязи и воды на 
нижней стороне кузова автомобиля может 
ускорить коррозию. Мокрые напольные 
покрытия не будут полностью высушиваться 
внутри транспортного средства и должны 
быть удалены для сушки, чтобы избежать 
коррозии панели пола.
Относительная влажность

Коррозия будет ускорена в областях с 

высокой относительной влажностью, 

особенно в тех районах, где температура 

остается выше замерзания, где 

существует атмосферное загрязнение, 

или где используется дорожная соль.

Температура
Повышение температуры ускорит скорость 

коррозии тех частей, которые плохо 
вентилируются.

Загрязнение воздуха
Промышленное загрязнение, наличие 

соли в воздухе в прибрежных районах 
или использование тяжелых дорожных 
солей ускорят процесс коррозии. 
Дорожная соль также ускорит распад 
поверхностей краски.

ЗАЩИТИТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОТ 
КОРРОЗИИ

. Протрите и воск ваш автомобиль часто, 
чтобы автомобиль был чистым.

. Всегда проверяйте незначительный 
ущерб краске и как можно скорее 
ремонтируйте ее.

.Закройте дренажные отверстия в нижней 
части открытых дверей, чтобы 
избежать накопления воды.

.Проверьте днище для накопления песка, 
грязи или соли. Если есть, вымойте водой 
как можно скорее.

CAUTION

... НИКОГДА не удаляйте грязь,
песок или другие мусор из
салона, промывая его шлангом.
Удалите грязь с помощью
пылесоса.

.Никогда не позволяйте воде или
другим жидкостям соприкасаться
с электронными компонентами
внутри автомобиля, так как
это может привести к их
повреждению.

Химические вещества, используемые для 
обледенения на дорогах, являются 
чрезвычайно коррозионными. Они ускоряют 
коррозию и повреждение деталей днища 
кузова, таких как тормозные магистрали, 
тормозные тросы, напольные поддоны и 
крылья.
Зимой подросток должен быть очищен 
периодически.
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8-2 Maintenance and do-it-yourself

Ваш новый NISSAN был разработан с 
минимальными требованиями к обслуживанию с 
длинными интервалами обслуживания, чтобы 
сэкономить вам время и деньги. Тем не менее, 
ежедневное и регулярное техническое 
обслуживание имеет важное значение для 
поддержания прекрасного механического 
состояния NISSAN, а также для работы системы 
EV (Electric Vehicle).
Обязанностью владельца является обеспечение 
того, чтобы выполнялось плановое техническое 
обслуживание, а также общее обслуживание.
Как владелец транспортного средства, вы 
единственный, кто может обеспечить, чтобы ваш 
автомобиль получил надлежащее техническое 
обслуживание. Вы являетесь жизненно важным 
звеном в цепочке обслуживания.
ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для вашего удобства, как требуемые, так и 
дополнительные плановые пункты обслуживания 
описаны и перечислены в вашем «Руководстве по 
обслуживанию и обслуживанию NISSAN». Вы 
должны обратиться к этому руководству, чтобы 
обеспечить регулярное выполнение необходимого 
обслуживания на вашем NISSAN.
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общее техническое обслуживание включает те 
предметы, которые необходимо проверять при 
нормальной повседневной эксплуатации.

Выполнение общих проверок технического 
обслуживания требует минимального 
механического мастерства и всего лишь 
нескольких общих автомобильных 
инструментов.
Эти проверки или проверки могут 
проводиться самостоятельно, 
квалифицированным специалистом или, 
если хотите, сертифицированным NISSAN 
дилером LEAF.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Если требуется техническое обслуживание 
или ваш автомобиль неисправен, 
проверьте и обслуживайте системы 
сертифицированным дилером LISF, 
сертифицированным NISSAN.
Техники NISSAN являются хорошо 
подготовленными специалистами и 
постоянно обновляются с последней 
информацией об услугах с помощью 
технических бюллетеней, советов по 
обслуживанию и информационных систем 
для офисов. Они полностью готовы 
работать на транспортных средствах 
NISSAN до начала работы.
Вы можете быть уверены, что сервисный 
отдел дилера LEAF, сертифицированный 
NISSAN, выполняет наилучшую работу 
для удовлетворения требований по 
техническому обслуживанию вашего 
автомобиля - надежным и экономичным 
способом.

Во время нормальной повседневной 
эксплуатации транспортного средства 
общее техническое обслуживание должно 
выполняться регулярно, как предписано в 
этом разделе. Если вы обнаружите какие-
либо необычные звуки, вибрации или 
запах, обязательно проверьте причину 
или получите сертификат LISF, 
сертифицированный NISSAN, в кратчайшие 
сроки. Кроме того, вы должны уведомить 
поставщика LEAF, сертифицированного 
NISSAN, если вы считаете, что требуется 
ремонт.
При выполнении каких-либо проверок или 
работ по техническому обслуживанию см. 
«Меры предосторожности при 
обслуживании» далее в этом разделе.
ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вне транспортного средства
Элементы обслуживания, перечисленные 
здесь, должны выполняться время от 
времени, если не указано иное.
Двери и капот: убедитесь, что все двери и 
капот работают правильно. Также 
убедитесь, что все замки надежно 
зафиксированы. При необходимости 
смажьте шарниры, защелки, фиксаторы, 
ролики и соединения. Убедитесь, что 
вторичная защелка удерживает кожух 
двигателя при открытии основной защелки.

ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ



При движении по участкам с использованием 
дорожной соли или других агрессивных 
материалов часто проверяйте смазку.
: Регулярно очищайте фары. Убедитесь, 
что фары, стоп-сигналы, задние фонари, 
сигнальные огни поворота и другие огни 
работают правильно и надежно 
установлены.
Гайки колесных дисков (гайки) *: При 
проверке шин убедитесь, что колесные 
гайки есть,  При необходимости затяните.
Шина *: Шины должны переворачиваться 
каждые  (12 000 км).: Часто проверяйте 
давление с помощью датчика и всегда 
перед поездкой на большие расстояния. 
При необходимости отрегулируйте давление 
во всех шинах до указанного давления. 
Внимательно проверьте на наличие 
повреждений, порезов или чрезмерного 
износа.
Компоненты передатчика системы контроля 
давления в шинах (TPMS): замените 
уплотнительное кольцо передатчика TPMS, 
сердечник клапана и колпачок, когда шины 
заменены из-за износа или возраста.
Выравнивание и балансировка колес: если 

автомобиль тянет с обеих сторон во 
время движения по прямой и ровной 
дороге, или если вы обнаруживаете 

неравномерный или ненормальный износ 
шин, может возникнуть необходимость в 

выравнивании колес.

Если рулевое колесо или сиденье 
вибрируют при нормальной скорости шоссе, 
может потребоваться балансировка колес.

Лобовое стекло: регулярно очищайте 
ветровое стекло. Проверяйте лобовое 
стекло как минимум каждые шесть 
месяцев на наличие трещин или другого 
повреждения. Устраните поврежденное 
ветровое стекло, отремонтированное 
квалифицированным ремонтом.
Щетки стеклоочистителя *: Проверьте 
наличие трещин или износа, если они не 
протираются должным образом.
Внутреннее транспортное средство
Элементы обслуживания, перечисленные 
здесь, должны регулярно проверяться, 
например, при проведении планового 
технического обслуживания, очистки 
автомобиля и т. Д.
Педаль акселератора: проверьте педаль на 
ровную работу и убедитесь, что педаль не 
захватывает или требует неравномерного 
усилия. Держите напольный коврик не на
педали.
Педаль тормоза: Проверяйте педаль на 
ровную работу и следите за тем, чтобы она 
находилась под ней при полном нажатии. 
Проверьте функцию усилителя тормозов. 

Тормоза: убедитесь, что тормоза не тянут 
транспортное средство в одну сторону при 
нанесении.
Механизм позиционирования с 
электроприводом P (Park):
На крутом холме убедитесь, что автомобиль 
надежно удерживается, когда автомобиль 
находится в положении P (Park) без 
применения тормозов.
Электрический стояночный тормоз: 
Регулярно проверяйте работу стояночного 
тормоза. Транспортное средство должно 
быть надежно закреплено на крутом холме 
с включенным только стояночным тормозом. 
Сиденье: Проверьте положение положения 
сиденья, например, регуляторы сиденья, 
кресла спинки и т. Д., Чтобы обеспечить 
их бесперебойную работу и чтобы все 
фиксаторы надежно зафиксировались в 
каждом положении. Убедитесь, что 
подголовники / подголовники перемещаются 
вверх и вниз плавно и что замки (если они 
есть) надежно удерживаются во всех 
фиксированных положениях.
Ремни безопасности: Убедитесь, что все 
части системы ремня безопасности 
(например, пряжки, анкеры, регуляторы и 
ретракторы) работают правильно и плавно 
и надежно установлены. Проверьте ремень
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на порезы, износ и повреждения.
Предупреждающие огни и куранты: 
Убедитесь, что все сигнальные огни и 
куранты работают правильно.
Дефростер ветрового стекла: Убедитесь, 
что воздух поступает из розетки дефростера 
должным образом и в достаточном 
количестве при работе с обогревателем или 
кондиционером.
Стеклоочиститель и омыватель
ветрового стекла *: Убедитесь, что 
стеклоочистители и шайбы работают 
правильно и что стеклоочистители не 
выровнены.
Под капотом и транспортным средством
Элементы обслуживания, перечисленные 
здесь, должны периодически проверяться.
12-вольтовая батарея *: проверьте уровень 
жидкости в каждой ячейке.
Он должен быть между линиями MAX и 
MIN. Автомобили, работающие при высоких 
температурах или в тяжелых условиях, 
требуют частых проверок уровня жидкости 
в батарее на 12 вольт.
Уровень тормозной жидкости *: Убедитесь, 
что уровень тормозной жидкости 
находится между линиями MAX и MIN на 
резервуаре.

Уровень охлаждающей жидкости *:
Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, когда мотор  холодный.
Утечка жидкости: Проверить под 
транспортным средством воду или другие 
утечки жидкости после того, как 
автомобиль был припаркован в течение 
короткого периода времени. Вода, 
вытекающая из кондиционера после 
использования, является нормальной. 
Если вы заметили какие-либо утечки, 
проверьте причину и скорректируйте ее 
немедленно.
Радиатор и шланги: проверьте 
переднюю часть радиатора и очистите от 
грязи, насекомых, листьев и т. Д., Которые 
могут накапливаться. Убедитесь, что 
шланги не имеют трещин, деформаций, 
гниения или ослабленных соединений.
Подземное тело: под днищем часто 
подвергаются воздействию агрессивных 
веществ, таких как те, которые 
используются на ледяных дорогах или для 
контроля пыли. Очень важно удалить эти 
вещества, иначе ржавчина образуется на 
поддоне и раме.  
Омыватель ветрового стекла *: 
Убедитесь, что в резервуаре имеется 
достаточное количество жидкости.

. Ниже приведены общие меры
предосторожности, которые следует
внимательно наблюдать.

WARNING
. Система EV (Electric Vehicle) использует 

высокое напряжение до примерно 400 В 
постоянного тока. Система может 
нагреваться во время и после запуска и 
когда автомобиль отключен. Будьте 
осторожны как с высоким напряжением, 
так и с высокой температурой. 
Соблюдайте этикетки, прикрепленные к 
транспортному средству.

Никогда не разбирайте, не удаляйте и не 
заменяйте высоковольтные детали и 
кабели, а также их разъемы. 
Высоковольтные кабели окрашены в 
оранжевый цвет.

. Сборка, снятие или замена этих частей 
или кабелей может привести к серьезным 
ожогам или поражению электрическим 
током, что может привести к серьезным 
травмам или смерти. Система высокого 
напряжения автомобиля не имеет 
частей, которые могут обслуживаться 
пользователем. 
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. Припаркуйте автомобиль на ровной 
поверхности, надежно наденьте 
стояночный тормоз и перепутайте 
колеса, чтобы автомобиль не 
двигался. Нажмите переключатель 
положения P на рычаге селектора 
или поместите автомобиль в 
положение N (Нейтральное).

. Если вы должны работать с 
системой EV (Electric vehicle), 
включается, держите руки, одежду, 
волосы и инструменты подальше от 
движущихся вентиляторов и любых 
других движущихся частей.

. Убедитесь, что выключатель 
питания находится в положении 
OFF или LOCK при выполнении 
замены или ремонта детали.

. Желательно закрепить или удалить 
любую свободную одежду и 
удалить все драгоценности, такие 
как кольца, часы и т. Д., Прежде 
чем работать с вашим 
автомобилем.

. Всегда пользуйтесь защитой для 
глаз, когда вы работаете на своем 
автомобиле.

. Ненаходитесь под автомобилем. 
Если необходимо работать под 
автомобилем, поддержите его с 
помощью стоянок безопасности.

