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Bedienungsanleitung
FordKa

FordServiceFordService

Kraftstoff
Tankinhalt: 40 Liter

Super bleifrei 
(95 Oktan)
Natürlich kann auch Super

Plus bleifrei (98 Oktan) verwendet
werden.

Reifenluftdruck
Gemessen am kalten Reifen 
in bar.

Normale Belastung bis
3 Personen

vorn hinten

Motoröl
Öl nie über die MAX-Marke füllen.

Viskositätsklasse

Reifengröße

Volle Belastung über
3 Personen

vorn hinten

Motorhaube öffnen. Handgriff unter der Lenksäulenverkleidung ziehen.
Tankverschluß öffnen. Tankklappe an der Griffmulde aufklappen. Zum
Öffnen Tankverschluß mit dem Schlüssel nach links drehen und Verschluß
abnehmen.

Zur schnellen Information beim Tankstop können Sie Ihre individuellen
Fahrzeugdaten in die nachfolgende Tabelle eintragen. Die Angaben dazu
finden Sie im Kapitel Technische Daten.
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FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

Achtungshinweise
in dieser Bedienungs-
anleitung
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Warnleuchte
Motorregelungssystem 
(Motor- und länderabhängig)
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�)����	��	� +)�� $	���"	 =	���	'
8��� 	���)��	��

Warnleuchte Temperatur
�	�"��	� ��	 ���< ��)�� :)�)�%'	��
������� :)�)� ��)��	�< D���"�	
�� �'	�%���	� :)�)� ��%�	��

-"��	� $�	 ������< ��# $�	
��"�� �� �	� �%��	�'	�	�"�

����	� ��� ��"� �	��	 .�	������
��%"�	< 8�	 .��8���	 )�	� $"���<
�� �%��	�'	�	�"� �	����	� �*��
�	��

1�	���� '	� �	�#	� :)�)�
�	� ,	"�	� �	� -���	�"��

'	����	�� *���	�< 	� '	��	�� &	��
'�	�����	����� 1�"�� 8	��	�����
�	�< '	�)� ��� 2�)'�	� '	�)'	�
����
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Kontrolleuchte Fernlicht
�	�"��	� '	� 	��	�"����	�	� +	���
��"�� )�	� '	� =	������ �	� ��"���
���	�

Warnleuchte Bremssystem
-'  %���"��)#�$�	���� II '	������
	�� ����	� -���	�"��	� ��	 +������
)��'	�	���"���� �	� $B��	���

=	� ��	�)	�	� 
���'�	��	 '�	�'�
��	 ?����	�"��	 ��� �	�"��	� ��	
��"� �*�	� �	� 
���'�	��	< �	���
=�	����%����	���

$)�)�� =�	����%����	�� ��
&)�����'	����	� '�� MAX�

:����	��� ����%��	� ��� =�	���
����	 �� 	��	� ?	������� ��%�	�
����	�� A�� ���)����	��	� +)�� $	��
��"	 =	���	' 8��� 	���)��	�� -���
�	�"��	� '	�� +���	�/ A��
=�	����	�� ��� ���	����	�� ,	�
�8	��	 =�	����	�� '�	�'� 8�������
+���	� $�	 ������ ��� �)���"��
��< �)���	 �	� +	��	� ��"�� '	�
�)'	� ���� =	�)� $�	 ��	 +����
�)���	��	�< =�	���B��	� ��	�
�	�� �)� 	��	� ?	������� %'	��
��%�	� ����	��

$�	 '���"�	� �	�� 2	����
����� ��� �	� =�	��8	 ���

���	��
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Warnleuchte ABS
-'  %���"��)#�$�	���� II '	������
	�� ����	� -���	�"��	� ��	 +������
)��'	�	���"���� �	� $B��	���

�	�"��	� ��	 8���	�� �	� +����<
��	� 	��	 $�*��� �)�� ����	� $�	
��� $B��	� �)� 	��	� ?	�������
%'	���%�	�� A�� ���)����	��	� +)��
$	���"	 =	���	' 8��� 	���)��	��

,�	 �)����	 =�	��8����� )��	
-=$ '�	�'� 	�����	��

?�"���	 
��8	��	 ��� +���	� ���
-=$ ����	� $�	 ���	� -'�"�����
�������

Warnleuchte ABS  und
Warnleuchte Bremssystem
�	�"��	� ���!� ?����	�"��	� ���<
�������� '	� 	���	� �	�		��	��
��������� =	�)� $�	 ��	 +���� �)���
�	��	�< =�	���B��	� �)� (��	�
?	������� %'	���%�	� ����	�� A��
���)����	��	� +)�� $	���"	 =	���	'
8��� 	���)��	��

,�	 �	�"�8�����	�� ����
��� �	����	�	�� ,�� =�	���

�	��� ��� �	�� �)���"��� ���
��"�� �'���� '	����	��
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Warnleuchte Airbag
abgeschaltet
,�	 ?����	�"��	 -��'� �'	�"����
�	� �	�� ��< ��# �	� +�)���-��'�
��� �	� =	�����	��	��	 �'	�"����	�
����

1��	�	 (��)�����)�	� ����	� $�	 ��
-'�"����� ���
� 
����
�����

Warnleuchte Kraftstoffreserve
?	�� ��"� ��	 ?����	�"��	 	���
�"����	�< '���	 ��	�	�� ����	��
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INSTRUMENTE

Drehzahlmesser
 	�� ��	 �)�	����	 ,�	����� �	�
:)�)�� ��� ,�	 O	8	��� �������	

*"�����	����� ��� �� -'�"�����
�����
��� ���	�%����
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Geschwindigkeitsmesser
 	�� ��	 �)�	����	 �	�"�8�����
�	�� ���


������  ,�	 +�����)� �	� �	�
�"�8�����	����	��	�� 8��� �)� �	�
�� +����	� �	�8	��	�	� 9	��	��
�*#	 '		��������� ?��� 	��	 9	��	��
�*#	 �	�8	��	�< ��	 �)� �	�
8	���	��� �	�'���	� ��*#	 �'�
8	�"�� 3�	� ,��"��	��	�< ��"�� ��	
=�	��	7< ����	� $�	 �	� �	�"�8���
���	����	��	� �)� (��	� ?	�������
�	� O����	�	�� A�� ���)����	��	�
+)�� $	���"	 =	���	' 8��� 	���)��
�	�� 6��	 1	�O����	��� �*���	 ��	
-'8	�"��� �)� ��	�	��	� �	�
�"�8�����	�� ��� �	� �����"���"�
	����	�	� �	�"�8�����	�� �����
����� �)"� �	���

Kilometerzähler/ Teilstrecken-
zähler

,	� .��)�	�	�����	� �	�� ��	  ���
�	� ���	���� 	����	�	� .��)�	�
�	� ���

,	� �	�����	"�	�����	� �	�� ��	
���	 �)� �	�����	"�	� ���

D� �8��"�	� .��)�	�	�� ��� �	���
���	"�	�����	� �� 8	"��	��< 9%"��
��	���� D���	����)�� ��%"�	��

A� 8��� ���"� ,�%"�	� ��� 
���	�
�	� .�)��	� ��� ���� ���%"�	��	���<
8	�� �	� �	�����	"�	�����	� ��	�
�	�� 8����

�	�"�8�����	����	��	�

9%"���	����
D���	����)��

.��)�	�	��
����	��
�	�����	"�	��
����	�

.��)�	�	�����	�

�	�����	"�	�����	�



Instrumententafel

HN

Tankanzeige

?��� 	�� 	���	� ���������� ��	�
�	��< '���	 ��	�	�� ����	��

,	� 2�	�� �	'	� �	�  �������	��
�B�')� �	�� ��< ��� 8	�"�	� $	��	
�	� +����	�� ��"� �	� ���������	�
'	����	��

,� �� ���� 9	���������)�� �	�'�	�'�<
���� ��	 ��"��%��'��	 :	�	 	����
	� �	�� ��� �	� ��		'	�	 �������
�����

=	� �)��	� ���� 8��� 	��� ��"� 	��
�	� ���	�	� +������	"�	 	��	 -'�
����	 �	� .������)���	�	 ���"�
-'����	� �	� -��	�	 ��	�	���

?����	�"��	
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BEDIENUNGSELEMENTE

