КАК УХАЖИВАТЬ
HOME
CARE
ЗА АВТОМОБИЛЕМ
FOR
YOUR LEXUS LEXUS ДОМА
Возможно, сейчас вы реже пользуетесь своим автомобилем Lexus.
You
might not
driving your простые
Lexus as much
as *usual
these days,
so here
are
Поэтому
мы be
подготовили
советы
, которые
помогут
вам
aподдерживать
few simple tips автомобиль
to ensure it remains
in premium
condition,иready
to give you
в исправном
состоянии
обеспечить
the
best possible experience
when you start
to use
it again.
максимальную
работоспособность
всех
узлов
и агрегатов
к моменту начала активной эксплуатации.
WINDSCREEN
If you are about to drive your car after a long
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
period of non-use, it is a good idea to check your
Перед первой поездкой после длительного
windscreen
before setting
off. It mayстекло.
have become
простоя проверьте
ветровое
Вполcovered
in
a
build-up
of
dust,
pollen
or tree
sap.
не вероятно, что оно покрылось
слоем
Ifпыли,
this is пыльцы
particularly
severe,
yourс windscreen
или
смолы
деревьев.washer
Щетsystem
may be unable to могут
removeне
it, soсправиться
use a cloth
ки стеклоочистителя
with
a windscreen cleaning
solution (consult
your
со значительным
загрязнением,
поэтому
owner’s
manual for more
information).
мы рекомендуем
очистить
ветровое стекло
специальным составом (см. дополнительную информацию в руководстве по эксплуParking your Lexus for over three weeks of
TYRES
атации
автомобиля).
After
a long
period of not being used, tyres can develop
non-use:
a flat spot which could create a slight ride disturbance
- Inflate each tyre to 3 bar/43psi using the tyre kit in
топливозаправочной
горловины,
или
ШИНЫ
or
vibration when first driving. This will usually disappear
the boot of your Lexus, which
includes a pressure
в
руководстве
по
эксплуатации
автомобиля.
Во
время
длительного
простоя
на
шинах
after driving a few miles.
gauge.
может образоваться плоский участок, ко- Do not inflate the tyres at a fuel station or attempt
При отсутствии поездок на автомобиле
торый становится причиной незначительThe following precautions will help you to avoid
to drive the car with them at 3 bar/43psi as this
Lexus более трех недель
ной вибрации и дискомфорта во время перother tyre problems.
can be unsafe.
- Поддерживайте
давление в шинах
вой поездки. Это явление исчезает через
Remember
the tyre pressure
to
на
уровне to
3 reduce
бар. Используйте
дляback
этого
несколько километров.
Tyre
pressure
checking:
normal
before
driving
your
car
again
(to
ensure
набор для обслуживания шин, в частносИзбежать других проблем с шинами позво-лят
Check
the tyre pressure
at least once a week
youманометр
do not forget,
write yourself
a reminder
and
ти
(хранится
в багажном
отдеприведенные
ниже рекомендации.
during periods of limited use.
place
it
on
your
instrument
panel).
лении автомобиля).
-Проверка
A tyre pressure
reference
chart is fitted inside your
-- Не
If your
car is left forшины
long periods
in the same
накачивайте
на топливозапрадавления
в шинах
fuel fillerесли
cap, orвыconsult
the owner’s manual.
position, станции
there is a possibility
of damage to the
tyre
вочной
и не эксплуатируйте
авто- Даже
не пользуетесь
автомоwall. To avoid
periodically
reposition
your так
car.
мобиль
при this,
давлении
в шинах
3 бара,
билем, проверяйте давление в шинах
как это опасно.
не реже одного раза в неделю.
- Перед эксплуатацией обязательно снизьте
- Номинальные значения давления в шинах
давление в шинах до номинального значеуказаны в таблице на наклейке, прикрепния (чтобы не забыть об этом, напишите
ленной с внутренней стороны люка крышки
записку и оставьте ее на панели приборов).