. Храните курящие материалы, 
пламя и искры от 12-вольтовой 
батареи.

CAUTION
. Не работайте под капотом, пока моторный 

отсек горячий. Нажмите выключатель 
питания в положение OFF и подождите, 
пока он не остынет.

.Убедитесь в непосредственном контакте с 
используемой охлаждающей жидкостью. 
Неправильно расположенная охлаждающая 
жидкость и / или другие жидкости для 
транспортных средств могут повредить 
окружающую среду. Всегда соблюдайте 
местные правила утилизации жидкостей 
транспортных средств.

.Не подключайте или отсоединяйте 
аккумулятор или какой-либо транзисторный 
компонент, когда выключатель питания 
находится в положении ON.

. Ваш автомобиль оснащен автоматическим 
вентилятором. Он может появиться в 
любое время без предупреждения, даже 
если переключатель питания не 
находится в положении ACC, ON или 
READY в положение привода. Чтобы 
избежать травм, всегда отсоединяйте 
отрицательный 12-вольтовый 

Перед работой  с вентилятором.
, Перед выполнением любых работ по 

техническому обслуживанию 
автомобиля, таких как аккумулятор, 
предохранители или замена лампы, 
подтвердите следующее:

- Зарядный разъем снят с автомобиля.
- Климат Ctrl. Таймер и дистанционный 

климат-контроль не активны или 
не работают. См. «Климат Ctrl». 
Таймер “и” Удаленный климат-
контроль “в разделе” 4. 
Вентиляторы и системы климат-
контроля “.

- 12-вольтовая батарея не заряжается 
литий-ионной батареей и что все 
индикаторы состояния зарядки 
отключены, см. «Зарядка 12-
вольтовой батареи» в «EV». Обзор 
“и” Индикатор состояния зарядки “в 
поле” CH. Зарядка “.
. Выключатель питания находится 
в положении ВЫКЛ. Установите 
выключатель питания в положение 
ON, а затем в положение OFF
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Чтобы предотвратить 12-
вольтовую батарею, автоматически 
заряжаемую литий-ионной батареей

Это “8. В разделе «Обслуживание и 
самообслуживание» приводятся 
инструкции, касающиеся только тех 
предметов, которые относительно легко 
для владельца выполнить.
Также доступно подлинное руководство по 
обслуживанию NISSAN. См. «Информация 
о заказе руководства пользователя / 
сервисного руководства» в разделе «9. 
Техническая и потребительская 
информация “.
Вы должны знать, что неполное или 
ненадлежащее обслуживание может 
привести к трудностям в работе и может 
повлиять на ваше гарантийное 
обслуживание. Если вы сомневаетесь в 
каком-либо обслуживании, мы 
рекомендуем сделать это с помощью 
сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF.

1. Крышка резервуара для 
охладителя
2. Бак для жидкости
3,12-вольтовая батарея
 4.Fuse / плавкий держатель
5.Женер для промывки 
омывателя
6. Резервуар для охлаждения
7.Радиатор

MOTOR COMPARTMENT CHECK
LOCATIONS



Система охлаждения заполняется на 
заводе предварительно разбавленной 
смесью 50% -ной антифриза и 50% воды 
для обеспечения защиты от замерзания 
охлаждающей жидкости круглогодично. 
Раствор антифриза содержит ингибиторы 
коррозии. Дополнительные добавки 
системе охлаждения не нужны.

WARNING

. Никогда не удаляйте крышку
бака охлаждающей жидкости,
когда моторный отсек
горячий.

Подождите, пока моторное
отделение остынет.

. Резервуар для охлаждающей
жидкости оснащен
специальным типом крышки
охлаждающей жидкости

CAUTION

. Никогда не используйте какие-либо 
добавки в охлаждающей жидкости, 
такие как герметик радиатора в 
системе охлаждения. Это может 
привести к повреждению 
электрооборудования, такого как 
двигатель и инвертор.

. При добавлении или замене 
охлаждающей жидкости обязательно 
используйте только фирменный 
антифриз / охлаждающую жидкость 
(синий) NISSAN Long Life (синий) или 
аналогичный. Подлинная антифриз / 
охлаждающая жидкость (синий) 
NISSAN Long Life предварительно 
разбавлена для обеспечения 
защиты от замораживания до  (-37 C). 
Если требуется дополнительная 
защита от замерзания из-за погодных 
условий, в которых вы управляете 
своим автомобилем, добавьте 
концентрат антифриза / охлаждающей 
жидкости (синий) NISSAN Long Life в 
соответствии с указаниями на 
контейнере. Если используется 
эквивалентная хладагент, отличная от 
оригинальной антифриза / 
охлаждающей жидкости NISSAN Long 
Life (синий), следуйте инструкциям 
производителя охлаждающей 
жидкости, чтобы поддерживать 
минимальную защиту от 
замораживания до (-37 C). 
Использование других типов 
растворов хладагента, отличных от 
Genuine NISSAN Long Life Antifreeze / 
Coolant (синий) или эквивалент, может 
повредить систему охлаждения.

Ожидаемая продолжительность срока 
службы заполняющей завод 
охлаждающей жидкости с 125 000 
миль (200 000 км) или 15 лет. 
Смешивание любого другого 
хладагента, отличного от подлинного 
антифриза / охлаждающей жидкости 
NISSAN Long Life (синий), включая 
фирменный антифриз / охлаждающую 
жидкость с длительным сроком 
службы NISSAN (зеленый) или 
использование недистиллированной 
воды, сократит срок службы 
заполненной на заводе охлаждающей 
жидкости , Для получения 
дополнительной информации см. 
Руководство по обслуживанию и 
обслуживанию NISSAN.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в резервуаре, когда детали 
высокого напряжения холодные. Если 
уровень охлаждающей жидкости ниже 
уровня MIN * 2, откройте крышку 
резервуара и добавьте охлаждающую 
жидкость до уровня MAX * 1. Если 
резервуар пуст, проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в баке 
охлаждающей жидкости, когда детали 
высокого напряжения холодные. Если в 
резервуаре для хладагента недостаточно 
хладагента, заполните бак охлаждающей 
жидкости охлаждающей жидкостью до 
отверстия крышки резервуара, а также 
добавьте его в резервуар до уровня MAX 
1
После добавления охлаждающей жидкости 
затяните крышку.

Если для системы охлаждения часто 
требуется охлаждающая жидкость, проверьте 
ее у сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF..

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Капитальный ремонт системы охлаждения 
должен выполняться дилером LEAF, 
сертифицированным NISSAN. 
Неправильное обслуживание может 
привести к снижению производительности 
отопителя.

WARNING
. Чтобы избежать опасности 

ошпаривания, никогда не меняйте 
охлаждающую жидкость, когда 
моторный отсек горячий.

.Не снимайте крышку бака охлаждающей 
жидкости, когда моторное отделение 
горячее. Серьезные ожоги могут быть 
вызваны вытеканием жидкости под
давлением из радиатора.

. Избегайте прямого контакта с 
жидкостью. Если контакт произошел,  
промойте с помощью мыльного или 
ручного очистителя как можно скорее.

. Храните охлаждающую жидкость вне 
досягаемости детей и домашних 
животных.

Coolant must be disposed of properly. Check
your local regulations.



Когда требуется проверка или замена, мы 
рекомендуем сертифицированного 
поставщика NISSAN LEAF для обслуживания.

CAUTION

. Используйте только подлинные
NISSAN Matic Fluid S. Не
смешивайте с другими
жидкостями.

. Использование редукторной
жидкости, отличной от
оригинальной NISSAN Matic Fluid S  
приведет к повреждению
редуктора, на который не
распространяется ограниченная
гарантия нового автомобиля 

Дополнительную информацию о тормозной 
жидкости см. В разделе «Емкости и 
рекомендуемые смазочные материалы» 
в разделе «9. 

WARNING
. Используйте только новую жидкость из 

герметичного контейнера.  
Использование ненадлежащих 
жидкостей может повредить тормозную 
систему и повлиять на тормозную 
способность транспортного средства.

. Очистите крышку наполнителя перед 
удалением.

Жидкость раковины является ядовитой и 
ее следует хранить осторожно в 
маркированных контейнерах в 
недоступном для детей месте.

CAUTION

Не проливайте жидкость на любые 
окрашенные поверхности. Это повредит 
краску. Если жидкость пролилась, 
немедленно промойте поверхность водо

Проверьте уровень жидкости в 
резервуаре. Если жидкость находится 
ниже MIN линии * 1 или загорается 
контрольная лампа тормоза, добавьте 
настоящую NISSAN Super Heavy
Duty Brake Fluid или 
эквивалентную жидкость DOT 3 до 
линии MAX * 2. Если жидкость 
необходимо добавлять часто, систему 
следует проверить у 
сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF.
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За исключением Канады
Чтобы проверить уровень жидкости,

используйте палец, чтобы заткнуть 
центральное отверстие * 1 узла крышки / 
трубки, а затем выньте его из резервуара. 

Если в трубке нет жидкости, добавьте 
жидкость.

Для Канады
Периодически заполняйте резервуар для 

жидкости омывателя окна.
Чтобы заполнить резервуар 

для жидкости омывателя окна, поднимите 
колпачок и вылейте жидкость омывателя окна 
в резервуар.

Добавьте растворитель в резервуар для 
лучшей очистки. В зимний сезон добавьте 
антифриз омывателя ветрового стекла. 
Следуйте инструкциям производителя по 
отношению к смеси.
Периодически заполняйте резервуар для 
жидкости омывателя окна.
Заправляйте резервуар чаще, когда 
условия движения требуют повышенного 
количества жидкости в омывающей 
машине.
Рекомендуемая жидкость:
Подлинный очиститель  NISSAN Cleaner & 
Antifreeze или аналогичный

CAUTION

.Не заполняйте резервуар  омывателя  
едкими концентратами. Некоторые 
концентраты жидких омывателей на 
основе спирта могут постоянно 
окрашивать решетку, если они 
разливаются при заполнении 
резервуара омывателя.

. Предварительно перемешайте 
концентраты жидкой омывающей 
жидкости водой до рекомендованных 
производителем уровней, прежде 
чем заливать жидкость в резервуар 
резервуара омывателя окна. Не 
используйте резервуар для 
омывателя окон, чтобы смешивать 
концентрат жидкой фазы и воду.

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ОКНА



. Держите 12-вольтовую батарею чистой 
и сухой. Очистите 12-вольтовую 
батарею раствором пищевой соды и 
воды.

Убедитесь, что клеммные соединения 
чистые и надежно затянуты.

WARNING

.
Не подвергайте 12-вольтовую батарею 
воздействию огня или электрических 
искр. Водородный газ, генерируемый 
12-вольтовой батареей, взрывоопасен. 
Не допускайте контакта 12-вольтовой 
аккумуляторной жидкости с кожей, 
глазами, тканями или окрашенными 
поверхностями. После касания 12-
вольтовой батареи или 12-вольтовой 
крышки аккумулятора не прикасайтесь 
и не теребите глаза. Тщательно мойте 
руки. Если кислота контактирует с 
вашими глазами, кожей или одеждой, 
немедленно промойте ее водой не менее 
15 минут и обратитесь за медицинской 
помощью.

Низкий 12-вольтовый аккумулятор может 
вызвать более высокую нагрузку на 
12-вольтовую батарею, которая может 
генерировать тепло, сокращать срок 
службы батареи и в некоторых 
случаях приводить к взрыву.

. При работе с 12-вольтовой батареей 
или рядом с ней всегда надевайте 
соответствующую защиту для глаз и 
удаляйте все украшения.

.12-вольтовые батареи, клеммы и 
связанные с ними аксессуары 
содержат свинец и соединения 
свинца. Вымойте руки после 
обработки.

. Храните 12-вольтовую батарею в 
недоступном для детей месте.

Проверьте уровень жидкости 
в каждой ячейке. Он должен 
быть между линиями UPPER
LEVEL * 1 и LOWER LEVEL * 2.
Если необходимо добавить 
жидкость, добавьте только 
дистиллированную воду,
чтобы довести уровень до 
индикатора в каждом 
отверстии наполнителя.
 Не перелей.
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1. Снять заглушки         *A .

2. Добавить дистиллированную воду до 
*1 верхнего уровня.

Если сторона 12-вольтовой батареи 
нечеткая, проверьте уровень 
дистиллированной воды, посмотрев прямо 
над ячейкой; Условие * 1 указывает OK, и 
условие * 2 необходимо добавить больше.

3. Закройте пробки *A .

Автомобили, работающие при высоких 
температурах или в тяжелых условиях, 
требуют частых проверок уровня жидкости 
в батарее на 12 вольт.

