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Beim Verkauf des Fahrzeugs diese Ergänzung mit der
Bedienungsanleitung unbedingt an den Käufer weiter-
geben.

• Kombiinstrument

• Motor starten

• Lampenwechsel

• Sicherungen und Relais

• Radwechsel

• Wartung und Pflege

• Technische Daten



Vorwort
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Instrumententafel
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KOMBIINSTRUMENT

Kontrollleuchte für optimalen
Schaltzeitpunkt
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Ladedruckanzeige Turbolader
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Starten
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MOTOR STARTEN
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Motor abstellen
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Selbsthilfetipps
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LAMPENWECHSEL

Vordere Blinkleuchten
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Nebelscheinwerfer
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Mittlere Zusatz-Bremsleuchte
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SICHERUNGEN UND RELAIS

Zusatzsicherungskasten
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Relais im Zusatzsicherungskasten
Relais 3���� ���)&������ /��1�������

� �)&(��2 /��������1"4

�E �)&(��2 ����� 4��5&���

/1������ ����� ���� 4����� /�� �� 6&��� 31�� 31) � ������ ��������� �� �� 8�"���� �	��������	������



Selbsthilfetipps
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RADWECHSEL
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Wartung und Pflege
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2.0 l Duratec RS Motorraum

��������

<1�����7
��&�����
����&��4�

	 �����)&�7
��&�����

85&��A����

<1�������&�����
�����7�8 ""� ���7

4�5��������

3�&�2� �7
GA"���)&���

�1�1�'�7
��������

<1�������&����� 
/)&�����7

(��)&������

����� 4�7
�5&���

I ���27
/�)&�� ���������

.��45���� �2��
�1�1�'�

<1�������&�����
85&�4�5��������
����� 4��5&���



Wartung und Pflege
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Motoröl-Meßstab
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Technische Daten
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MOTORDATEN

Motor 2.0 l Duratec RS
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Technische Daten
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FLÜSSIGKEITEN

Schaltgetriebe
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Technische Daten
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Fahrzeuggewicht (kg) 2,0 l Duratec RS
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Technische Daten

��������� ��

Abmessungen mm
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