YOUR BRAKES
LEXUSCHECKING
TheUX
brakes on your Lexus could become rusty if left

ПРОВЕРКА
ПРИБОРОВ
И ДВИГАТЕЛЯ
CHECK
YOUR
INSTRUMENTS
AND ENGINE
период
редкой
рекомендуIfВyou
are not using
yourэксплуатации
car regularly, it is good
practice
ется
запускать Once
двигатель
автоto
startрегулярно
the engine occasionally.
your engine
is
мобиля.
После
запускаdisplay
проверьте,
вклюstarted,
check
the instrument
for any warning
чились ли(consult
на щитке
приборов
какие-либо
indicators
your owner’s
manual
if you are
контрольные
(значения
not
sure what anyлампы
of the icons
means).приведены
For Hybrid
в руководстве
по эксплуатации
vehicles,
it is recommended
that youавтомобиля).
press the start
При длительном простое гибридных автоbutton once a week and keep it in “P” Parking mode
мобилей необходимо не реже одного раза
for at least 20 minutes. For conventional vehicles
в неделю нажимать кнопку пуска и оставлять
(petrol
diesel), running
the engine
for 20-30
режим or
Р (стоянка)
включенным
не менее
чем
minutes
once per
week
is recommended.
Please
на 20 минут.
Для
автомобилей
с бензиноensure
all non-essential
electrical accessories
such
вым или
дизельным двигателем
рекомендуas
theодин
radioраз
andвair
conditioning
are switched
off
ется
неделю
запускать
двигатель
during
this time.его
Note
that to avoid
inhaling exhaust
и оставлять
работать
на 20–30
минут.
fumes
you should
only run
the engineвсе
withненужные
the vehicle
При этом
следует
отключить
outside
in the open
air. You should notнапример
leave your
потребители
электричества,
car
unattended. и кондиционер. Обратите вниаудиосистему
мание: для предотвращения вдыхания отработавших газов автомобиль с работающим двигателем следует размещать только
на открытом воздухе. При этом не оставляйте автомобиль без присмотра.

МОТОРНОЕ
ENGINE
OIL МАСЛО
Маслоизмерительным
щупом
Check
that there is the correct
amountпроверяйте
of engine oil
уровень
масла
в двигателе
(см. for
руководusing
the dip
stick (see
owner’s manual
details).
по эксплуатации
автомобиля).
Ifство
you need
to top up the oil,
be sure to useПри
the
необходимости
доливайте
масло
recommended
type
(your localмоторное
Lexus Centre
will
только
рекомендованного
типа
(за консульbe
pleased
to give you advice on
this).
тацией обратитесь к представителю дилерского центра Lexus).
FILL UP YOUR FUEL TANK
It is good practice to keep your fuel tank full while it
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ
is
notвремя
being used.
This will help
ensureавтомобиля
your engine
На
длительной
стоянки
runs
smoothly when
you first begin
to drive again.
рекомендуется
полностью
заправить
топливный бак. Это обеспечит исправность
двигателя при возобновлении эксплуатации.

outdoors for a long period of non-use. To remove the
-rust
Если
автомобиль
в течениеit isдлительного
and restore
braking performance
recommended
времени
находится
одном
you drive your car and brake вfrom
30 kphположении,
to a complete
боковины
могут
Во из-stop,
repeatingшин
this ten
times.повредиться.
You should use normal
бежание этого мы рекомендуем периодиnot heavy - braking, and ensure that it is safe to brake
чески переставлять автомобиль.
(i.e. no cars behind).
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
При длительном простое автомобиля
Lexus его тормозные диски могут покрыться ржавчиной. Для удаления ржавчины
и восстановления тормозных характеристик десять раз выполните плавное торможение со скорости 30 км/ч до полной
остановки. Не следует применять экстренное торможение. Кроме того, обеспечьте безопасность выполняемой операции,
в частности убедитесь в отсутствии транспортных средств позади автомобиля.

СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
AIR CONDITIONING
Не
реже
раза вonce
месяц
включайте
Operate
theодного
air conditioning
a month
to ensure
систему
кондиционирования,
смазать
proper lubrication
of the systemчтобы
and reduce
the
ее
и предотвратить
неbuildдетали
up of odours.
Use full powerпоявление
to blow through
приятного
the vents. запаха. Устанавливайте при этом
максимальную скорость подачи воздуха через
12V дефлекторы.
BATTERY
If you find your 12V battery is flat, you can jump start
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
your car using booster cables and a second car if you
НАПРЯЖЕНИЕМ 12В**
have
these atполной
home (consult
your owner’s
manual for
В
случае
разрядки
аккумуляторной
details of the
correct procedure).
Alternatively,
you
батареи
напряжением
12В двигатель
автоcan
contact
your
local
roadside
assistance
(INSERT
мобиля можно запустить от другого автомоTELEPHONE
NUMBER/LINK)
or customer support
биля,
используя
для этого соответствующие
(INSERT TELEPHONE
In all
провода
(при наличии).NUMBER/LINK).
Последовательность
cases, you should
be sure
to follow socialпоdistancing
действий
описана
в руководстве
эксплуguidelines.
атации
автомобиля. Если это невозможно,
обратитесь в местную службу технической
помощи на дороге или в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-200-3883.
Помните о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Приведенные инструкции не могут охватить все возможные ситуации.
**
Cрок службы аккумуляторной батареи зависит от различных факторов, в том числе от условий эксплуатации, температуры и естественного износа.
Disclaimer: The lifespan of the battery on your vehicle varies based on several factors, including usage, temperature and normal wear. These instructions cannot anticipate all circumstances.
*