ЗАПУСК   ”ПРИКУРИВАНИЕМ”
Пуск обеспечивается питанием 12-
вольтовой системы, позволяющей 
электрическим системам работать. 
Электрические системы должны работать, 
чтобы заряжать литий-ионный аккумулятор. 
Начало перехода не заряжает литий-ионный 
аккумулятор. Литий-ионная батарея должна 
заряжаться до того, как автомобиль может 
быть включен.
Если необходимо начать подзарядку, см. 
«Начало перехода» в поле «6. В случае 
чрезвычайной ситуации “. Если 
выключатель питания не переключается 
на ГОТОВНОСТЬ  при запуске, возможно, 
потребуется заменить 12-вольтовую 
батарею. Обратитесь к дилеру LEAF, 
сертифицированному NISSAN.

ОЧИСТКА
Если во время работы ломается щетка 
стеклоочистителя, на лезвии или ветровом 
стекле может находиться воск или другой 
материал.
Очистите внешнюю поверхность лобового 
стекла с помощью шайбы или мягкого 
моющего средства. Ваше лобовое стекло 
чистое, если бисер не образуется при 
промывке чистой водой.
Очистите каждое лезвие, протерев его 
тканью, смоченной в растворе шайбы или 
мягким моющим средством. Затем 
промыть лезвие чистой водой. Если 
после очистки лезвий и использования 
стеклоочистителя лобовое стекло 
остается чистым, замените лезвия.CAUTION

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



Вытягивание рычага стеклоочистителя
При замене стеклоочистителя рычаг 
стеклоочистителя должен находиться в 
верхнем положении.
Поднимите рычаг стеклоочистителя вручную 
или используя функцию подъема 
стеклоочистителя.

Type A

Функция подъема стеклоочистителя:

To pull up the wiper arm, pull the lever *1 within
one minute after the power switch is turned off.
The wiper operation stops in mid-operation and
wiper arm can be pulled up.

To lower the wiper arm, place the wiper arm in
the down position and then push the lever*2 up
once after the power switch is turned on.

CAUTION

Не включайте стеклоочиститель во
время подъема руки. Возможно,
поврежден рычаг стеклоочистителя
или капот.
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Replacing

1. Push the release tab *A , and move the
wiper blade down the wiper arm *1 while
pushing the release tab to remove.

2. Insert the new wiper blade onto the wiper
arm until a click sounds.

3. Rotate the wiper blade so that the dimple is
in the groove.

CAUTION

. After wiper blade replacement, re-
turn the wiper arm to its original
position; otherwise it may be da-
maged when the hood is opened.

. Make sure the wiper blades contact
the glass; otherwise the arm may be
damaged from wind pressure.

Be careful not to clog the washer nozzle *A .
This may cause improper windshield washer
operation. If the nozzle is clogged, remove any
objects with a needle or small pin*B . Be careful
not to damage the nozzle.



Contact a NISSAN certified LEAF dealer if
checking or replacement is required.

If the brakes do not operate properly, have the
brakes checked by a NISSAN certified LEAF
dealer.

WARNING

Do not adjust the height of the brake
pedal. Doing so could alter the effec-
tiveness of the brakes, which could
result in a serious accident and perso-
nal injury. If adjustment is required,
contact a NISSAN certified LEAF dealer.

BRAKE PAD WEAR WARNING

The disc brake pads have audible wear warn-
ings. When a brake pad requires replacement, it
will make a high pitched scraping sound when
the vehicle is in motion. This scraping sound will
first occur only when the brake pedal is
depressed. After more wear of the brake pad,
the sound will always be heard even if the brake
pedal is not depressed. Have the brakes
checked as soon as possible if the wear warning
sound is heard.

Under some driving or climate conditions,
occasional brake squeak, squeal or other noise
may be heard. Occasional brake noise during
light to moderate stops is normal and does not

affect the function or performance of the brake
system.

Proper brake inspection intervals should
be followed. For additional information, see the
maintenance log section of your NISSAN
Service and Maintenance Guide.
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МОТОРНЫЙ ОТДЕЛ

WARNING

. Никогда не касайтесь, не 
разбирайте, не удаляйте и не 
заменяйте высоковольтные детали и 
кабели, а также их разъемы. 
Высоковольтные кабели окрашены в 
оранжевый цвет. Прикосновение, 
демонтаж, снятие или замена этих 
деталей и кабелей могут привести к 
серьезным ожогам или поражению 
электрическим током, что может 
привести к серьезным травмам или 
смерти.

CAUTION

Никогда не используйте плавкий предохранитель 
с более высоким или меньшим значением силы 
тока, чем указано на крышке блока 
предохранителей. Это может повредить 
электрическую систему или вызвать пожар.

Если какое-либо электрооборудование не 
работает, проверьте наличие открытого 
предохранителя  А.

1. Подтвердите, что выключатель питания 
и выключатель фар выключены.

2.Откройте вытяжку.

3. Remove the fuse/fusible link holder cover by
pushing the tab*

1 and lifting the cover from
the right side *2 , and then the left side *3 .

4. Locate the fuse that needs to be replaced.

5. Remove the fuse using the fuse puller
located in the passenger compartment fuse
box.

6. If the fuse is open *A , replace it with a new
fuse *B .

7. If a new fuse also opens, have the electrical
system checked, and if necessary repaired,
by a NISSAN certified LEAF dealer.

ПРОБКИ



Плавкие звенья
Если какое-либо 
электрооборудование не 
работает и предохранители 
находятся в хорошем 
состоянии, проверьте плавкие 
соединения в держателях *
Из этих плавких соединений 
расплавляются, заменяются 
только подлинными деталями 
NISSAN.
Для проверки и замены 
плавких соединений в 
держателях *

ПАССАЖИРСКИЙ ОТДЕЛ

CAUTION
Никогда не используйте плавкий 
предохранитель с более высоким или 
меньшим значением силы тока, чем указано 
на крышке блока предохранителей. Это 
может повредить электрическую систему или 
вызвать пожар.

Если какое-либо электрооборудование не 
работает, проверьте наличие 
открытого предохранителя.

1. Убедитесь, что выключатель питания и 
выключатель фар выключены.

2. Insert a screwdriver wrapped with the cloth
*C into the slit *1 .

Use a cloth *C to protect the fuse box
cover.

3. Then pull to remove the fuse box cover *2 .

4. Remove the fuse with the fuse puller *3 .
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5. If the fuse is open *A , replace it with a new
fuse *B .

6. If a new fuse also opens, have the electrical
system checked, and if necessary repaired,
by a NISSAN certified LEAF dealer.

CAUTION

. Будьте осторожны, чтобы
дети не проглотили батарею
и не удалили детали.

. Неправильно расположенная
батарея может повредить
окружающую среду. Всегда
подтверждайте местные
правила утилизации батарей.

.При замене батарей не
допускайте попадания пыли
или масла на компоненты.

. Если литиевая батарея
неправильно заменена,
существует опасность взрыва.
Заменяйте только на тот же
или эквивалентный тип.

Замените аккумулятор в интеллектуальном 
ключе следующим образом:

1. Извлеките механический ключ из 
интеллектуального ключа.

2. Вставьте небольшую отвертку в щель 
угла и поверните ее, чтобы отделить 
верхнюю часть от нижней части. 
Используйте ткань для защиты корпуса.

 ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ КЛЮЧА



3. Замените аккумулятор на новый.
Рекомендуемая батарея:
CR2025 или эквивалент
. Не касайтесь внутренней цепи и 

электрических клемм, так как это 
может привести к неисправности.

.Установите батарею по краям. 
Удержание батареи через 
контактные точки серьезно 
сократит объем памяти.

. Убедитесь, что сторона + обращена 
к нижней части корпуса.

4. Совместите концы верхней и нижней частей
*1 , and then push them together * 2 until it

is securely closed.

5. Operate the buttons to check that it is
functioning properly.

See a NISSAN certified LEAF dealer if you need
any assistance for replacement.

FCC Notice:

For USA:

This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interfer-

ence received, including interference that
may cause undesired operation.

NOTE:

Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.

For Canada:

This device complies with RSS-210 of
Industry Canada. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interfer-
ence, including interference that may
cause undesired operation of the device.
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1. Передняя парковочная лампа
2.Headlight (ближний свет)
3. Светодиодный индикатор поворота 
4. Фронтальный боковой фонарь
5. Свет карты
6. Заряжающий свет
7. Передний противотуманный свет (если 
он оборудован)
8.Headlight (дальний свет)
9. Светодиодный указатель поворота
10.Высокоскоростной стоп-сигнал
11.Rear комбинированный свет (стоп / 
хвост / указатель поворота / резервный 
свет / маркер задней стороны)
12. Лицевая лампа
13. Легкий свет
Туман может временно формироваться 
внутри линзы наружных огней под 
дождем или в автомойке. Разность 
температур внутри и снаружи объектива 
вызывает туман. Это не является 
неисправностью. Если в объектив 
попадают большие капли воды, 
обратитесь к сертифицированному 
NISSAN дилеру LEAF.

LIGHTS



ФАРЫ
Замена
Галогенная фара (дальний свет):

Фара дальнего света представляет собой 

полузамкнутый пучок, который использует 

сменную фару (галогенную лампу).

CAUTION

. Не оставляйте лампочку из 
рефлектора фар в течение 
длительного периода времени. Пыль, 
влажность, дым и т. Д., Входящие в 
корпус фар, могут повлиять на 
работу лампы.

Галогенный газ высокого давления 
герметизируется внутри галогенной 
лампы.

Лампочка может сломаться, если 
стеклянный конверт поцарапан или 
лампа упала.

. Только прикоснитесь к основанию при 
работе с лампой. Никогда не 
прикасайтесь к стеклянному конверту. 
Прикосновение к стеклянному 
конверту может существенно 
повлиять на срок службы лампы и / 
или работу фар.

После замены лампы не требуется. 
Когда необходимо настроить 
настройку, обратитесь к

Дилеру LEAF,  NISSAN.

Используйте тот же номер и мощность, 
что и первоначально, как показано на 
диаграмме.

Перед заменой лампочек отсоедините 
отрицательный кабель аккумулятора.

1. Снимите разъем 1

2. Поверните лампу накаливания, а затем 
снимите лампу 22 .

Maintenance and do-it-yourself 8-21



8-22 Maintenance and do-it-yourself

ВНЕШНИЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Item Wattage (W) Bulb No.

Headlight low beams* LED —

Headlight high beams (Halogen) 65 H9

Front turn signal light 27 3457NAK

Front fog light (if so equipped)* 55 H11

Front side marker light 5 W5W

Front park light 5 W5W

Side turn signal light 5 WY5W

Rear combination light

Turn signal 21 WY21W

Stop/tail* LED —

Back-up 16 W16W

Rear side marker light* LED —

License plate light* 5 W5W

Map light 5 —

High-mounted stop light* LED —

Ceiling light 8 —

Cargo light 8 —

*: Обратитесь к дилеру  для замены.
ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда обращайтесь в 
отдел запчастей в сертифицированном 
NISSAN дилера LEAF для получения 
последней информации о деталях.

: REMOVE

: INSTALL

Процедуры замены
Все остальные огни имеют тип A, B, C, D 
или E. При замене лампы сначала 
удалите объектив и / или крышку.



Фронтальный фонарь

Фронтальный указатель поворота

Парковочные огни

Сигнал поворота сбоку

Светодиодный экран
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Задний комбинированный свет

1. Снимите задний болт крепления 
комбинации 11

.
2. Потяните задний комбинированный узел 

равномерно к задней части автомобиля 22 .

3. Поверните розетку лампы, а затем снимите 
лампу 3.

Свет карты

Грузовой свет



Потолочный светильник

Если у вас есть плоская шина, см. 
«Плоская шина» в разделе «6. В случае 
чрезвычайной ситуации “.
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Этот автомобиль оснащен системой 
контроля давления в шинах (TPMS). Он 
контролирует давление в шинах всех 
шин. Когда загорается предупреждающая 
лампа низкого давления в шинах, и на 
жидкокристаллическом дисплее с точечной 
матрицей появляется предупреждение 
«Проверить давление в шине», одна или 
несколько из ваших шин значительно 
недоразвиваются.
TPMS активируется только при движении 
автомобиля на скорости выше 16 миль / ч 
(25 км / ч). Кроме того, эта система не 
может обнаружить внезапное падение 
давления в шинах (например, плоская шина 
во время движения).
Для получения дополнительной 
информации см. «Предупреждающая 
лампа низкого давления в шинах» в 
разделе «2. Инструменты и средства 
управления “,« Система контроля 
давления в шинах »(TPMS)» в разделе 
«5. Запуск и управление “и” Система 
контроля давления в шинах (TPMS) “в 
разделе” 6. В случае чрезвычайной 
ситуации “.

Давление в шинах

Проверяйте давление шин часто и всегда 
перед поездками на большие расстояния. 
Рекомендуемые характеристики давления в 
шинах указаны на этикетке с информацией о 
шинах и нагрузке под заголовком «Холодное 
давление в шинах». Информационная этикетка 
«Шина и загрузка» прикреплена к центральной 
стойке на стороне водителя. Давление в шинах 
следует регулярно проверять, поскольку:

Большинство шин, естественно, теряют воздух 
с течением времени.

. Потребители могут внезапно потерять воздух, 
когда его проезжают по выбоинам или другим 
предметам или если автомобиль стоит на 
обочине при парковке.

Давление в шинах следует проверять, когда 
шины холодные. Шины считаются 
ХОЛОДНЫМИ после того, как автомобиль 
был припаркован на 3 или более часа или 
проехал менее 1 мили (1,6 км) при умеренных 
скоростях.

TPMS с Easy Fill Tire Alert также 
обеспечивает визуальные и звуковые 
сигналы вне транспортного средства для 
раздувания шин до рекомендуемого 
давления в шинах COLD. (См. «TPMS с 
опорой Easy Fill Tire Alert» в разделе «5. 
Запуск и вождение»).
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Неправильное давление в шинах, в том 
числе под воздействием инфляции, может 
отрицательно повлиять на срок службы шин 
и обслуживание транспортных средств.

WARNING

. Неправильно накачанные шины 
могут  стать причиной аварии.

. Валовая масса автомобиля 
Грузоподъемность автомобиля 
указана на этикетке с 
информацией о шинах и 
загрузке. Не загружайте 
автомобиль за пределы этой 
емкости. Перегрузка вашего 
автомобиля может привести к 
снижению срока службы шин, 
небезопасным рабочим условиям 
из-за преждевременного отказа 
шины или неприемлемым 
характеристикам обращения и 
может также привести к 
серьезной аварии. Загрузка за 
пределы указанной емкости 
также может привести к отказу 
других компонентов автомобиля.

. Перед тем, как совершить долгую поездку или 
когда вы тяжело загружаете свой автомобиль, 
используйте манометр шины, чтобы убедиться, 
что давление в шинах находится на указанном 
уровне.

.Для получения дополнительной информации о 
шинах см. «Важная информация по 
безопасности шин» (США) или «Информация 
о безопасности шин» (Cana-da) в 
Информационном буклет гарантии.



Информация о загрузке шин
*1 максимальное количество 

пассажиров, которые могут быть в 
автомобиле.

*2 Vehicle load limit: See “Vehicle loading
information” in the “9. Technical and

consumer information” section.
*3 Original size: The size of the tires

originally installed on the vehicle at the
factory.

*4 Cold tire pressure: Inflate the tires to
this pressure when the tires are cold.

Tires are considered COLD after the
vehicle has been parked for 3 or more
hours, or driven less than 1 mile (1.6
km) at moderate speeds. The recom-
mended cold tire inflation is set by the
manufacturer to provide the best bal-
ance of tire wear, vehicle handling,
driveability, tire noise, etc., up to the
vehicle’s GVWR.

*5 Tire size — see “Tire labeling” later in
this section.

*6 Spare tire size or compact spare tire
size (if so equipped)
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Проверка давления в шинах
1. Снимите крышку штока клапана с 
шины.
2. Надавите на манометр надежно на 
шток клапана. Не нажимайте слишком 
сильно или не задвигайте шток 
клапана сбоку, иначе воздух выйдет 
из строя. Если при проверке давления 
слышен шипящий звук воздуха, 
выходящего из шины, переместите 
датчик, чтобы устранить эту утечку.
3. Снимите датчик.

4. Проверьте давление в шинах на шток датчика и 
сравните его со спецификацией, 
указанной на этикетке с 
информацией о шинах и нагрузке.

5. При необходимости добавьте воздух к шине. Если 
добавлено слишком много воздуха, 
коротко нажмите на стержень штока 
клапана кончиком штока калибра, 
чтобы снять давление. 
Перепроверьте давление и добавьте 
или высвободите воздух по мере 
необходимости.

6.Установите крышку штока клапана.
7. Проверьте давление всех шин.

SIZE

COLD TIRE
INFLATION
PRESSURE

FRONT
ORIGINAL
TIRE

P205/55R16
89H

250 kPa,
36 PSI

REAR
ORIGINAL
TIRE

P205/55R16
89H

250 kPa,
36 PSI

Example

МАРКИРОВКА ШИНЫ
Федеральный закон требует, чтобы 
производители шин размещали 
стандартизованную информацию на 
боковине всех шин. Эта информация 
идентифицирует и описывает 
основные характеристики шины, а 
также предоставляет 
идентификационный номер шины 
(TIN) для сертификации стандартов 
безопасности. TIN может 
использоваться для идентификации 
шины в случае отзыва.



Example

1 Размер шины (пример: P215 / 60R16 
94H)
1.P: «P» указывает, что шина 
предназначена для пассажирских 
транспортных средств. (Не все шины 
имеют такую информацию.)
2. Трехзначное число (215): это число 
дает ширину в миллиметрах шины от 
края боковины до края боковой 
стенки.
3. Двухзначное число (60): это число, 
известное как соотношение сторон, 
дает отношение высоты шины к 
ширине.

4.R: «R» означает радиальный.

5. Двузначное число (16): это число - 
диаметр колеса или обода в 
дюймах.

6.Two- или трехзначное число (94): 
это номер индекса нагрузки шины. 
Это измерение того, сколько веса 
каждая шина может поддерживать. 
Вы не можете найти эту 
информацию на всех шинах, потому 
что это не требуется по закону.

7.H: Скорость шины. Вы не должны 
управлять автомобилем быстрее, чем 

рейтинг скорости шины.
Example

*2 TIN (идентификационный номер 
шины) для новой шины (пример: 
DOT XX XX XXX

XXXX)
1.DOT: Аббревиатура для 

«Департамента транспорта». 
Символ можно поместить выше, 
ниже или слева или справа от 
идентификационного номера шины.

2. Двухзначный код: 
идентификационный знак 
производителя

3. Двухзначный код: размер шины
4. Трехзначный код: код типа шины 

(необязательно)
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5.Трехзначный код: Даты изготовления
6. Четыре цифры представляют собой 
неделю и год, когда была построена 
шина. Например, цифры 3103 
означают 31 неделю 2003 года. Если 
эти цифры отсутствуют, посмотрите на 
другую боковину шины.

3 Состав и материал
Количество слоев или слоев резино-
С покрытием в шине.

Производители шин также должны 
указывать материалы в шинах, 
которые включают сталь, нейлон, 
полиэстер и другие.

4 Максимально допустимое давление 

инфляции Это число является наибольшим 

количеством
Давление воздуха, которое должно быть 
вставлено в шину. Не превышайте 
максимально допустимое давление.5

5 Максимальная грузоподъемность
Это число указывает максимум

Нагрузки в килограммах и фунтах, 
которые могут перевозиться шиной. При 
замене шин на транспортном средстве 
всегда используйте шину, которая имеет 
такую же грузоподъемность, что и 
заводская шина.

6 Термин «бескамерный» или «тип 
трубки» Указывает, требует ли шина 
внутреннюю камеру («тип трубки»)
или нет («бескамерный»).
7 Слово “радиальный”
Отображается, если шина имеет 
радиальную структуру.
8 Производитель или торговая марка 
Производитель или название бренда.
Другая терминология, относящаяся к 
шинам:
В дополнение к множеству терминов,
которые определены в этом разделе,
предполагаемая подвесная боковая 
стенка - это (1) боковая стенка,
содержащая whitewall, несет белую 
надпись или несет производителя,
марку и / или модельное формование,
которое выше или глубже, чем тот же 
литье На другой боковой стенке шины 
или (2) боковину с наружной стороны 
асимметричной шины, которая имеет 
определенную сторону, которая 
должна всегда обращена наружу,
когда она установлена на 
транспортном средстве.

ТИПЫ ШИН

WARNING
. При замене шин убедитесь, что все 

четыре шины одного типа (пример: 
лето, весь сезон или снег) и 
конструкция. Дилер LEAF, 
сертифицированный NISSAN, может 
помочь вам получить информацию о 
типе шины, размере, скорости и 
доступности.

. Запасные шины могут иметь более 
низкую скорость, чем на заводе-
изготовителе, и могут не 
соответствовать максимальной 
максимальной скорости транспортного 
средства. Никогда не превышайте 
максимальную скорость шины.

. Замена шин на те, которые 
первоначально не были указаны 
NISSAN, может повлиять на 
правильную работу TPMS.

.Для получения дополнительной 
информации о шинах см. «Важная 
информация по безопасности шин» 
(США) или «Информация о 
безопасности шин» (Канада) в 
Информационном буклет гарантии.



Всесезонные шины
NISSAN одобряет всесезонные шины  
некоторых моделей, чтобы обеспечить 
хорошую производительность в течение 
всего года, включая снежные и ледяные 
дорожные условия. Всесезонные шины 
обозначаются ALL SEASON и / или M & S 
(грязь и снег) на боковой стенке шины. 
Снежные шины имеют лучшее сцепление с 
дорогой, чем шины All Season, и могут быть 
более уместными в некоторых областях.
Летние шины
NISSAN одобряет летние шины  некоторых 
моделей, чтобы обеспечить превосходную 
производительность на сухих дорогах. 
Летние характеристики шин значительно 
уменьшаются в снегу и льду. Летние шины 
не имеют характеристики тяги шины M & 
S на боковине шины.
Если вы планируете эксплуатировать свой 
автомобиль в снежных или ледяных 
условиях, NISSAN рекомендует 
использовать шины SNOW или шины ALL 
SEASON на всех четырех колесах.
Снеговые шины
Если нужны зимние шины, необходимо 
выбрать шины, эквивалентные по размеру 
и грузоподъемности, к шинам 
оригинального оборудования. Если вы 
этого не сделаете, это может негативно 
повлиять на безопасность вашего 
автомобиля.

Как правило, снежные шины будут иметь 
более низкие номинальные значения, чем 
на заводских шинах, и могут не 
соответствовать максимальной 
максимальной скорости транспортного 
средства. Никогда не превышайте 
максимальную скорость шины.
Если вы устанавливаете зимние шины, они 
должны быть одинакового размера, марки, 
конструкции и рисунка протектора на всех 
четырех колесах.
Для дополнительной тяги на ледяных 
дорогах могут использоваться шипованные 
шины. Однако некоторые штаты США и 
канадские провинции запрещают их 
использование. Проверяйте местные, 
государственные и провинциальные 
законы перед установкой шипованных 
шин. Возможности скольжения и тяги 
шипованных зимних шин на влажных или 
сухих поверхностях могут быть хуже, чем 
у нешипованных зимних шин.
ШИНЫ И ЦЕПИ
Использование цепей шин может быть 
запрещено в соответствии с 
местонахождением. Перед установкой 
шин соблюдайте местные законы. При 
установке цепей шин убедитесь, что они 
соответствуют размеру шин на вашем 
автомобиле и установлены в соответствии 
с предложениями производителя цепи.
Используйте только цепи SAE класса S. 
Цепи класса «S» используются на 
транспортных средствах с ограниченной 
шиной до зазора транспортного средства. 
Транспортные средства, которые могут 
использовать цепи класса S, 
предназначены для соответствия 
стандартным минимальным зазорам SAE 
между шинами

Цепи класса «S» используются на 
транспортных средствах с ограниченным
клиренсом. Транспортные средства, 
которые могут использовать цепи класса 
«S», предназначены для соответствия 
стандартным минимальным зазорам SAE 
между шиной и ближайшей подвеской 
транспортного средства или компонентом 
кузова, необходимым для использования 
зимнего тягового устройства (цепей или 
кабелей шин). Минимальные зазоры 
определяются с использованием 
установленного на заводе размера шины. 
Другие типы могут повредить вашему
автомобилю.
Используйте натяжители цепи, 
рекомендованные производителем шин, 
чтобы обеспечить плотную посадку. 
Свободные концевые звенья цепи шин 
должны быть закреплены или удалены, 
чтобы предотвратить повреждение крыльев 
или крыльев. Если возможно, избегайте 
полной загрузки вашего автомобиля при 
использовании цепей шин. Кроме того, диск 
с пониженной скоростью.
Цепи шин должны устанавливаться только на 
передних колесах, а не на задних колесах.
Не используйте цепи шин на сухих дорогах. 
Вождение с цепями шин в таких условиях 
может привести к повреждению различных 
механизмов транспортного средства из-за 
некоторого перенапряжения.
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ЗАМЕНА КОЛЕС И ШИНЫ
NISSAN рекомендует менять 

направление шин
Каждые 7 500 миль (12 000 км).
Как можно скорее затяните 

колесные гайки с заданным 
крутящим моментом с 
помощью 
динамометрического ключа.

Крутящий момент затяжки гайки:

80 фут-фунт (108 Н · м)

Колесные гайки должны постоянно 
затягиваться в соответствии со 
спецификацией. Рекомендуется, чтобы 
колесные гайки были затянуты до 
спецификации при каждом интервале 
вращения шин.

WARNING

. После вращения шин проверьте 
и отрегулируйте давление в 
шинах.

.Поверните колесные гайки, когда 
автомобиль был выведен на 600 
миль (1000 км) (также в случае 
с плоской шиной и т. Д.).

.Для получения дополнительной 
информации о шинах см. 
«Важная информация по 
безопасности шин» (США) или 
«Информация о безопасности 
шин» (Cana-da) в 
Информационном буклет 
гарантии.

1. Индикатор износа
2. Значок местоположения 
Индикатора износа
Износ шин и повреждения

WARNING

. Шины должны периодически 
проверяться на износ, 
растрескивание, выпуклость или 
предметы, попавшие в протектор. 
Если обнаружен чрезмерный 
износ, трещины, выпучивание или 
глубокие порезы, шина (и) 
должна быть заменена.



. Оригинальные шины имеют  
индикаторы износа протектора. 
Когда индикаторы износа видны, 
шина (шины) следует заменить.

.Шины деградируют с возрастом и 
использованием. Если шины, 
старше 6 лет, проверяйте
квалифицированным специалистом, 
потому что некоторые повреждения 
шины могут быть не очевидны. 
При необходимости замените шины, 
чтобы предотвратить отказ шины и 
возможную травму.

.Для получения дополнительной 
информации о шинах см. «Важная 
информация по безопасности 
шин» (США) или «Информация о 
безопасности шин» (Cana-da) в 
Информационном буклет гарантии.

Замена колес и шин
При замене шины используйте тот же 
размер, дизайн протектора, скорость и 
грузоподъемность, как первоначально 
было установлено.

WARNING
. Использование шин, отличных от 

рекомендованных или смешанного 
использования шин разных марок, 
конструкции (смещение, предвзятое 
или радиальное) или рисунки 
протектора, может отрицательно 
сказаться на движении, торможении, 
обработке, дорожном просвете, от 
шины к шине Зазор, зазор цепи шины, 
калибровка спидометра, 
направленность фар и высота 
бампера. Некоторые из этих эффектов 
могут привести к несчастным случаям 
и могут привести к серьезной травме.

. Если по какой-либо причине колеса 
меняются, всегда заменяйте колеса, 
которые имеют одинаковый размер. 
Колеса другого отрезка могут привести 
к преждевременному износу шин, 
ухудшению характеристик движения 
транспортного средства и / или 
помехам тормозных дисков / 
барабанов. Такое вмешательство 
может привести к снижению 
эффективности торможения и / или 
раннему износу тормозных колодок / 
обуви. См. «Колеса и шины» в разделе 
«9. Техническая и потребительская 
информация “данного руководства по 
размерам колес.

. Когда колесо заменено, TPMS не 
будет функционировать, и сигнальная 
лампа низкого давления в шинах 
будет мигать примерно на 1 минуту. 
Свет будет оставаться включенным 
через 1 минуту. Как можно скорее 
свяжитесь с вашим дилером LISF, 
сертифицированным NISSAN, для 
замены шин и / или сброса системы.

. Замена шин на те, которые 
первоначально не были указаны 
NISSAN, может повлиять на 
правильную работу TPMS.

. Не устанавливайте поврежденное или 
деформированное колесо или шину, 
даже если оно было отремонтировано. 
Такие колеса или шины могут иметь 
структурный ущерб и могут выйти из 
строя без предупреждения.

. Использование шины для протектора не 
рекомендуется.

.Для получения дополнительной 
информации о шинах см. «Важная 
информация по безопасности шин» 
(США) или «Информация о 
безопасности шин» (Канада) в 
Информационном буклет гарантии.
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Колесный баланс
Несбалансированные колеса могут влиять 
на работу транспортных средств и срок 
службы шин. Даже при регулярном 
использовании колеса могут выходить из 
равновесия. Поэтому они должны быть 
сбалансированы по мере необходимости.
Обслуживание колес должно выполняться 
с колесами с автомобиля. Спин, 
балансирующий колеса на транспортном 
средстве, может привести к механическим 
повреждениям.
Дополнительную информацию о шинах 
см. В разделе «Важная информация по 
безопасности шин» (США) или 
«Информация о безопасности шин» (Канада) 
в Информационном буклет гарантии.
Уход за колесами
См. «Очистка внешнего вида» в разделе «7. 
Внешний вид и уход “для более подробной 
информации об уходе за колесами.
НАБОР РЕМОНТА АВАРИЙНОЙ ШИНЫ
Комплект для ремонта проколов для 
аварийных шин (Emer
Герметичный герметик) поставляется 
вместе с автомобилем вместо запасной 
шины. Его можно использовать для 
временного ремонта мелких проколов 
шин.

Если возможно, буксируйте автомобиль к 
объекту, который может отремонтировать 
или заменить плоскую шину. 
Использование ремонтного комплекта для 
прокола аварийной шины может привести 
к неисправности датчика давления в 
шинах и привести к тому, что сигнальная 
лампа низкого давления в шинах 
загорится.
Подробнее см. «Плоская шина».
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Ниже приведены приблизительные мощности. Фактические мощности пополнения могут быть немного разными. При заправке 
следуйте процедуре, описанной в разделе «8. Техническое обслуживание и самостоятельное занятие “

Capacity (approximate) Recommended specifications

US measure Imp measure Liter

Cooling system

With reservoir 7 qt 5-7/8 qt 6.6
Pre-diluted Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or
equivalentReservoir 7/8 qt 3/4 qt 0.8

Heating system 1-7/8 qt 1-8/5 qt 1.8

Reduction gear fluid 1-1/8 qt 1 qt 1.1 Genuine NISSAN Matic Fluid S*1

Brake fluid
Refill to the proper oil level according to the
instructions in the “8. Maintenance and do-it-
yourself” section.

Genuine NISSAN Super Heavy Duty Brake Fluid*2 or equivalent DOT
3

Multi-purpose grease — — — NLGI No. 2 (Lithium soap base)

Air conditioning system refrigerant — — — HFC-134a (R-134a)*3

Air conditioning system lubricants — — — NISSAN A/C System Oil ND-OIL11 or equivalent

* 1: Используйте только подлинные масла NISSAN Matic Fluid S. Использование редукторной жидкости, отличной от оригинальной NISSAN Matic Fluid
S, приведет к повреждению редуктора, на который не распространяется ограниченная гарантия нового автомобиля NISSAN.

* 2: Доступно в материковой части США через дилера LEAF, сертифицированного NISSAN.

* 3: Дополнительную информацию см. В разделе «Идентификация автомобиля» далее в этом разделе для спецификации спецификации кондиционера.

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ХОЛОДИЛЬНИК И СМАЗКА
РЕКОМЕНДАЦИИ
Система кондиционирования воздуха в 
вашем

Автомобиль NISSAN должен заряжаться 

хладагентом, HFC-134a (R-134a) и маслом, 

компрессорным маслом ND-OIL11 или 

эквивалентами.
CAUTION

Использование любого другого хладагента 
или масла приведет к серьезному 
повреждению системы кондиционирования 
воздуха и потребует замены всех 
компонентов системы кондиционера.

Хладагент HFC-134a (R-134a) в вашем 
автомобиле NISSAN не повредит озоновый 
слой земли. Хотя этот хладагент не влияет 
на атмосферу земли, некоторые 
правительственные правила требуют 
восстановления и утилизации любого 
хладагента во время обслуживания системы 
автомобильной системы кондиционирования. 
У сертифицированного NISSAN дилера 
LEAF есть обученные специалисты и 
оборудование, необходимые для 
восстановления и утилизации хладагента 
системы кондиционирования.

При обслуживании системы 
кондиционирования воздуха обращайтесь 
к сертифицированному дилером LISF 
компании NISSAN.
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СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

Номинальное входное напряжение AC120V (single phase), AC240V (single phase)

Номинальная входная частота 60Hz

Максимальный номинальный ток 12A (AC120V), 18A (AC240V)

Максимальная потребляемая мощность 1.4 kVA (AC120V), 4.8 kVA (AC240V)

Система снабжения TN-S system

Чувствительный ток выключателя 
GFI (Ground Fault Interrupter) в 
NISSAN Подлинная переноска
типа EVSE

15 mA

Класс защиты Class I EV

Режимы зарядки / Типы подключения
AC Level 1 (Trickle charge with NISSAN Genuine portable type EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment))
AC Level 2 (Normal charge with home installation type EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment))
DC Charging (Quick charge, if so equipped)

Необходимая установка (защита по 
току)

The methods of protection against over current and over voltage shall be in accordance with national codes. Suitable over
current protection devices for the wiring of houses or buildings shall be installed.

Система охлаждения The vehicle cooling system is used.

Степень защиты IP
IP55: EV (Electric Vehicle) charging port in road position
IP44: Connection of NISSAN Genuine portable type EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) and charge port during
charging

Рабочая Температура −31 - 1138F (−35 - 458C)

Температура хранения −40 - 1768F (−40 - 808C)

Применимые стандарты

SAE J1772
EN61851-1: 2001
EN61851-21: 2002
IEC61851-1: 2001
IEC61851-21: 2001

EN61000-6-1: 2007
EN61000-6-2: 2005
EN61000-6-3: 2007
EN61000-6-4: 2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MOTOР

Model EM61

КОЛЕСА И ШИНЫ

Дорожное колесо

Type Size Offset in (mm)

Aluminum 16 6 6 1/2J 1.57 (40)

Tire

Type Size
Pressure PSI
(kPa) [Cold]

Conventional
P205/55R16
89H

36 (250)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Overall length in (mm) 175.0 (4,445)*1
174.8 (4,440)*2

Overall width in (mm) 69.7 (1,770)

Overall height in (mm) 61.0 (1,550)

Front tread in (mm) 60.6 (1,540)

Rear tread in (mm) 60.4 (1,535)

Wheelbase in (mm) 106.3 (2,700)

Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) lb (kg)

See the F.M.V.S.S. or C.M.V.S.S. certification label
on the driver’s side center pillar.

Gross Axle Weight Rating (GAWR)

Front lb (kg)

Rear lb (kg)

* 1: С кронштейном передней панели
* 2: Без кронштейна абонентской панели
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При планировании поездки в другую страну 
вы должны сначала узнать, совместимо ли 
зарядное оборудование с электрической 
системой этой страны.
При передаче регистрации вашего 
автомобиля в другую страну, штат, 
провинцию или район может потребоваться 
изменить автомобиль для соответствия 
местным законам и правилам.
Законы и правила в отношении норм 
безопасности транспортных средств 
различаются в зависимости от страны, 
штата, провинции или района; Поэтому, 
характеристики автомобиля могут 
отличаться.
Когда любое транспортное средство 
должно быть отправлено в другую 
страну, государство, провинция или район 
и зарегистрировано, его изменения, 
транспорт и регистрация являются 
обязанностью пользователя. NISSAN не 
несет ответственности за любые 
неудобства, которые могут возникнуть.

НОМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ (VIN)
Идентификационная табличка с 
идентификационным номером 
автомобиля находится на

Как показано. Этот номер является 

идентификацией вашего автомобиля и 

используется при регистрации 

автомобиля.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
АВТОМОБИЛЯ (номер шасси)
Идентификационный номер транспортного 
средства расположен, как показано.

Снимите крышку, чтобы получить доступ к 

номеру.

КОГДА ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ 
РЕГИСТРАЦИЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ



СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
Серийный номер тягового двигателя

Как показано на рисунке.

F.M.V.S.S./C.M.V.S.S
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА
Федеральная / канадская безопасность 
транспортных средств

Стандартные (F.M.V.S.S.M.V.S.S.) 

Сертификационные метки прикреплены, как 

показано. Этот ярлык содержит ценную 

информацию о транспортном средстве, 

такую как: Валовые весы автомобиля 

(GVWR), Весовая масса (GAWR), месяц и 

год изготовления, Идентификационный 

номер автомобиля (VIN) и т. Д. Изучите его 

внимательно.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационная метка

Прикрепленный к нижней части капота, 

как показано на рисунке.
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ШИНА И ЗАГРУЗКИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА
Давление холодного воздуха показано на 
шинах и

Загрузка информационной этикетки, 

прикрепленной к центральной стойке 

водителя, как показано.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
КОНДИЦИОНЕРА
Обозначение спецификации 
кондиционера

Прикрепленный к нижней части капота, 

как показано на рисунке.



Выполните следующую процедуру
установки номерного знака.

Перед установкой номерного знака 
подтвердите, что в пластиковый пакет 
прилагаются следующие части.

.Лицензионная скобка

.J-гайка 62

.Скрутка 62

.Свинцовая прокладка 62

1. Поднимите высоту кронштейна номерного 
знака с позицией A 2. Совместите положение 
B кронштейна номерного знака с тонкой 
линией в верхней части открытой части 
бампера.

3.Чтобы определить, где сверлить отверстие,
отметьте вдоль обеих сторон монтажных 
отверстий и отверстий для винтов номерного 
знака с помощью фломастера.

4.Установите кронштейн номерного знака и 
соедините дуги с овалами. Отметьте точку в 
центре каждого овала. Это 
экспериментальные места бурения.

Используйте сверло диаметром 0,39 дюйма 
(10 мм) для монтажных отверстий и сверло 
диаметром 1,57 дюйма (40 мм) для 
отверстий для винтов с лицензионным 
номером и тщательно открытые отверстия в 
отмеченных местах. (Убедитесь, что сверло 
подходит для снятия фаски)

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО НОМЕРА
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5. Вставьте прокладки в монтажные 
отверстия на лицевой панели.
6. Вставьте отвертку с плоским 
лезвием в отверстие втулки и 
поверните деталь C на 90 .

7. Вставьте J-образную гайку в кронштейн 
номерного знака перед установкой 
кронштейна номерного знака на 
лицевой панели.

8. Установите кронштейн номерного знака 
с помощью винтов.

9. Установите номерной знак с болтами, 
длина которых не превышает 0,55 
дюйма (14 мм).

WARNING

. Чрезвычайно опасно ездить в 
грузовом пространстве внутри 
автомобиля. При столкновении 
люди, ездящие в этих районах, 
скорее всего, будут серьезно 
ранены или убиты.

. Не позволяйте людям ездить в 
любом месте вашего автомобиля, 
которое не оборудовано 
сиденьями и ремнями 
безопасности.

. Убедитесь, что все в вашем 
автомобиле находятся на сиденье 
и правильно пристегнуты ремнем 
безопасности.

Перед загрузкой транспортного 
средства важно ознакомиться со 
следующими условиями:

. Собственный вес (фактический вес 
вашего автомобиля) - вес 
транспортного средства, включая: 
стандартное и дополнительное 
оборудование, жидкости, аварийные 
инструменты и запасную шину. Этот 
вес не включает пассажиров и 
грузов.

. GVW (общий вес автомобиля) - вес 
снаряжения плюс совокупный вес 
пассажиров и груза.

.GVWR (общий вес автомобиля) - 
максимальный общий общий вес 
незагруженного автомобиля, 
пассажиров, багажа, сцепки, нагрузки 
на прицепа и любого другого 
дополнительного оборудования. Эта 
информация находится на F.M.V.S./
C.M.V.S.S. метка.

.GAWR (весовая масса оси) - 
максимальный вес (нагрузка), 
указанный для передней или задней 
оси. Эта информация находится на 
F.M.V.S.S./C.M.V. S.S. этикетка.

.GCWR (Общий объёмный вес) - 
максимальный общий вес автомобиля, 
пассажиров, груза и прицепа.

. Грузоподъемность Масса, предельная 
нагрузка, общая грузоподъемность - 
максимальный общий вес груза, 
указанный для груза (пассажиров и 
груза) для автомобиля. Это 
максимальная общая масса 
пассажиров и груза, которые могут 
быть загружены в транспортное 
средство. Если автомобиль

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ АВТОМОБИЛЯ



Используемый для буксировки 
прицепа, вес транспортного средства 
прицепа должен быть включен как часть 
грузовой нагрузки. Эта информация 
находится на этикетке с информацией 
о шине и загрузке.
. Грузоподъемность - допустимая 
масса груза, вычитаемая масса 
пассажиров от предела нагрузки.
НАГРУЗКА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Не превышайте предельную нагрузку 
вашего автомобиля, обозначенную как 
«Общий вес пассажиров и грузов» на 
этикетке с информацией о шинах и 
загрузке. Не превышайте количество 
пассажиров, показанных как «Емкость 
для сидения» на этикетке с 
информацией о шинах и загрузке.

Чтобы получить «совокупный вес 
пассажиров и грузов», добавьте вес 
всех пассажиров, затем добавьте 
общий вес багажа. Примеры 
показаны на следующем рисунке.

Шаги для определения правильного 
предела нагрузки

1. Запишите  «Объединенная масса 
пассажиров и груза не должна 
превышать XXX кг или XXX 
фунтов» на плакате вашего 
автомобиля.

2. Определите общий вес водителя и 
пассажиров, которые будут ехать в 
вашем автомобиле.

3. Подведите общий вес водителя и 
пассажиров от XXX кг или XXX 
фунтов.
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4. Полученная цифра равна 
доступному объему грузовой и 
багажной грузоподъемности. 
Например, если сумма XXX равна 
1400 фунтов. И в вашем 
транспортном средстве будет пять 
пассажиров на 150 фунтов, объем 
грузоподъемности и багажа составляет 
650 фунтов. (1400 - 750 (5 x 150) = 
650 фунтов) или (640 - 340 (5 x 70) 
= 300 кг).
5. Определите общий вес багажа и 
груза, загружаемого на транспортном 
средстве. Этот вес не может 
безопасно превышать допустимую 
грузоподъемность груза и багажа, 
рассчитанную на этапе 4.
Перед тем, как водить загруженный 
автомобиль, убедитесь, что вы не 
превышаете общий вес автомобиля 
(GVWR) или весовой вес (GAWR) для 
вашего автомобиля. (См. «Измерение 
весов» далее в этом разделе.)
Также проверьте шины на 

правильное давление впрыска. 
См. Этикетку с информацией о 
шине и загрузке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАГРУЗКИ
В грузовом отсеке расположены крючки 
для крепления, как показано на рисунке. 
Затяжные крюки могут использоваться для 
закрепления груза канатами или другими 
типами ремней.
Не наносите общую нагрузку более 4 
фунтов (2 кг) на один крюк при 
закреплении груза.

WARNING

. Правильно закрепите весь груз 
канатами или ремнями, чтобы 
предотвратить его скольжение или 
перемещение. Не ставьте груз выше, 
чем спинки сидений. При внезапной 
остановке или столкновении 
необеспеченный груз может привести 
к травме.

. Верхний шнур крепления детского 
удерживающего устройства может 
быть поврежден при контакте с 
предметами в грузовом отсеке. 
Защитите любые предметы в грузовом 
пространстве. Ваш ребенок может 
быть серьезно ранен или убит при 
столкновении, если поврежден 
верхний страховочный ремень.

.Не загружайте свое транспортное 
средство тяжелее, чем GVWR или 
максимальные передние и задние 
GAWR. Если вы это сделаете, части 
вашего автомобиля могут сломаться, 
может произойти повреждение шины, 
или он может изменить способ вашего 
автомобиля. Это может привести к 
потере контроля и нанесению 
телесных повреждений.



СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ
. GVW не должен превышать GVWR 

или GAWR, как указано на F.M.V.S.
S./C.M.V.S.S. Сертификационный знак.
. Не загружайте переднюю и заднюю 
оси в GAWR. Это будет превышать 
GVWR.

WARNING

. Правильно закрепите весь груз 
канатами или ремнями, чтобы 
предотвратить его скольжение 
или перемещение. Не ставьте 
груз выше, чем спинки сидений. 
При внезапной остановке или 
столкновении необеспеченный груз 
может привести к травме.

.Не загружайте свое транспортное 
средство тяжелее, чем GVWR или 
максимальные передние и задние 
GAWR. Если вы это сделаете, 
части вашего автомобиля могут 
сломаться, может произойти 
повреждение шины, или он 
может изменить способ вашего 
автомобиля. Это может привести 
к потере контроля и нанесению 
телесных повреждений.

. Перегрузка не только может 
сократить срок службы вашего 
автомобиля и шины, но может 
привести к небезопасному 
управлению транспортным 
средством и увеличению дальности 
торможения. Это может привести к 
преждевременному отказу шины, 
что может привести к серьезной 
аварии и травме. Неисправности, 
вызванные перегрузкой, не 
покрываются гарантией автомобиля.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА
Зафиксируйте свободные предметы, чтобы 
предотвратить смещение веса, которые могут 
повлиять на баланс вашего автомобиля. Когда 
автомобиль загружен, приведите весы и 
взвешивайте передние и задние колеса отдельно 
для определения нагрузки на ось. Индивидуальные 
нагрузки на ось не должны превышать ни одну из 
весовых коэффициентов общей массы (GAWR). 
Суммарная нагрузка на ось не должна превышать 
общий вес автомобиля (GVWR). Эти рейтинги даны 
на лейбле сертификации транспортных средств. 
Если оценки веса превышены, переместите или 
удалите элементы, чтобы принести все веса ниже 
номиналов.

Не буксируйте трейлер с вашим 
автомобилем. Он для этого не 
предназначен.
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Буксировка вашего автомобиля со всеми 
четырьмя колесами на земле иногда 
называется плоской буксировкой. Этот 
метод обычно используется для 
рекупирации.

CAUTION

. Несоблюдение этих
рекомендаций может привести
к серьезным повреждениям
редуктора.

. НЕ буксируйте это
транспортное средство со
всеми четырьмя колесами на
земле (плоская буксировка).

DOT (Департамент транспорта). Качество: 
все шины легковых автомобилей должны 
соответствовать федеральным требованиям 
безопасности в дополнение к этим классам.
Сорта качества можно найти там, где это 
применимо на боковой стенке шины между 
плечом протектора и максимальной шириной 
профиля. Например:
Treadwear 200 Traction AA Температура A
износа протектора
Степень протектора - это сравнительный 
рейтинг, основанный на скорости износа 
шины при проверке в контролируемых 
условиях на определенном государственном 
тестовом курсе. Например, шина, 
классифицированная 150, будет носить 
полтора (1 1/2) раза, а также на 
правительственном курсе, поскольку шина 
оценивается в 100. Относительные 
характеристики шин зависят от фактических 
условий их использования, однако, и могут 
отходить Значительно от нормы из-за 
различий в привычках вождения, методах 
обслуживания и различиях в характеристиках 
дорог и климате.
TRACTION AA, A, B AND C
Степень тяги от наивысшего до самого 
низкого: AA, A, B и C. Эти оценки 
показывают способность шины 
останавливаться на мокром асфальте, на 
определенных контрольных поверхностях 
асфальта и бетона.

Шина с маркировкой C может иметь 
плохие характеристики тяги.

WARNING

Тяговый класс, присвоенный этой
шине, основан на испытаниях
на прямолинейное торможение и
не включает в себя ускорение,
поворот, гидропланирование или
пиковые характеристики тяги.

ТЕМПЕРАТУРА А, В И С
Температуры A (самая высокая), B и C, 
представляющие устойчивость шины к 
выработке тепла и ее способность 
рассеивать тепло при испытании на  
крытом лабораторном испытательном 
стенде. Устойчивая высокая температура 
может привести к дегенерации материала 
шины и снижению срока службы шин, а 
чрезмерная температура может привести к 
внезапному отказу шины. Степень C 
соответствует уровню производительности, 
который должны удовлетворять все шины 
легковых автомобилей в соответствии с 
Федеральным стандартом безопасности 
транспортных средств № 109. Оценки B и 
A представляют собой более высокие 
уровни производительности на 
лабораторном испытательном колесе, чем 
минимальные требования, 
предусмотренные законом.

ПОКРЫТИЕ ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ШИНЫ



WARNING

Температурный класс для этой
шины установлен для шины,
которая должным образом накачана
и не перегружена. Чрезмерная
скорость, недостаточная инфляция
или чрезмерная загрузка, как
отдельно, так и в сочетании,
могут вызвать накопление тепла
и возможный отказ шины.

For USA

If you believe that your vehicle has a defect
which could cause a crash or could cause
injury or death, you should immediately
inform the National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) in addition to
notifying NISSAN.

If NHTSA receives similar complaints, it
may open an investigation, and if it finds
that a safety defect exists in a group of
vehicles, it may order a recall and remedy
campaign. However, NHTSA cannot be-
come involved in individual problems be-
tween you, your dealer, or NISSAN.

To contact NHTSA, you may call the
Vehicle Safety Hotline toll-free at 1-888-
327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); go to
http://www.safercar.gov; or write to: Ad-
ministrator, NHTSA, 400 Seventh Street,
SW., Washington, D.C. 20590. You can
also obtain other information about motor
vehicle safety from http://www.safercar.
gov.

You may notify NISSAN by contacting our
Consumer Affairs Department, toll-free, at

1-877-NOGASEV (1-877-664-2738).

For Canada

If you believe that your vehicle has a defect
which could cause a crash or could cause
injury or death, you should immediately
inform Transport Canada in addition to
notifying NISSAN.

If Transport Canada receives complaints, it
may open an investigation, and if it finds
that a safety defect exists in a group of
vehicles, it may request a recall campaign.
However, Transport Canada cannot
become involved in individual problems
between you, your dealer, or NISSAN.

You may contact Transport Canada’s De-
fect Investigations and Recall Division toll
free at 1-800-333-0510. You may also
report safety defects online at; https://
wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/PCDB-
BDPP/Index.aspx.

Additional information concerning motor
vehicle safety may be obtained from Trans-
port Canada’s Road Safety Information
Centre at 1-800-333-0371 or online at
www.tc.gc.ca/roadsafety (English speak-
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ers) or www.tc.gc.ca/securiteroutiere
(French speakers).

To notify NISSAN of any safety concerns
please contact our Consumer Information
Centre toll free at 1-800-387-0122.

In addition to Event Data Recorders (EDRs)
discussed elsewhere in this Owner’s Manual,
this vehicle is equipped with electronic modules
that monitor, control and record data concerning
various vehicle systems, including the motor,
batteries, braking and electrical systems. Other
electronic modules record information concern-
ing driving conditions, including idling, braking,
acceleration, trip and other related data, in-
formation about your use of the car and its
features such as air conditioner or headlight
usage, diagnostic trouble codes, vehicle char-
ging, vehicle speed, direction and/or location.

Some of this data is stored by the vehicle for use
during vehicle servicing. Other data concerning
your vehicle’s operation and performance is
wirelessly transmitted by cellular connection
through the vehicle onboard telematics system
upon vehicle start-up or at other intervals to
NISSAN. This data may be used by NISSAN for
various purposes, including: to provide you with
CARWINGSTM services (see LEAF Navigation
System Owner’s Manual for details); trouble-
shooting; evaluation of your vehicle’s quality,
functionality and performance; analysis and
research by NISSAN designed to, among other
things, optimize performance of future electric
vehicles including improvements in future bat-
tery life; to offer you new or additional products

or services; and as otherwise may be required
by law. Such data may be shared with NISSAN’s
parents, subsidiaries, affiliates, successors or
assignees; authorized NISSAN certified LEAF
dealers; NISSAN’s marketing partners; your
fleet company, if your vehicle is a fleet vehicle;
your rental company, if your vehicle is a rental
vehicle; and third party service providers such as
cellular, information systems and data manage-
ment providers.

State laws allow access and use of data
recorded by vehicle devices with the consent
of the vehicle owner or pursuant to subscription
agreement. While you are not required to allow
such access and use, if you do not so agree
NISSAN may be unable under applicable law to
activate the vehicle telematics system in your
vehicle, and certain features of your vehicle
which are dependent on vehicle telematics will
not operate as intended or designed. These may
include features such as automatic charging
station map updates, remote battery state of
charge check, charging complete notice, remote
plug in reminder, remote charging on, remote
climate control on, drive route planning, driving
tips to improve range, driving history, billing
simulation, ECO ranking, ECO forest, mainte-
nance reminders, etc. Other features that may
be developed and offered by NISSAN in the

TELEMATICS OVERVIEW



future may also not function without telematics
data transmission.

CARWINGSTM telematics services are provided
by NISSAN pursuant to a subscription services
agreement covering your vehicle. This agree-
ment is necessary for all owners. This agree-
ment, and an explanation of its terms and
conditions, can be found at the NISSAN Own-
er’s Portal webpage. Futher, the operator of the
vehicle must also touch [OK] on the Navi screen
to indicate assent each time he or she starts the
car. If you decide at any time that you do not
want your vehicle to transmit data to NISSAN,
you can deactivate the telematics account
associated with this vehicle by canceling the
subscription services agreement by visiting the
NISSAN Owner’s Portal Webpage or calling
NISSAN at 1-877-NOGASEV (1-877-664-
2738). The service can be reactivated later
upon request if you choose. Simply visit the
same website or call the number above. Alter-
natively, you can turn off the transmission of
certain categories of data through the use of
settings found in the Navigation system under
Menu, CARWINGSTM, Vehicle Information
Sharing with NISSAN. Note, turning off “Vehicle
Information Sharing with NISSAN” will only
disable the automatic sharing of information at
vehicle start-up. Certain categories of data may

still be transmitted if vehicle telematics features
are accessed either in the vehicle or remotely.

Your agreement to the transmission and use of
data by NISSAN can be provided in various
ways. The vehicle is equipped with a “pop up”
screen on the vehicle navigation system that will
ask for your consent to this data transfer. A
version of the following message will appear:
“Pursuant to subscription agreement, your ve-
hicle wirelessly transmits recorded vehicle data
to NISSAN for various purposes, including
CARWINGSTM services, product evaluation,
research and development. By pressing OK,
you consent to the transmission and use of your
vehicle data. See Owner’s Manual or NISSAN
Owner’s portal webpage for terms and details.”
If you press [OK], your vehicle will transmit data
as designed in connection with the vehicle
telematics system. If you press [Decline] your
vehicle will not transmit data. However, the
telematics features referenced above, and per-
haps others, will not be available to you. The
vehicle’s static navigation system will remain
operational, and you will be able to access your
radio and climate controls.

Telematics features are dependent on cellular
data transmission. Some areas may have limited
or no cellular connectivity, resulting in a loss or
interruption of data transmission and, as a result,

certain features may be temporarily unavailable.
Even if areas with good signal reception, cellular
connectivity can be adversely affected by things
such as tall buildings, apartments, tunnels,
underground parking, mountainous areas, etc.
Even if the signal strength bar of the in-vehicle
data communication module indicates good
reception, connectivity may be disrupted. This
does not indicate a malfunction. Operate the
system again after a few minutes to restore
connectivity. CARWINGSTM telematics features
are offered as a convenience to the vehicle
owner. NISSAN is not responsible for, and
owner assumes all risk of, interruptions in
service or errors based on incomplete or
inaccurate data. CARWINGSTM communica-
tions may be received at a verified e-mail
address or by SMS/text messaging-enabled
mobile phone. Standard text rates and/or data
usage may apply depending on your carrier.

If your vehicle’s telematics account is active, and
you are not the original owner, please contact
NISSAN at the website or phone number above
as soon as possible to update the telematics
enrollment information. Upon sale of the vehicle,
please contact NISSAN at the website or phone
number above so that NISSAN’s records may be
updated. CARWINGSTM subscription services
will automatically terminate at the end of the
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initial free term if you do not wish to renew your
subscription agreement at the prices then in
effect.

This vehicle is equipped with an Event Data
Recorder (EDR). The main purpose of an EDR is
to record, in certain crash or near crash-like
situations, such as an air bag deployment or
hitting a road obstacle, data that will assist in
understanding how a vehicle’s systems per-
formed. The EDR is designed to record data
related to vehicle dynamics and safety systems
for a short period of time, typically 30 seconds
or less. The EDR in this vehicle is designed to
record such data as:

. How various systems in your vehicle were
operating;

. Whether or not the driver and passenger
safety belts were buckled/fastened;

. How far (if at all) the driver was depressing
the accelerator and/or brake pedal; and,

. How fast the vehicle was traveling.

. Sounds are not recorded.

These data can help provide a better under-
standing of the circumstances in which crashes
and injuries occur.

NOTE:

EDR data are recorded by your vehicle only
if a nontrivial crash situation occurs; no
data are recorded by the EDR under
normal driving conditions and no personal

data (for example, name, gender, age and
crash location) are recorded. However,
other parties, such as law enforcement,
could combine the EDR data with the type
of personally identifying data routinely
acquired during a crash investigation.

To read data recorded by an EDR, special
equipment is required and access to the
vehicle or the EDR is needed. In addition to
the vehicle manufacturer and NISSAN
certified LEAF dealer, other parties, such
as law enforcement, that have the special
equipment, can read the information if
they have access to the vehicle or the
EDR. EDR data will only be accessed with
the consent of the vehicle owner or lessee
or as otherwise required or permitted by
law.

EVENT DATA RECORDER (EDR)



Genuine NISSAN Service Manuals for this
model year and prior can be purchased. A
genuine NISSAN Service Manual is the best
source of service and repair information for your
vehicle. This manual is the same one used by the
factory trained technicians working at a NISSAN
certified LEAF dealer. Genuine NISSAN Own-
er’s Manuals can also be purchased.

In the USA:

For current pricing and availability of genuine
NISSAN Service Manuals contact:

1-800-450-9491

www.nissan-techinfo.com

For current pricing and availability of genuine
NISSAN Owner’s Manuals contact:

1-800-247-5321

In Canada:

To purchase a copy of a genuine NISSAN
Service Manual or Owner’s Manual for this
model year and prior please contact a NISSAN
certified LEAF dealer. For the phone number and
location of a NISSAN certified LEAF dealer in
your area call the NISSAN Information Center at
1-800-387-0122 and a bilingual NISSAN re-
presentative will assist you.
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Tricklle charge................................................... CH-11

Charging methods.................................................. CH-19
Charging related indicator light........................... CH-26
Charging related remote function....................... CH-25
Charging status indicator light ............................ CH-26
Charging timer......................................................... CH-19
Charging troubleshooting guide.......................... CH-30
Checking

Checking bulbs..................................................... 2-13
Checking coolant level .......................................... 8-8

Child restraints............................................................. 1-19
Booster seats........................................................ 1-33
Precautions on child restraints......................... 1-19
Top tether strap.................................................... 1-22

Child safety................................................................... 1-17
Child safety rear door lock......................................... 3-6
Circuit breaker, Fusible link...................................... 8-17
Cleaning exterior and interior............................ 7-2, 7-4
Climate control

Climate control service....................................... 4-14
Climate control system refrigerant and
lubricant recommendations................................ 4-14
In-cabin microfilter ............................................... 4-13

Climate control system
Climate control operation...................................... 4-3

Climate Ctrl. Timer........................................................ 4-7
Clock.............................................................................. 2-11
Cockpit ............................................................................ 2-3
Cold weather driving.................................................. 5-26
Console box ................................................................. 2-51
Coolant

Capacities and recommended lubricants......... 9-2
Changing coolant.................................................... 8-8
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Checking coolant level .......................................... 8-8
Cooling system.............................................................. 8-7
Corrosion protection.................................................... 7-7
Cruise control............................................................... 5-17
Cup holders.................................................................. 2-49

D

Defroster switch, Rear window and outside mirror
defroster switch........................................................... 2-40
Dimensions and weights............................................. 9-5
Dot matrix liquid crystal display............................... 2-22
Driving

Cold weather driving........................................... 5-26
Driving vehicle....................................................... 5-11
Precautions when starting and driving.............. 5-2

Driving range.................................................................. 2-8
Driving vehicle.............................................................. 5-11

E

ECO indicator.............................................................. 2-10
Efficient use of your vehicle ................................. EV-22
Electric parking brake break-in................................ 5-23
Electric parking brake indicator light...................... 2-19
Electric power steering system............................... 5-21
Emergency charge.................................................. CH-11
Emergency EV (Electric Vehicle) shut off...... 5-9, 6-2
Emergency shutoff system........................................ EV-9
Emission control information label............................ 9-7
EV Characteristics ..................................................... EV-9
EV system..................................................................... EV-2
EV unique information............................................. EV-24
Event Data Recorder (EDR)..................................... 9-18
EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) ..... CH-11
EVSE (Electric Vehicle Supply
Equipment) cleaning..................................................... 7-6

F

F.M.V.S.S./C.M.V.S.S. certification label ................. 9-7
Flashers (See hazard warning flasher switch)..... 2-45
Flat tire............................................................................. 6-2
Flat towing.................................................................... 9-14
Floor mat cleaning........................................................ 7-5
Fluid

Brake fluid................................................................. 8-9
Capacities and recommended lubricants......... 9-2
coolant....................................................................... 8-7
Reduction gear fluid............................................... 8-9
Window washer fluid.......................................... 8-10

Fog light switch........................................................... 2-44
Front manual seat adjustment.................................... 1-3
Front passenger air bag and status light.............. 1-44
Front seat, Front seat adjustment............................. 1-3
Fuses.............................................................................. 8-16
Fusible links.................................................................. 8-17

G

Garage door open, HomeLink® Universal
Transceiver............................................................. 2-58

Gauge.............................................................................. 2-5
Driving range............................................................ 2-8
ECO indicator....................................................... 2-10
Li-ion battery available charge gauge................ 2-9
Li-ion battery capacity level gauge.................. 2-10
Li-ion battery temperature gauge........................ 2-7
Odometer.................................................................. 2-6
Power meter............................................................. 2-7
Speedometer............................................................ 2-6

General maintenance................................................... 8-2
Glove box...................................................................... 2-51

H

Hazard warning flasher switch................................. 2-45
Head restraints.............................................................. 1-4
Headlights

Bulb replacement................................................. 8-21
Headlight Aiming Control ................................. 2-44
Headlight switch................................................... 2-41

Heated seats................................................................ 2-46
Heated steering wheel............................................... 2-45
High voltage precautions.......................................... EV-7
HomeLink® universal transceiver............................. 2-58
Hood release................................................................ 3-16
Horn................................................................................ 2-46
How to normal charge.............................................. CH-9
How to quick charge.............................................. CH-16
How to trickle charge ............................................ CH-11

I

If the Li-ion battery becomes
completely discharged............................................... 6-12
Immediate charge.................................................... CH-24
Immobilizer system...................................................... 2-36
In-cabin microfilter ...................................................... 4-13
indicator

Electric parking brake indicator light............... 2-19
Indicator lights.............................................................. 2-19
Indicators for operation.............................................. 2-23
Inside rearview mirror................................................. 3-20
Instrument brightness control .................................. 2-41
Instrument panel............................................................ 2-4
Intelligent Key system......................................... 3-6, 5-7

Key operating range............................................... 3-8
Key operation........................................................ 3-10
Remote keyless operation.................................. 3-13



Interior light replacement........................................... 8-22
Interior lights................................................................. 2-56
ISOFIX child restraint................................................. 1-20

J

Jump starting.................................................................. 6-9

K

Keyless entry
With Intelligent Key system (See Intelligent
Key system)........................................................... 3-13

Keys.................................................................................. 3-2
For Intelligent Key system..................................... 3-6

L

Labels
Air bag warning labels........................................ 1-50
Air conditioner specification label....................... 9-8
Emission control information label...................... 9-7
F.M.V.S.S./C.M.V.S.S. certification label ........... 9-7
Motor serial number ............................................... 9-7
Tire and Loading information label......... 8-27, 9-8
Vehicle identification number (VIN).................... 9-6

LATCH system............................................................. 1-20
License plate, Installing front license plate ............ 9-9
Light

Air bag warning light........................................... 1-50
Bulb replacement................................................. 8-20
Ceiling light............................................................ 2-57
Fog light switch.................................................... 2-44
Headlight switch................................................... 2-41
Headlights bulb replacement............................ 8-21
Indicator lights....................................................... 2-19
Interior lights.......................................................... 2-56

Map lights .............................................................. 2-56
Replacement.......................................................... 8-20
Warning lights....................................................... 2-13

Light reminder warning.............................................. 2-25
Lights, Exterior and interior light replacement..... 8-22
Li-ion battery................................................................. EV-2
Li-ion battery available charge gauge...................... 2-9
Li-ion battery capacity level gauge......................... 2-10
Li-ion battery heater ................................................... EV-5
Li-ion battery status check................................... CH-25
Li-ion battery temperature gauge.............................. 2-7
Limited power .............................................................. 2-32
Loading information (See vehicle
loading information).................................................... 9-10
Lock

Automatic door locks............................................. 3-5
Door locks................................................................. 3-4
Power door lock...................................................... 3-4
Rear hatch lock..................................................... 3-17

Long life mode......................................................... CH-22
Low tire pressure warning light............................... 2-16
Low tire pressure warning system
(See tire pressure monitoring system (TPMS)) .... 5-2
Luggage side hook..................................................... 2-53

M

Maintenance
12-volt battery....................................................... 8-11
General maintenance............................................. 8-2
Indicators for maintenance ................................ 2-33
Inside vehicle............................................................ 8-3
Maintenance precautions...................................... 8-4
Maintenance requirements.................................... 8-2
Outside vehicle........................................................ 8-2
Seat belt maintenance........................................ 1-16

Manual front seat adjustment..................................... 1-3

Map lights ..................................................................... 2-56
Mechanical key (Intelligent Key system) ................. 3-3
Meters and gauges....................................................... 2-5
Mirror

Inside rearview mirror.......................................... 3-20
Outside mirrors..................................................... 3-21
Vanity mirror........................................................... 3-22

Motor..................................................................... 5-11, 9-5
Before starting system........................................ 5-10

Motor compartment...................................................... 8-6

N

NISSAN Vehicle Immobilizer System..................... 2-36
Normal charge

Home charge........................................................ CH-9
Occasional charge.............................................. CH-9
Public charge....................................................... CH-9

O

Odometer........................................................................ 2-6
Off-road recovery.......................................................... 5-5
Oil

Capacities and recommended lubricants......... 9-2
Opening rear hatch .................................................... 3-11
Outside air temperature ............................................ 2-10
Outside mirrors............................................................ 3-21
Owner’s Manual/Service Manual
order information......................................................... 9-19

P

Panic alarm................................................................... 3-14
Parking

Electric parking brake operation ...................... 5-15
Parking on hills ..................................................... 5-20
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Parking brake mechanically release ....................... 6-16
Power

Electric power steering system........................ 5-21
Power door lock...................................................... 3-4
Power windows.................................................... 2-53

Power economy........................................................... 5-19
Power meter................................................................... 2-7
Power outlet ................................................................. 2-48
Power switch......................................................... 5-7, 5-8
Precautions

Braking precautions............................................. 5-21
Charging................................................................ CH-2
Child restraints...................................................... 1-19
Cruise control........................................................ 5-17
High voltage precautions................................... EV-7
Maintenance............................................................. 8-4
Road accident precautions................................ EV-8
Seat belt usage.................................................... 1-10
Supplemental restraint system.......................... 1-36
When starting and driving .................................... 5-2

Push starting................................................................ 6-12

Q

Quick charge............................................................ CH-16

R

Rapid air pressure loss................................................ 5-5
Rear center seat belt ................................................. 1-16
Rear door lock, Child safety rear door lock........... 3-6
Rear hatch..................................................................... 3-17
Rear seats....................................................................... 1-4
Rear window and outside mirror
defroster switch........................................................... 2-40
Rear window wiper and washer switch ............... 2-39
Reduction gear fluid..................................................... 8-9

Remote charge........................................................ CH-25
Remote climate control.............................................. 4-11
Remote keyless entry function, For Intelligent
Key system.................................................................... 3-13
Repairing flat tire........................................................... 6-3
Repairing tire.................................................................. 6-5
Reporting safety defects........................................... 9-15
Road accident precautions....................................... EV-8
Roadside assistance program................................... 6-2
Rollover............................................................................ 5-5

S

Safety
Child seat belts .................................................... 1-17
Reporting safety defects.................................... 9-15

Scene guide
At home after driving......................................... EV-21
Before driving your vehicle.............................. EV-13
Charging the Li-ion battery.............................. EV-10
Driving the vehicle.............................................. EV-17
Parking the vehicle............................................. EV-20
Starting your vehicle.......................................... EV-16

Seat adjustment
Front manual seat adjustment.............................. 1-3
Front seats................................................................ 1-3

Seat belt(s)
Child safety............................................................ 1-17
Infants...................................................................... 1-17
Injured persons..................................................... 1-12
Larger children...................................................... 1-18
Precautions on seat belt usage........................ 1-10
Pregnant women.................................................. 1-12
Rear center seat belt .......................................... 1-16
Seat belt cleaning................................................... 7-6
Seat belt extenders.............................................. 1-16
Seat belt hooks .................................................... 1-15

Seat belt maintenance........................................ 1-16
Seat belt warning light........................................ 2-18
Seat belts............................................................... 1-10
Seat belts with pretensioners........................... 1-49
Shoulder belt height adjustment...................... 1-15
Small children........................................................ 1-18
Three-point type................................................... 1-12

Seat(s), Seats................................................................ 1-2
Heated seats......................................................... 2-46

Security system (NISSAN Vehicle Immobilizer
System), EV system start.......................................... 2-36
Servicing climate control........................................... 4-14
Shifting

Electric shift control system.............................. 5-11
Shoulder belt height adjustment, For
front seats..................................................................... 1-15
Soft bottle holders...................................................... 2-50
Solar cell module.......................................................... 7-3
Speedometer.................................................................. 2-6
Starting.......................................................................... 5-11

Before starting system........................................ 5-10
Jump starting............................................................ 6-9
Precautions when starting and driving.............. 5-2
Push starting......................................................... 6-12

Status light, Front passenger air bag.................... 1-44
Steering

Electric power steering system........................ 5-21
Heated steering wheel........................................ 2-45
Tilting steering column........................................ 3-19

Stopping the vehicle .................................................... 6-4
Storage.......................................................................... 2-49
Stowing golf bags....................................................... 2-53
Sun visors..................................................................... 3-20
Supplemental air bag warning labels..................... 1-50
Supplemental air bag warning light............ 1-50, 2-18
Supplemental restraint system................................. 1-36



Precautions on supplemental
restraint system..................................................... 1-36

Switch
Autolight switch.................................................... 2-42
Fog light switch.................................................... 2-44
Hazard warning flasher switch.......................... 2-45
Headlight Aiming Control ................................. 2-44
Headlight switch................................................... 2-41
Power door lock switch......................................... 3-5
Rear window and outside mirror
defroster switch.................................................... 2-40
Turn signal switch................................................ 2-44
Vehicle dynamic control (VDC) off switch..... 2-48

T

Telematics overview.................................................... 9-16
Temperature

Li-ion battery temperature gauge........................ 2-7
Theft (NISSAN Vehicle Immobilizer System),
traction motor start..................................................... 2-36
Tilt steering column.................................................... 3-19
Tire

Low tire pressure warning light........................ 2-16
Tires

Flat tire....................................................................... 6-2
Low tire pressure warning system...................... 5-2
Tire and Loading information label......... 8-27, 9-8
Tire chains.............................................................. 8-31
Tire dressing............................................................. 7-4
Tire pressure ......................................................... 8-28
Tire pressure monitoring
system (TPMS)............................................... 5-2, 6-2
Tire rotation............................................................ 8-32
Types of tires......................................................... 8-30
Uniform tire quality grading............................... 9-14
Wheel/tire size......................................................... 9-5

Wheels and tires.................................................. 8-25
Tools............................................................................... 6-13
Top

Tether strap child restraints............................... 1-22
Towing

Flat towing............................................................. 9-14
Tow truck towing.................................................. 6-13
Towing a trailer ..................................................... 9-13

TPMS, Tire pressure monitoring system................. 5-2
TPMS, Tire pressure warning system...................... 6-2
Traction motor

Traction motor serial number ............................... 9-7
Trailer towing................................................................ 9-13
Transceiver, HomeLink® Universal

Transceiver............................................................. 2-58
Transmitter, With Intelligent Key system
(See Intelligent Key system)..................................... 3-13
Trickle charge........................................................... CH-11
Trip computer............................................................... 2-27
Turn signal switch....................................................... 2-44
Type of charge and how to charge the
Li-ion battery................................................................ CH-5

U

Underbody cleaning ..................................................... 7-3
Uniform tire quality grading...................................... 9-14
Unplugged status.................................................... CH-25

V

Vanity mirror.................................................................. 3-22
Vehicle

Dimensions and weights....................................... 9-5
Identification number (VIN)................................... 9-6
Loading information............................................. 9-10
Recovery (freeing stuck vehicle)...................... 6-15

Security system.................................................... 2-35
Vehicle dynamic control (VDC) off switch..... 2-48
Vehicle dynamic control (VDC) system.......... 5-24
Vehicle Dynamic Control (VDC)
warning light.......................................................... 2-19

Vehicle Dynamic Control (VDC) warning light .... 2-19
Vehicle security system............................................. 2-35
Ventilators........................................................................ 4-2

W

Warning
Hazard warning flasher switch.......................... 2-45
Indicators for operation....................................... 2-23
Tire pressure monitoring
system (TPMS)............................................... 5-2, 6-2
Warning information displays............................ 2-31
Warning lights....................................................... 2-13
Warning/indicator lights and
audible reminders................................................. 2-12

Warning and indicator lights.................................... 0-10
Warning information displays................................... 2-31
Warning labels, Air bag warning labels................. 1-50
Warning light

Air bag warning light................................ 1-50, 2-18
Anti-lock braking system (ABS)
warning light.......................................................... 2-14
BRAKE system warning light (yellow)............ 2-14
BRAKE warning light (red)................................ 2-15
Low tire pressure warning light........................ 2-16
Seat belt warning light........................................ 2-18
Vehicle Dynamic Control (VDC)
warning light.......................................................... 2-19

Washer switch
Rear window wiper and washer switch......... 2-39
Windshield wiper and washer switch............. 2-38

Washing........................................................................... 7-2
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Waxing............................................................................. 7-2
Weights (See dimensions and weights)................. 9-5
Wheel/tire size............................................................... 9-5
Wheels and tires......................................................... 8-25

Care of wheels ........................................................ 7-3
Cleaning aluminum alloy wheels......................... 7-3

When traveling or registering your vehicle in
another country.............................................................. 9-6
Window washer fluid................................................. 8-10
Window(s)

Cleaning .................................................................... 7-3
Power windows.................................................... 2-53

Windshield wiper and washer switch.................... 2-38
Wiper

Pulling up the wiper arm.................................... 8-13
Rear window wiper and washer switch ........ 2-39
Rear window wiper blade.................................. 8-15
Windshield wiper and washer switch............. 2-38
Wiper blades.............................................. 8-12, 8-14



CHARGING INFORMATION





The label is typically located on the driver side
center pillar or on the driver’s door. For
additional information, see “Wheels and tires”
in the “8. Maintenance and do-it-yourself”
section.

COLD TIRE PRESSURES





For your safety, read carefully and keep in this vehicle.
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