Gepäckraum-Fernentriegelung
 �� !���	� �	� �	��"�����	�
����	 ��%"�	��

Scheinwerfer-
Leuchtweitenregler
,�	 �	�"��8	��	 �	� $"�	��8	��	�
���� �	� +����	�'	����� 	���
���	"�	�� ��	��#� 8	��	��  ��
-'�	��	� �	� ��"���		�� 9���	��
��� ��"� ���	� ��� ��� -��	'	�
��"� )'	� ��	�	��

$"����	���	����	� �%� ���	��"��	��
��"�	 +����	�'	����� ����	� $�	
�� �	� ��'	��	 ��� �	� ��"���	�
$	��	�
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6��	 �	�"��8	��	��9	���	���

:�� �	�"��8	��	��9	���	���

Empfehlungen für Leuchtweiten-Regulierung

 ������ $"����	���	����

2	��)�	� 2	��)�	�  ������2	��)�	�
&)��	�����	

2	��)�	�
+)������	

 ������
�	��"�����

HF� F '�� H�� � �

HF� HF� '�� �� � H<M

HF� � ��L�P �<�

H F ��L�P �<�

P -��'	� %'	� ��� �������	 �	����	8�"�� ����	� $�	 �� (��	� .+ �$"�	���
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.�$�)����

Analoguhr

,�	 D���	�� 8��� ���"� ,�%"�	� �	�
$�	����)��	� �	����	���

.��� ������	�/ :����	��"�����	�
���	� ��%"�	�/ $"��	��	����	�����
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Druckschalter
Nebelscheinwerfer
(Sportka)
,�	 1	'	��"�	��8	��	� �	�"��	�
���< 8	��  %���� 32)����)� II7
��� ��"�� 	��	�"����	� �����

,�	 .)���)���	�"��	 �� $"����	�
�	�"��	� '	� 	��	�"����	�	� +����
��)��

$������������#�� �%��	� ��� '	�
	��	'��"�	� $�"��'	����	���
���"� 1	'	�< $"��		 )�	� 9		�
	��	�"����	� 8	��	��

Druckschalter Nebelschluß-
leuchte
,�	 O	8	���	 .)���)��	�"��	 ��
$"����	� �	�� ��	 +�����)� ��� =	�
	��	�"����	�	� +�����"�� ����
��"� ��	 $B�')��	��	� '	�	�"��	��

$��������%�������� �%��	� ���
'	� 	��	�"������	� $�"��8	��	 3���
�	� M�I�7 ��� ����� '	� 9		� )�	�
$"��		 	��	�"����	� 8	��	��

1�"� -��� ��� 8�	�	� A���"����	�
�	�  %���� ��� ��	 1	'	��"���#�
�	�"��	 ���)�����"� ���	�"����	��
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Front- und
Heckscheibenheizung
 �� �"��	��	� A��	���� �)8�	 	�
	� =	�"���'����� �	� +�)��� ���

	"��"�	�'	� $�	 �)���	 ��� '	� =	�
���� 	��	�"����	� 8	��	��

Druckschalter 
Frontscheibenheizung
,�� $B��	� ��'	��	� ��� '	� ����	��
�	� :)�)��  �� A����-���"����	�
����	 ��%"�	�� ,�	 .)���)��	�"��	
�� �	� ����	 �	�� ��	 +�����)� ���

,�� 
	���B��	� �"����	� ��"� ��"�
����	�  	�� ���)�����"� �'�

Druckschalter 
Heckscheibenheizung
 �	���  %���� 	���"����	��

 �� A����-���"����	� ����	 ��%��
�	�� ,�	 .)���)��	�"��	 �� �	� ���
��	 �	�� ��	 +�����)� ���

A�	�����"� 	����	��'��	 -�#	����	�
	� ��'	� 	�� 
	��	�	�	��< �� =	�
�"���'����� �)���'	�	�� ,��
A�	�	�� 8��� ������	� ��� �	�

	"��"�	�'	��	���� ������	���

,�� 
	���B��	� �"����	� ��"� ��"�
����	�  	�� ���)�����"� �'�
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HEIZUNG UND LÜFTUNG

Luftaustausch
+���"����� ���*�� ���"� ����	����#�
�"�����	 �)� �	� +�)���"�	�'	 %'	�
�	'���	< 
	�����	����	� .�����
����	 ��� �����%����	� ���"�
&	��	��	��%�	� ��� ���	��"��	����
"�	� -���'	� �� �	� +�������
����� �����	��	�����< �����	�	
��� �����	��	���� ���� �		�'���


���	� $�	 '���	 ��	 A����#�"�����	
��	� �)� $"��		< ���' �� ��< �����
�%���� ��� 
	���� ���	� �)��
������)������ �����

Zwangsbelüftung
A�� �)������	���"�	� �������)� ��
�	� $	��	��	���	�� ���� ��	�	 ���	�
�)����	� =	�����	� '	�"�����	�
��� �)�� �%� ������	� ��������
����"��

D��	� '	������	� D������	� ����
	� �� 	��	� =	�"���	� �	� $"�	��
'	� �)��	�� ,��"� 1�"��		��
�	� &	��	������	�	�� �*��	� ��	
$"�	�'	� '	�"�����	� 	����	� 8	��
�	��



6��	�

�	�"��)��	�

Bedienung

��

+�#�����+)��

$	��	��%�	�
3�	���	��'��7

$	��	��	���	�
A����)��	��%�	�

A����)��	��%�	� :���	��%�	�
3�	���	��'��7

Luftverteilung
:	�	 ��� 9�"���� �	� ������*�
�	��	� ���� ����	� ��"� ��� �	�
9	�	� �� �	� (������	��	����	�
��� �� �	� :���	�� ��� $	��	��%�	�
	����	��	��

Mittel- und Seitendüsen
(� $"�8	��'	�	�"� �	� .�	��%�	�
��#� ��"� ��	 9�"���� �	� ����
���*�	��	� ���� ��"� )'	�< ���	�
��� �	����"� 	����	��	��

$"�8	��	� �� 4� ���� �	��"���	#�
��	 ,%�	��
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Luftverteilungsregler
,�	�	� ,�	���)�� �		�� ��	 �����
�	��	���� %'	� ��	 2)����)�	�/

Frontscheibe
,�	 	����	 ���� ���*�� 		� ��	
+�)���"�	�'	< �� ��	�	 �� 	����)�
��	� '�8� '	�"�����	� �� ����	��

Fußraum/Frontscheibe
,	� 
�����������)� ���*�� �� �	�
+�#���� ��� 		� ��	 +�)���
�"�	�'	� A���)��	�	 A����	����
'	� ����	� ?	��	��
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Fußraum
,	� 
�����������)� ���*�� �� �	�
+�#����< 	�� 	���	� -��	�� ���
+�)���"�	�'	�

Kopfraum/Fußraum
,	� 
�����������)� 8��� �� �	�
.)��� ��� +�#���� 	�	��	�< 	�� 	�
���	� -��	�� ��� +�)���"�	�'	�

Kopfraum
,	� 
�����������)� ���*�� �� �	�
.)������< 	�� 	���	� -��	�� ���
+�)���"�	�'	� A���)��	�	 A����	��
��� '	� �	�#	� ?	��	��

Kopfraum/Frontscheibe
,	� 
�����������)� ���*�� �� �	�
.)������ ��� 		� ��	 +�)���
�"�	�'	�

Mischpositionen
,	� &	��	������	�	� ���� ��� O	�	
'	��	'�	 :��"��)����)� 	��	��
8	��	��
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Temperaturregler
1�"� =	���� 	����	��	��
,�	 8�����	 2)����)�  ��� ��	
	���)��	�	 $�	���� '	� �	�	���	�
'�8� '	�"���	�	� +�)���"�	�'	�


������  ,�	 
	���	����� ����
�)� �	� .%������	��	��	����� �'
��� ��	�� ���	� 	��� '	� '	���	'��
8���	� :)�)� �)�� ��� &	��%���

Gebläse
=	� �'	�"����	�	� �	'���	 ��� ��	
=	�%���� �	� +����	�	� �)� �	�
+���	�"�8�����	�� �'�����

D� ��	 �����	�	 �� 	��*�	�<
8���	� $�	 	��	 �*�	�	 $"����	��
��	�����

2)����)�  ��� ��	 	���)��	�	 $�	��
��� '	� �	�	���	� '�8� '	�"���	�	�
+�)���"�	�'	�

(� 2)����)� 0 ��� ��� �	'���	 ���	�
�"����	�� =	� ���	�"����	�	� �	�
'���	 ���� ���	� D������	� ��	
+�)���"�	�'	 '	�"���	��

�	��	�����

.��� ?���
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Scheiben entfrosten/
beschlagfrei halten
�	��	������	�	� ��� �����	��	��
�����	�	� ���  ��	��	��

�	'���	 ��� 2)����)�  )�	� 4 ��	��
�	�� $"����	� $�	 		'	�	������ ��	
�	��'��	 
	"�� ��� +�)���"�	�'	
	���

1�"��	� ��	 $"�	�'	� 	��� '�8�
'	�"�����	� ����< �%� 	��	 ��	�
�	��	 9����	��	����� �	� 9	�	�
���  ��	��	��

$	��	��%�	� *���	�< �� 	�� =	�
�"���	� �	� $"�	�'	� �� �	��	��
�	��

�	��	����� ��� �	'���	 '	� =	����
�	����	�	�� $�	�	 ��"� ���������
��� �� ���� �� -'�"����� ����
�


��
���

Schnelles Aufheizen des
Innenraums
&	��	������	�	� ��� 2)����)� 
��� �	'���	 ���  )�	� 4 ��	��	��
,	� 	���	 �������)� ��� +�)���
�"�	�'	 �)8�	 $	��	�� ��� :���	��%�
�	� ���� ��	 $"�	�'	 '	�"���� ���
	����	��
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Komfortposition bei kalter
Witterung
9	�"�� ��	 9	�	���	����  ��"��
���< �� ��	 $"�	�'	 '	�"�����	� ��
����	�< 8���	� $�	 2)����)� �

-'���� �)� �	� -�#	��	��	�����
���� 	��	 :��"��)����)� �8��"�	�

 ���  	��)��	���"� �	��� $�	��	�
$�	 �����	�	 ��� �	��	�����
��"� =	���� 	���

Belüften
&	��	������	�	� ���  ��	�	�<
�	'���	 ��� 2)����)� 2 '�� 4 ��	��	�<
:���	�� ��� $	��	��%�	� ��"� =	�
���� *���	��
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KLIMAANLAGE

������  ,�	 .��������	 ��'	��	�
��� '	� �	��	�����	� %'	� Q0 °G<
'	� ����	��	� :)�)� ��� 	��	�
�"����	�	� �	'���	� +	���	� ���
�"���	#	��

C'	� �	� �	��	������	�	� ����
'	� 	��	�"����	�	� .��������	
O	�	 '	��	'�	 (��	������	��	���
��� 	��	��	��� 8	��	��

,�	 .��������	 	����	�� �	� 	�
�%���	� ���� +	�"����	�� 3.)��
�	��8���	�7� ,��	� ��� 	��	 ��	��	
?���	���"�	 �)����< ��	 ��"� '	��
2���	� ���	� �	� +����	� '���	�
�*���	�

=	� ����� ���	�	���	� (��	�����
��� D��	���%���� �	� .��������	
��	 +	���	� �%� ����	  	�� *���	��

+%� 	��	 ��L����	 .%���	�����
�"����	� $�	 ��	 .��������	 ���
D����� 	���

,	� =	���	' �	� .��������	
�	�'���"�� A�	��	< ��	 �)�

:)�)� 	��	�� 8���� ,�	� �%��� ��
	��	� 	��*��	� .������)���	��
'���"�� $"����	� $�	 ��	 .�������
��	 ���< 8	�� ��	 ��"�� '	�*���
8���< �� A�	��	 ��� ����� .�����
��)�� �� ����	��
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Umluftbetrieb
 �� D��"����	� �8��"�	� -�#	��
���� ��� D����� ����	 ��%"�	��

,�	 .)���)��	�"��	 �� �	� ����	
�	�"��	�< 8	�� D����� 	��	�"����
�	� ����

?���	� $�	 D����� �� =� '	� �	�
��"��'	������� �)� ��#	��

=	� D�����'	���	' �*��	� ��	
$"�	�'	� �"��	�� '	�"���	��
9	"���	��� ��� -�#	����� �"����	�
)�	� ��	 .��������	 	���"����	��

?��� '	� 	��	�"����	�	� .�������
��	 ��� D�����'	���	' ��	  %��
��� ���	�"����	�< 8��� '	��
?�	�	�	���"����	� �	�  %����
��"�� 8�	 �)��� %'��"� ��� -�#	��
���� ��	�"����	��


������  A� 8��� ��"�� 	���)��	�<
�	� D�����'	���	' ���	� ��� ��I:��
���	� �� '	����	�< 8	�� �	�� �����
�������"� ���������	��

Klimaanlage einschalten
 �� A����-���"����	� ����	
��%"�	�� ,�	 .)���)��	�"��	 �� �	�
����	 �	�"��	�< 8	�� ��	 +�����)�
	��	�"����	� ����

=���	 '	�"��	� $�	 �	� 
��8	�� ���
�	� ����

��
���

D������-�#	�����

A���-��

.)���)���
�	�"��	

.��������	

A���-��

.)���)���
�	�"��	
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Kühlen mit Außenluft
=	� ��)"�	�	� ?	��	� ��� �)�	�
-�#	��	��	�����	� .��������	
��� �	'���	 	���"����	�� D�����
����"����	�� �	��	������	�	� ���
��� .��� ��	�	�� �����	��	����
��"� =	���� 	����	��	��

Kühlen mit Umluft
=	� �)�	� �����	�"����	�� ��� �)�
�	� -�#	��	��	�����	� .�������
��	 ��� D����� 	���"����	��
?���	� $�	 ��	�	 2)����)� ��� -'�
�%��	� �	� ���	�	���	� (��	��
����� )�	� '	� �	��"��'	�������
�)� ��#	�� $"����	� $�	 ��� -�#	��
���� ���%"�< �)'��� �� +����	�
	��	 ��	�	��	 �	��	����� 	��
�	�"�� ����
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Maximale Kühlleistung
+%� ��L����	 .%���	����� .�����
����	 ��� D����� 	���"����	��
�	'���	 ��� $���	 4 ��� �����	��	��
�����	�	� ���  ��	��	��

:���	�� ��� $	��	��%�	� ��"� =	�
���� *���	��

Entfeuchten der Luft
,��"� A���"����	� �	� .��������	
8��� ��	 ���� 	���	�"��	�< ��� ��	
$"�	�'	� 8	��	� �"��	��	� '	�
�"�����	�� ,	����' �)���	 '	� �	��
�	�����	� %'	� Q0 °G ��� �	�"��	�
?���	��� ��	 .��������	 	��	�
�"����	� 8	��	�� $�	��	� $�	 �����
�	�	 ��� �	��	����� ��"�
=	���� 	���

(� 2)����)�  ��"�� ��� D����� ��	��
�	�< �� 	�� =	�"���	� �	� $"�	��
'	� �� �	�����	���

Umluftbetrieb bei
ausgeschalteter Klimaanlage
,�	 D������A����	���� �)�����
8	��	 '	� �	��"��'	������� �)�
��#	� 8���	�� =	� D�����'	���	'
�*��	� ��	 $"�	�'	� �"��	�� '	�
�"���	�� 9	"���	��� ��� -�#	�����
�"����	� )�	� '	� �	��	�����	�
%'	� Q0 °G .��������	 ���"����	��
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BEDIENUNGSELEMENTE

Ascher vorn/Ablagefach
?	�� ��� -�"�	� ���	�����	�< ��	�
�	� ��� A���		�	� *���	� ��� A���
���� �	�����	'	��

Steckdose/Zigarettenanzünder

D� =	�"������	� �� �	��
�	��	�<  ���	��	����%��	�

��	 �� 	��%"��	� 2)����)� �	������
�	�� ?	�� .���	� ���	�� �� -��)
����	�< �)���"������'	�  ���	��	��
���%��	� 	���	��	��

-� �	� $�	"��)�	 �*��	� ���	�	
$��)��'�	��	� ��� H� &)�� ���
��L���� H�I-��	�	 ��	�"��)��	�
8	��	�� ,�'	� 8��� '	� ��	�	��	�
:)�)� ��	 =���	��	 �"��	��	� 	�����
�	��

=	� &	�8	���� �)�  �����	���	�
�)�	�"���	'	�	� $�	"�	� ��� �	�
+)��  �'	�*� �	�8	��	� )�	� 	��
�	� ����	��	� $�	"�	�< �	� �	�
$-A�1)�� 	������"���

=	� -��������� ��� -'��	��"� '	�
����	� ��"� ��	 $�	"��)�	 ��#	� ��
�	� +�)���	��	 �	� +�"�	��
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Handschuhfach 
(Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag)
 �� !���	� ����	 ��%"�	��

Ablagefach
(Fahrzeuge ohne Beifahrer-Airbag)
 �� !���	�< ����� �� ,	"�	� ��"�
)'	� ��	�	��

?		� �	� &	��	�����	�
���� 8���	�� �	� +����

�	��	 �)�	� �		������	 �� ��	
-'��	����	 ��	��	��



Bedienung

�M

LENKRAD/LENKSÄULE

Lenkrad-/Zündschloß
,�� �	������� %���"��)# ��� �)��
	��	 2)����)�	�/

0  %���� ���	�"����	� ���
�	����� �	���		���

I ,�� �	����� ��#� ��"� ��	�	�<
��� 9���) ��� '	���	'�'	�	��� ,�	
 %���� ��� ���	 	�	�����"�	�

�������)���	��	 ���� ���	�"����
�	��

II  %���� ��� 	��	�"����	�<
?���� ��� .)���)��	�"��	� �	�"��
�	� ���� $"��%��	���	���� II ��� ��	
$�	���� �%� �	� �)����	� +���'	�
���	' ��� ��	 �)�	�"���	'	�	 2)���
��)� '	�� -'�"��	��	��

III ,	� -�����	� 8��� '	������
$����� �	� :)�)� ��< $"��%��	� �)�
�)�� �)�����	��

,�� �	������"��)# ����	� 	��< �)�
'��� ��� �	����� ��"� -'��	�	�
�	�  %���"��%��	�� 	��	�� 8����

-�� �	��	� +��� �	�  %���
�"��%��	� �� 2)����)� 0 ���

�%"���	�	�< �)���	 �	� ?�	�
�)"� �)����
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Warnblinkanlage
,��� ��� '	� 	��	� 2���	 )�	� �	�
���� �%� ���	�	 &	��	����	���	��	�
	��	�"����	� 8	��	�/ .�)�� '��
��� A������	� ��%"�	��  �� -���
�"����	� �)"����� ��%"�	�� +����
��)��	�� ��"� '	� ���	�"����	�	�
 %�����

Hupe
1�'	��)���	� �� �	����� ��%"�	��
+�����)��	�� ��"� '	� ���	�"����	�
�	�  %�����
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Multifunktionshebel
+%� ��"��)�	��	 +�����)�	�< ���
#	� =	�	�������"��<  %���� 	���
�"����	��

Blinker rechts

	'	� ��"� )'	� ��%"�	��

Blinker links

	'	� ��"� ���	� ��%"�	��

Licht aus
$"����	� �� �������	�����

=	� ��"�� ���	�"����	�	� -�#	�'	�
�	�"���� 	��*�� '	�� !���	� �	�
+���	��%� 	�� �������"�	� $�����

Begrenzungslicht
$"����	� 	��	 $���	 ��"� )'	�
��	�	��

Abblendlicht
$"����	� �8	� $���	� ��"� )'	� ��	�
�	��

Abblendlicht

	'	� �� :���	���	�����

Fernlicht

	'	� ��� (������	��	����	�
��%"�	��

Lichthupe

	'	� ��� �	����� ��	�	��



Bedienung

�5

Wischerhebel
-'  %���"��%��	���	���� II ���� �)��
	��	 ?��"�� ��� ?��"�������)�	�
�*��"�/

Frontscheibe

Normal wischen

	'	� �� 	���	 $"�����)����)� ��"�
)'	� ��%"�	��

Schnell wischen

	'	� �� �8	��	 2)����)� ��"� )'	�
��%"�	��
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Intervallwischen

	'	� ��"� ���	� ��%"�	��

Waschen
,�	 ?��"�����	 ��'	��	�< �)���	
�	� .�)�� 	��%"�� 8����

$)���	 �	� .�)�� 	��%"�� 8���<
��'	��	� ��	 $"�	�'	�8��"�����	
������	� ��� �	� $"�	�'	�8��
�"�	���

,�	 ?��"�����	 �*"���	��
H� $	����	� ��� ��� ��"��

'	� �		�	� &)�����'	����	� '	�����
	��

Heckscheibe

Wischen

	'	� 	��	 $���	 ��� �	�����
��	�	��

Waschen

	'	� ��� �	����� ��	�	�� ,�	 -��
��	 ��'	��	�< �)���	 �	� 
	'	� 	�
�)	� 8����

,�	 ?��"�����	 �*"���	��
H� $	����	� ��� ��� ��"��

'	� �		�	� &)�����'	����	� '	�����
	��



Bedienung

0�

DACHBEREICH

Innenspiegel
 �� -''�	��	� '	� 1�"������� �	�
$��		� ��"� ����	� ��	�	��

Innenleuchte
,�	 (��	��	�"��	 ��� ��	� $"�����
��	����	�/

• �%��)�����

• -��

• A���

+����	� �� �	� ����	 ��	�� ���
	�"��)��	�	� �%�	� �'��	��	�< '	�
�)��	�� '	�� 2���	� %'	� ���	�	
 	��� =	� 	*���	�	� �%�	� 8���
$��)� �	�'���"�� ��� ��	 =���	��	
	������ ��"��

Sonnenblenden
,�	 $)��	�'�	��	� �*��	� ���
�	� 
���	����� 	�*�� ��� ��� $	��
�	��"�	�'	 	�"�8	��� 8	��	��

�%��)�����
-��
A��
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Schiebedach
+%� ��"��)�	��	 +�����)�	�
 %���"��)# �� 2)����)� I )�	� II
�"����	��

=	� 	�	�����"�	� $"��	'	�
��"��+�����"� ��	�� ������

�"��	�< ��# �	�� 
���	���� �	�
$"���	#8	 '�)"��	�� ��� ��#
��"� �	��	 .���	� '�8� ���	�%���
�	� ��	�	 �� ������	�'��	� 1��	
�	� �� '	����	��	� $"��	'	���
"�	� '	����	�� &	��	�����	����K
-�� $�"�	��	����%��	� �)���	�
.���	� ��"�� ���	��	 �� ?�	�
'�	�'	��  %���"��%��	� ��	���� ��
	��	� ��'	�����"����	� +����
�	� ����	��

=	� ���	�	� ,��	�'	���	' �	���
��� $"��	'	��"� �%� "�� ��I$	����
�	� ���< �� �	� -����	' �'���%��
�	��

=	����	� ��"� ?���	� ��� �	� ,�"�<
�)���	� $�	 ��� +����	� �)� �	�
!���	� )�	� -��	'	� �	� $"��	'	�
��"�� 	��� 	���	 :	�	� ����	�< ��
��� A������	� �)� ?���	� �� �	�
(��	����� �� �	��	��	��

Dach hinten anheben
 �� -��	'	� '	� 	�"��)��	�	�
$"��	'	��"� ����	  ��%"�	��

 �� -'�	��	� ����	  ��%"�	��

Dach öffnen/schließen
=	� ��	�)'	�	� ,�"� ����	 
��%"�	��

 �� $"���	#	� ����	  ��%"�	��
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Automatik-Funktion
,�� ,�"� ���� ���)�����"� 	*���
�	��	�"��)��	� �)8�	 ��	�)'	�
8	��	��

����	 ���� ��%"�	� ��� �)�����	��
1)"�����	� ,�%"�	� ��)��� ���
,�"��

(�� ��� $"��	'	��"� ��	�)'	�< ���
��	  ��%"�	� ��� ����	�< �� 	� ��
�"���	#	��

?��� '	� 	*���	�	� $"��	'	��"�
��	  %���� ���	�"����	� 3$"��%��
�	� �� 2)����)� 07< �"���	#� ��� ,�"�
��"� ��	� $	����	� ���)�����"��

D� ��	 ���)�����"�	 $"���	#�����
��)� �� ��)��	�< ���	����' �)� ��	�
$	����	� ��"� -���"����	� �	�
 %���� )�	� 8���	�� �	� $"���	�
#	�� ����	 ��%"�	�� =	� ���	�
�"����	�	�  %���� ��#� ��"� ���
$"��	'	��"� '�� �� H�I$	����	�
��"� �	� �	���	� ����	����"� '	�
8		� 3)��	 -��)������+�����)�
�	�7�

Klemmschutz
(bei Automatik-Funktion)
,�� $"��	'	��"� 8��� '	�� $"���	�
#	��!���	� ���)�����"� ��	����	�
��� *���	���"���	#� ��"� 8�	�	� 	��
$�%"�< 8	�� 	�� 
���	���� �	� ?	
'�)"��	���

 �� �)��������	� $"���	#	� ���

���	���� '	�	���	� ��� 	��	�� ���
��	 ��%"�	��

?���	 ��� $"��	'	��"� '	�� !���
�	� '�)"��	��< '�	�'� ��	 �	���	 2)���
��)� ��� ��L����	 !����� 	��	��
"�	���  �� �)��������	� !���	�
�	� $"��	'	��"�	� ��# 	� ���
��"��� �	� ��)�����	�� 8	��	��
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Neuprogrammierung des
Speichers
?	�� ��	 =���	��	 �)� +����	�
	��	��� 8�� )�	� ��	 $�"�	���
���	����"�� 8���	< ��# ��� $�	��
"�	��)��� �	� $"��	'	��"�	� �	�
��)�����	�� 8	��	��

• 
���	�����	 '	�	���	�< ��	 ���
$"��	'	��"� '	�� !���	�� $"���	�
#	� '�)"��	�	� �*���	��

• ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� �)�������� 	�"��)��	�
���� 
���	� $�	 ��	 ����	  ���%'	�
������ �%� 	��	 8	��	�	 $	����	�

• ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� �)�������� 	*���	� ����

���	� $�	 ��	 ����	  ���%'	� ����
��� �%� 8	��	�	 ��	� $	����	��

?�� ��� $"��	'	��"� '�)"��	��< ����
	� ����"��� �� �	� $�	��	 ���� ��<
8) 	� ��� ��� 
���	���� 	��)#	�
���� ,�	 ����	 8	��	���� 	��%"��
����	�< �� ��� $"��	'	��"� �� ��	
A���)����)� �� '	8		��
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Faltdach
+%� ��"��)�	��	 +�����)�	�  %��
��� 	���"����	��

=	� 	�	�����"�	� $"��	'	�
��"��+�����"� ��	�� ������

�"��	�< ��# �	�� 
���	���� �	�
$"���	#8	 '�)"��	�� ��� ��#
��"� �	��	 .���	� '�8� ���	�%���
�	� ��	�	 �� ������	�'��	� 1��	
�	� �� '	����	��	� $"��	'	���
"�	� '	����	�� &	��	�����	����K
-�� $�"�	��	����%��	� �)���	�
.���	� ��"�� ���	��	 �� ?�	�
'�	�'	��  %���"��%��	� ��	���� ��
	��	� ��'	�����"����	� +����
�	� ����	��


������  =	� �	�"�8�����	��	�
%'	� H�� ���� ���� ��� ,�"� ��"��
��� �	� -��)������+�����)� 	�
�"��)��	� 8	��	��
=���	 '	�"��	� $�	 ��"� ��	 9	����
������8	��	 �� .����	� �
����

��� �������
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Dach öffnen/schließen
 �� !���	� ����	  ��%"�	� ���
����	��  �� $"���	#	� ����	 
��%"�	� ��� ����	�� ,�� +�����"�
*���	���"���	#� ��"�< �)���	 ��	 O	�
8	���	 ����	 	��%"�� 8����  ��
-�����	� ����	 �)�����	��

Dach automatisch öffnen/
schließen
,�� ,�"� ���� ���)�����"� 	*���
�	� )�	� 	�"��)��	� 8	��	��  ��
!���	� ����	 < ��� $"���	#	�
����	  ���� ��%"�	� ��� �)�����
�	�� 1)"�����	� ,�%"�	� ��)���
��� ,�"��
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Komfort-Position
,�� ,�"� ���� �) ��)�����	��
8	��	�< ��# 	� ��"� ��� '�� �� 	��	�
'	������	� .)��)���2)����)�
*���	�/

H� ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� ��	 	8%��"��	 2)����)�
	��	�"�� ����

�� ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� �)�������� 	�"��)��	�
���� ����	 �%� 8	��	�	 ��	� $	����	�
	��%"�� ����	��

=	�� !���	� ��� �	� -��)������
+�����)� *���	� ��� ,�"� ��"� O	���
��� '�� ��� ��)�����	��	� .)��
�)���2)����)��

Klemmschutz
������ ��� ,�"� '	�� $"���	#�)��
�� ��� -��)������+�����)� ���
	�� 
���	����< 8��� 	� �)�)�� 	�
��)��� ��� 	�� $�%"� 	*���	�� A�
8��� ��"� 8	��	� *���	� ��� �"���	�
#	�< '�� �	� $"���	#8	 ��	� ����

?��� ��� ,�"� ���"� ,�%"�	� ���

���	� �	� ����	  	�"��)��	�<
���� ��� ,�"� ���)�����"� ��< 8	��
	�� 
���	���� �	� $"���	#8	 '�)��
��	���

D��"�����	� $"���	#	� �	�
,�"�	� ���� ��)�� �	�

.�	���"����	����"���� �� &	��
�	����	� �%��	��
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Neuprogrammierung des 
Speichers
?	�� ��	 =���	��	 �)� +����	�
	��	��� 8��< ��	 $�"�	��� ���	�
����"�� 8���	< )�	� ��� ,�"� ��"��
��"��� �	��	��< ��# ��� $�	�"�	��
�)��� �	� +�����"�	� �	� ��)����
��	�� 8	��	��

H� 
���	�����	 '	�	���	�< ��	 ���
+�����"� '	�� !���	��$"���	#	�
'�)"��	�	� �*���	��

�� ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� �)�������� 	�"��)��	�
����

�� ����	  ��%"�	� ��� ����	�< '��
��� ,�"� �)�������� 	*���	� ����
����	 �)�����	��

0� ����	  �)"� 	����� ��%"�	�
��� �%� 8	��	�	 �	"�� $	����	�
����	�� =	� 	��)��	�"�	� 2�)����
��	��� �*�	� $�	 	�� .��"�	�
����"��
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TÜREN

Außenspiegel mit 
Weitwinkel-Sicht
,�	�	 -�#	����		� �	����	�� �	�
�)	�����	� �)�	� =��"�8���	�
��"� ����	��

,�	 6'O	��	 �� $��		� 	��
�"�	��	� ��	��	� ��� �����

8	��	� 	���	���< ��� ��	 �� ?�����"��
�	�� ����� ,��	� ��� 	�� -'�"����	�
�	� -'�����	� ��� �	� -�#	��
���		� �)� ��"��)�	��	� +����
�	�	� ��� '	���� �*��"��

Außenspiegel einklappen
(�� -�#	����		� ��#� ��"� '	� =	�
����< �� =� '	� '		��	� 9����	��
��������	� ����	�� 	�������	��

Außenspiegel manuell
einstellbar
,�	 -�#	����		� ���� �)� ���	�
	����	��'���
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Außenspiegel elektrisch
einstellbar
-�#	����		� %'	� �	� $�	�	��
�"����	� �� �	� +���	��%� 	�����	�
"�	�� 	����	��	�� ,���"� $"����	�
���%"� �� ��	 :���	��)����)� ��	�	��

Getränkehalter
�	�����	����	� '	����	� ��"� �)��
�� �	� �%��'��	�

�	�����	����	� '	�� +���	�
��"�� �%� �	�#	 �	�����	 '	�

����	� 3&	�'�%����	����7�

-��

����	�
$��		�

9	"��	�
$��		�

$��		��.�����"����
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Elektrische Fensterheber vorn
,�	 +	���	� �*��	� ��� '	� 	��	�
�"����	�	�  %���� '	����� 8	��
�	��

=	� 	�	�����"�	� +	���	��	�
'	�� ��	�� ������ �"��	�<

��# �	�� 
���	���� �	� $"���	#�
8	 '�)"��	�� ��� ��# ��"� �	��	
.���	� '�8� ���	�%���	� ��	�	 ��
������	�'��	� 1��	 �	� �� '	�����
	��	� +	���	�� '	����	�� &	��	��
����	����K -�� $�"�	��	����%��
�	� �)���	� .���	� ��"�� ���	��	
�� ?�	� '�	�'	��  %���"��%��	�
��	���� �� 	��	� ��'	�����"����
�	� +����	� ����	��

,�	 +	���	��	'	� 8	��	� %'	�
?�������	� �� �	� �%�	� '	������
,�	 +	���	� *���	���"���	#	� ��"�<
�)���	 $�	 ��	 ����	 	��%"�� ����
�	��

����	  ��%"�	�/ ����

����	  ��%"�	�/ ���

AUSSTELLFENSTER
 �� !���	� �	� 
	'	� ��"� �)��
��	�	�< ���� '�� ��� A������	�
��"� ��#	� ��� ����	� ��%"�	��

STAUFACH MIT DECKEL

���	� �	"��� �� �	� $	��	��	�F
��	�����

����	 �%� 9	"��	 �%�
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MITTELKONSOLE

Schaltgetriebe
(�� +����	� '	����� 	�� �)���B��
"��)����	��	� +%����	���	'	� ,	�
�%���	 ��� ��� ��� $����� '�8�
$"�)��� ���	�	��

,	� 9%"�8������ ���� ���
'	� ��	�	��	� +����	�

	��	�	� 8	��	��

 �� A���		� �	� 9%"�8������	�
�	� $"�����	'	� �)� �	� 1	������
��	���� 		� +	�	����"� ���
��"� �	"��� ��� ���� ��"� ����	�
'	8		��

.�

$�)����
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=	��  ��%"��"����	� �)� M�
�� �	� 0� ��� �	��	 $	��	��

����� ��"� ����� ���%'	�< �� ��"��
�	��	�	����"� �	� �� ��� 	�����	�
	��

$"����	����"�	 '	�� A���		� �	�
9%"�8������	� 3'	� �		������
��	�����7 ����	� ��"� �	��	��	�<
8	�� $�	 '	� ��	�	��	� ?�	� ���
	��	�	�	� .��������	��� "��
��	� $	����	� 8���	��

Handbremse
=	�)� $�	 ��� +����	� �	�����	�<

���'�	��	 ��	�� �	�� ����	�	��

 �� -���	�	� �	� 
���'�	��	/

• =	����	� $�	 ��� =�	���	����

•  �	�	� $�	 �	�"��	��� �	� 
����
'�	���	'	� �) 8	�� 8�	 �*��"�
��"� )'	��

• ?���	�� �	� -���	�	�� ��"�� �	�
$�	����)�� ��%"�	��

• ?��� ��� +����	� �� 	��	� �	�
�������	"�	 ��� �	� +�)�� ��"� ���
�	� 8	��	�� 	�����< �		� $�	 �	�
9%"�8������ 	�� ��� ��	�	� $�	
��� �	����� ��� $���#	����� ����

• ?��� ��� +����	� �� 	��	� �	�
�������	"�	 ��� �	� +�)�� ��"� )'	�
8	��	�� 	�����< �		� $�	 �	� 	��
��	� ��� 	�� ��� ��	�	� $�	 ���
�	����� �)� $���#	����� 8	�

 �� �*�	� �	� 
���'�	��	 '	�����
	� $�	 8�	�	� ��� =�	���	���< ��	�
�	� $�	 ���� �	� 
���'�	���	'	�
��< ��%"�	� $�	 �	� $�	����)�� ���
�%��	� $�	 �	� 
	'	� ��"� ���	��
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GEPÄCKRAUM

Gepäckraumabdeckung

�		� $�	 �	��	 �		��
�����	 ��� ��	 ����	�	 -'�

�	"����

Ausbauen
 ���"��� ��� 
���	'��� �� �	�

	"��%� ������	�� ,��� ��	 -'�
�	"��� �	��	�8	��	 �*�	� ��� �)�
���)���� �	������	�	�� 1�"��
�	�����	��

Einbauen
-'�	"��� �)���)���� 	���		�<
�����"��	� ��� '�� ��� -��"���
	���"��	'	�� 
���	'��� 	�����	��
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Gepäckraum erweitern

Rücksitzlehnen vorklappen
,�	 9%"������	��	 ���� ��� )�	�
	�	��� 3M��M�7 �)�	������ 8	��	��
&)��	� �	����"�	 A����		�����	'	�
��"� �)��	 ��	�	� ��� .)����%��	�
�'�	��	��

Rücksitzlehnen zurückklappen
,���� ��	 $�"�	��	������	 '	��
?�	�	������"��	� ��"�� '	�"�����
8	��	�< �%��	� ��	�	 �)��	� ���
�	� &	��"���#���	� �� ��	 �	�����
"�	� 
���	�"�����	 	�"�)'	� 8	��
�	��
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Rücksitzlehnenneigung
einstellen
�	��	 	����		�� ��� 	�8�� ��"�
�)��	 �����	�� 
	'	� '�� ��� A���
����	� ��"� )'	� ��	�	�� �	��	 ���
�%"������	� ��� 	������	��

�	��	� �	�� �� ��	 &	���		�
��� ��%"�	��

$"�8	�	 �	��"���%"�	 8	��
��"� �)��	 �"��	'	� ��� 	�

	� &	�����"�	� ��"�	��� +���	�
��� 	*���	�	� 
	"��%� 3�� =� '	�
=	�*��	��� �)� ��	���	� �		��
�����	�7 ��� ���������� -�#	��	�
	���	� ���"� $)8����� -'�
��	 �� �	� (��	������

Halterung Gepäcknetz
-� �	� �)�����	�	� !�	� �	�
9%"������	��	� ���� 	�� -��'	8���
�����	�� 	��	���� 8	��	�� =	�
����	� $�	 ��� 1	�� ��� �%�
.�	���	��	< ��	 �)��� �� �	��"�����
�	�����"�	� �*��	�� ,�� 1	�� 	��
����	� $�	 '	� (��	� 
����	��



 �	�	�
3�%� *���	�7

,�%"�	�
3�%�
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SCHLÜSSEL
:�� �	� $"��%��	� �*��	� ���	
$"��*��	� �� (��	� +����	� '	���
��� 8	��	�� �	�� 	�� $"��%��	� �	��
�)�	�< �*��	� $�	 ���	� -��'	 �	�
$"��%��	�����	� 3��� �	� ���	��	�
�	��	� 2���	��	7 '	�� 
����	� A��
���� '	�)��	��

A��	�  8	���"��%��	� �)���	� $�	 ���
�	� '	� ��"� ��'	� 3�� =� �� (��	�
�	��'*��	7< ����� $�	 ��"� ��"��
����"���	#	� �*��	��

Schlüssel mit
Funk-Fernbedienung
,	� $	��	� '	����	� ��"� �� $"��%��
�	��

?	��	�	 (��)�����)�	� ����	� $�	 ��
-'�"����� ��� ��������������

SCHLÖSSER

Türschlösser
,�	 �%�	� ����	� ��"� �)� ��#	�
��� �	� $"��%��	�< �)� ���	� ���
�	� �%��	'	� *���	� ��� �	���	�
	���

,�	 +���	��%� ���� �)� ��#	� ���
��� �	� $"��%��	� �	���		�� 8	��
�	�� -� �	� =	�����	��%� 8��� �	�
!�������	'	� '	�� -����	�	�
���	��	��%"��� ,�	 �%� ��� ��"�
�	�  ��"���	� �	���		���
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Gepäckraum
 �� !���	� $"��%��	� ��"� �	"���
��	�	��

Tankverschluß
���������	 �� �	� ���������	 ����
�����	��  �� !���	� �����	��
�"���# ��� �	� $"��%��	� ��"� �����
��	�	� ��� &	��"���# �'�	��	��

ZENTRALVERRIEGELUNG
,�	  	������	���		��� ���� ���
�	� +���	�� )�	� =	�����	��	��	 '	�
����� 8	��	�� $�	 ��'	��	� ��� '	�
	�"��)��	�	� �%�	� F �)� ��#	�
8��� ��	 ��� �	� $"��%��	� )�	� �)�
���	� ��� �	� �%�*�������	'	�
������	���

,	� �	��"����� '�	�'� �	���		��<
8	�� ��	  	������	���		��� �	���
����	�� 8����

=	� 	��	� 	���� -������ �	�
	�	�����"�	� -���	 ����	�

��"� ��	 �%��"��*��	� 	���	�� ���
�	� $"��%��	� *���	��
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Funk-Fernbedienung

D�'	�'��"����	� =	����	�
�	� ����	  )�	� �	� ����	

 	����		�� ��� +����	� '�8�
�	� �	��"����� ��"�< 8	�� �	�
$"��%��	� ��"�� ��� ��� +����	�
	��"��	� ��� 3�� =� �� �	� ���"�	7�

,�� $B��	� ��� ��	� $	����	� ��"��
�	� ��	  %���� ���	�"����	� ���
'	���	'������ ,�	 9	�"�8	��	 �8��
�"�	� $	��	� 3$"��%��	�7 ��� +����
�	� '	���� ��	���� H�I:	�	��

,	� �	��"����� ��#� ��"� ���	�
����	�� ��� �	� $"��%��	� )�	�
%'	� ��	 +	��	����		��� *���	��

,�	 +�����	R�	�� �	� +	���
'	��	��� ��� ��"� �%� ���

�	�	 -��	� �	� +	��%'	������
	���	� 9	�"�8	��	 ��	�		'	�
3��=� -���	������< �	�������"��
�	"����"�	 A����"����	�< ������
�)�	 .)���*�	�< +	����	�	���	�<
-��������	� ��8�7� ?��� ��	
+	��'	��	��� ���"� 	��	 C'	��
��	��� �	� +���8	��	� 	��*��<
�) ���� ��� +����	� 8	�	� 	���
�)"� �	���		�� ��� ��	 -�������
��	 ��"�� ������	�� 8	��	� ����<
�*��	� $�	 ��� �	� $"��%��	� ���
��	�� *���	���"���	#	��

$)���	 ��	 =	���	'�	����'��� (��	�
+	��'	��	��� %'	���%�� 8	��	�<
�	�8	��	� $�	 ��� ��	 ��'	��	� ��
A��	 �	� .����	�� ���������� 	
�
����
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Türen entriegeln
����	  	����� ��%"�	�/ ,�	 �%�	�
8	��	� 	����		���

Gepäckraum entriegeln
����	  �8	���� ���	����' �)�
��	� $	����	� ��%"�	��


������   ,�	 -��������	 ��#
�)� !���	� �	� �	��"������ ���
�	� ����	  �	������	�� 8	��	�< ��
�)��� �	� -���� ���	�*�� 8����

Verriegeln
1�"� �	� ,�%"�	� �	� ����	  ���
��	  	������	���		��� ������	���

 �� +�����)���)���)��	 �	�"��	� ��	
=�����	�"��	� 	����� ����

Schlüssel programmieren
=�� �� ��	� $"��%��	� ��� +����
+	��'	��	��� �*��	� �%� (��
+����	� ��)�����	�� 8	��	��
=���	 8	��	� $�	 ��"� �� (��	�

����	��
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Batterie wechseln
?	�� ��	 +����9	�"�8	��	 �	� $	��
�	�� �� $"��%��	� ���	����� ��"��
��#�< ��# ��	 =���	��	
3=���	��	��B� �& G9 ����7 	��	�	��
8	��	��

�	�	� $�	 8�	 �)�� �)�/

• $	��	�	���	�� ��� 	��	� ���"�	�
�		������ 3�� =� 	��	� $"�����
'	���	�	�7 �� �	� A���	�'�� ���
�	� 9%"��	��	 �)���"��� �)�
$"��%��	� ��	��	��

• ,���"� $	��	�	���	�� ���"� -���
	�����	���%"�	� �	� �	����"�	� 
���
�	�����	�� ��� �	� ���"�	�
�		������ *���	��

• =���	��	 �)���"��� ��� �	� ����
"�	� �		������ ��� �	� 
���	���
�*�	�� 1	�	 =���	��	 ��� �	� +�$	��	
��"� )'	� �� ��	 
���	��� ��%��
�	�� $"��%��	��$	��	�	���	�� �� ���
	�	���	� 9	��	��)�	 �)���	�	��

�	'���"��	 =���	��	� �%��	�
��� �	��	� +��� �� �	� 
����

�%��< '���	 ��8	��	�	"�� 	���)��
	��
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ELEKTRONISCHE
WEGFAHRSPERRE
=	� ������	��	� $B��	� �	�����	��
	��	 	�	���)���"�	 $�	��	 ��� -��
����	� �	� :)�)�� ��� 	��	� ��"��
�)��	�� ")��	��	� $"��%��	��

Schlüssel
=	� -����	�	��� �	� +����	�� 	��
����	� $�	 ��� 	��	� ���'�	� 2����
	�	���	�"��	�	< ")��	��	 $"��%��
�	��
1�� $"��%��	� ��� �	� ��"���	�
	�	���)���"�	� G)�	 �	'	� ��	�	
$�	��	 '	�� $����	� �	� +����	��
����
 �� G)��	�	� ��������"�	� $"��%��
�	� '	�*��	� $�	 �8	� %���	
$"��%��	��
�	�� 	�� $"��%��	� �	��)�	�< '����
	� $�	 ���	 �	����"�	� $"��%��	� ��
(��	� +)�� 
����	�< ����� �	�
$"��%��	� �)��	�����"��� 	��	���
��� ������	� ��� �	� %'��	�
$"��%��	�� �	� ")��	�� 8	��	�
�����

A� �*��	� ��� 6�������A��
�����$"��%��	� �)� ���)���

��	��	� 
����	�� ")��	�� 8	��	��

Automatisches Einschalten
1�"� -���"����	� �	�  %���� ���
����	�� ��"� ��� $B��	� ��"� "�� �%��
$	����	�< ��	 .)���)��	�"��	
'����� ���	 �8	� $	����	��

,�� +����	� ��� O	��� 	�	���)���"�
		� +����	���	'����� 	��"�	���
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Automatisches Ausschalten
?��� ��	  %���� ��� 	��	�
%���	� $"��%��	� 	��	�"����	�<
�	������	�� ��"� ��� $B��	�< ��	
.)���)��	�"��	 �	�"��	� �%� ��	� $	�
����	� ��� 	����"�� ���"���	#	���

=����� ��	 ������	��	� "�� 	��	 :��
���	 �� �"��	��	� 9�B����� )�	�
�	�"��	� ��	 �)������ �%� "�� 	��	
:����	 ��� 8	"��	�� ���� �� ���	�
	���#�	� =����	�< 8���	 �	�
$"��%��	�")�	 ��"�� 	�������
$"��%��	� �'��	�	� ��� 	��	�� �����
�	��

1�"� 	��	� $�����	���"� ��� 	��	�
��"�� ��)�����	��	� $"��%��	� ���
	�� 	��	��	� $����	� ��� 	��	� ��)�
�����	��	� $"��%��	� 	��� ��"� 	��
�	� ?���	�	�� �)� "�� �� $	����	�
�*��"��

��#� ��"� �	� :)�)� ��"�� �����	�<
��	� 	��	 $B��	���*��� �)�� ����
�	� $�	 ��� $B��	� ��	�	�� �� 	��
�	� ?	������� ��%�	�� A��
���)����	��	� +)�� $	���"	 =	���	'
8��� 	���)��	��

D� ���	� ��*������	�	�
,��	��������"� �8��"�	�

+����	� ��� $"��%��	� �� 	8���
�	�< ��	 $"��%��	� ��"�� ��� :	����
�'�"����	��
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Schlüssel-Codierung
:�� �8	� �%� (�� +����	� ")��	��	�
$"��%��	�� ����	� ��"� ���	����
��L���� �"��I$"��%��	� ")��	�	��

,�	 �)�	��	� 2����	 �%��	� ���
�	����' �)� &����� #��# ������
!�� 	��)�	��

• ,	� 	���	� $"��%��	� ���  %���
�"��)# ��	"�	� ��� ��� 2)����)� II
��	�	��

• ,	� $"��%��	� ���%"� ��� 2)����)�
0 ��	�	� ��� ��� �	�  %���"��)#
	���	��	��

• ,	� �8	��	� $"��%��	� ���  %���
�"��)# ��	"�	� ��� ��� 2)����)� II
��	�	��

• ,	� �8	��	� $"��%��	� ���%"� ���
2)����)� 0 ��	�	� ��� ��� �	�
 %���"��)# 	���	��	�/ ,	� $"��%��
�	��G)��	��:)��� ��� ������

• ?��� ��� ���	����' �)� H�I$	����
�	� 	�� ��")��	��	� $"��%��	� �� ���
 %���"��)# 	��	"�� ��� �� 2)���
��)� II 	��	��< ��� ��	�	� $"��%��	�
���"� ��� $B��	� ")��	���

• 1�"� �'	�"��)��	�	� G)��	���
�	� $"��%��	� ��� �	�  %���"��)#
	���	��	� ��� 8���	�< '�� ��"� ��"�
"�� �%�� $	����	� ��� $B��	� �����
��	�� ����

=	� ��"�� �)��	��	� G)��	���
'����� ��	 .)���)��	�"��	 ��"� A���
�"����	� �	�  %���� ��� �	� �	�
")��	��	� $"��%��	� ��� �	� :)�)�
��#� ��"� ��"�� �����	��

G)��	��� ��"� �� $	����	� ?���
�	�	�� ��� 	��	�"����	�	�  %����
32)����)� II7 8�	�	��)�	��
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�	�� 	�� $"��%��	� �	��)�	�<
��	 G)��	��� �	� �	�'�	��

'	��	� $"��%��	� ��'	���� �*�
�"�	� ��� ���"���	#	�� �	�
")��	�	�� =	����	� $�	 ��� �)"�
	��	� %���	� $"��%��	�< ���	�
$�	 (��	� 
����	��

Löschen der Codierung
:�� �8	� �%� (�� +����	� ")��	��	�
$"��%��	�� �*��	� $�	 ���	 8	��	�	�
")��	��	� $"��%��	� ��'���"�'��
��"�	�< ��I=� ��"� &	�����/

,�	 �)�	��	� 2����	 �%��	� ���
�	����' �)� &����� #��# ������
!�� 	��)�	��

=	�)�	� $�	 ��	 	���	� ��	� $"�����	
���	� !���"�����#��������

• ,	� �8	��	� $"��%��	� ���  %���
�"��)# ��	"�	� ��� ��� 2)����)� II
��	�	��

• ,	� $"��%��	� ��� �	�  %���
�"��)# 	���	��	��

• ,	� 	���	� $"��%��	� ���  %���
�"��)# ��	"�	� ��� ��� 2)����)� II
��	�	�� ,�	 .)���)��	�"��	 '�����
�%� �%��S$	����	��

• ?��� 8���	�� ��	�	� �%�� $	����
�	� ��	  %���� ���	�"����	�< ���
�	� �*�"��)��� �'	'�)"�	�< 	�
8	��	� �����  $"��%��	� 	�*�"���

• ?��� �	� �*�"��)��� ��"�� �'�
	'�)"�	�< ���� ���	 8	��	�	�
$"��%��	�< ��#	� �	� '	��	� ��� �*�
�"��� �	�8	��	�	�< ��%���< '��
��	 	��	�� ")��	�� 8	��	��

 �������"�	 $"��%��	� �*��	� O	���
8�	�	� ")��	�� 8	��	��
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DIEBSTAHLWARNANLAGE
(Sportka)
,�	 -���	 ��	�� ��� -'�"��	"���
�)� ��'	���	� !���	� �)� �%�	�<
:)�)����'	 )�	� �	� �	��"�����
�	��  �������"�	 $	��)�	� 	�����	�
O	�	 =	8	�� ���	����' �	� (��
�	������� ,�	 -���	 �	��	�� ��"�
'	� ��'	���	� $����	� �	� :)�)��<
-'��	��	� �	� -�����)���� )�	�
'	�� &	���"�< ��	 $��)��	��)���
�	� -�����)���� �� ���	�'�	"�	��


������  ,�	 -���	 ���� ��� ���
�	� +���F+	��'	��	��� 	��F '�8�
���	�"����	� 8	��	��

,�	 -���	 ���� ��"�� ��� �	�
$"��%��	� 	��	�"����	� 8	��	��

Einschalten
=	�)� $�	 ��	 -���	 	���"����	�<
��	��	� $�	 ��"�	�< ��#

• ��	 �%�	� ��� +	���	� 	�"��)��
�	� ����

• ��	 :)�)����'	 ��� �	� �	��"��
���� 	�"��)��	� ����

• ��"� �	��	 2	��)�	�< ��	�	 )�	�
��"� '	8		��	 �		������	 ��
+����	� '	����	��

,�	 -���	 ��� 	��	�"����	�< �)'���
'	��	 �%�	� 	�"��)��	� ���� ���
��� +����	� ��� �	� ����	  �	��
��		�� ���.

$�	�	 ��"� -'�"����� ��� $
�������������
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Automatische
Einschaltverzögerung

M $	����	� ��"� A���"����	� �	�
-���	 8��� ��	 :)�)����'	< �	�
�	��"����� ��� ���  %���"��)#
%'	�8�"���

N� $	����	� ��"� A���"����	� ���
�	� �%�� ��� =	8	����	��)� ���
����

Alarm

=	� -���*��� 	��)�� �5 $	����	�
�������"�	� -�����  �������"� 8���
)����"�	� -���� %'	� ��	 ?����
'��������	 		'	�� ,	� -����
8��� ��� 	��	� 2���	 �)� M $	����
�	� �	����� 8�	�	��)��< ����� 	�
��"�� ���	�"����	� 8����

=	� 	��	� 	��	��	� -���*��� '	�
���� �	� -���� �)� �	�	��

,�	 -���	 '	�*���
=���	��	������� �� �	�

(��	����� �'������	�� ,�	
=���	��	 8��� 	�����	�< 8	�� ���
+����	� %'	� 	��	� ���	�	�
 	������ 3%'	� � ?)"�	�7 ��	���
?	�� ��� +����	� %'	� 	��	�
���	�	�  	������ ��	��< �� =� ��
?���	�< ���� 	� ����	�� ��� �	�
$"��%��	� �	���		�� 8	��	�<
O	�)"� )��	 ��	 ,�	'�����8����
����	 	�����"����	��
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Ausschalten

,�	 ,�	'�����8�������	 ���� F
��"� �� -�������� F ���"� A����	�
	�� �	� +����	�� ��� �	� ����	
 �	� +���F+	��'	��	��� O	�	��

�	�� ���	�"����	� 8	��	��


������  A����		�� �	� +����	��
��� �	� $"��%��	� �� �	� �%�	�
�*�� '	� 	��	�"����	�	� -���	
-���� ����

?	�� '	� ���	�*��	� -���� ��	
�%�	� 	*���	� ����/

• =	��	 �%�	� �"���	#	�

• +����	� ��� �	� ����	   �	�
+����+	��'	��	��� �	���		��

• � $	����	� 8���	�

• +����	� 	����		�� ��� -����
����"����	�< ���	� ��� ��	 ����	
 �	� +���F+	��'	��	��� '	���

���

?	�� �	� -���� ���"� -'��	��	�
�	� $��)��	��)��� )�	� �	�
-�����)���� ���	�*�� 8���	/

• $��)��	��)��� 8�	�	��	���	��
�	� )�	� :)��� ����	��	�

• ����	  �	� +���F+	��'	��	�
��� '	����	� �� -���� ������
�"����	�


������  ,�	 -��������	 ��# �)�
!���	� �	� �	��"������ ��� �	� 
����	 �	������	�� 8	��	�< �� �)���
�	� -���� ���	�*�� 8����
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SITZE

Die richtige Sitzposition
,�	 $���	< .)����%��	�< ����	 ���
-��'�� ��	�	� �	� $"���� �	� (��
����	�� 1�� 8	�� ���	 $B��	��	��	
)������ ������	�8���	�< �*��	�
��	 �)#	 $�"�	��	�� '�	�	�� =	�"��
�	� $�	 �	����' �)�	��	 2����	/

• :*��"��� ����	"�� ����	�< ��'	�
��# �	� 9%"�	� �)�������� �� �	�
$����	��	 ����		�� $����	��	 ��"��
�	�� ��� "�� �� ���� �	�	��

• .)����%��	� �*��"��� �) 	����	��
�	�< ��# 6'	�����	� �)� .)�� ���
.)����%��	 ��� �	�"�	� 
*�	 �����

• &)��	�����	 ��"�� �� ��� �� ��	
(������	��	����	� �"��	'	�� ,	�
+���	� �)���	 ��� �	�"�� ��	8���	��
�	� -��	� ��� �	����� �� 	��	� 
TH� �)� � D��U �2)����)� ����	� ���
��� �	�"�� ��	8���	��	� =	��	� ��	
2	���	 ��� ���"���	�	� �*��	��

• ,	� $"����	���� �)�� %'	� ��	
$"����	�����	 �%��	� ��� �	� ���
�	�	 �����	�� ��	� ��� �	� 
%��	 ���
��"�� ��� �	� =��"� ��		��

.	��	 $���� )�	� $"�)�'	�
�%	 ��� ��	 &)��	�����	

�)���	�	�< ��	 ��"�� ��	��	�� �%�
$���	 ��� $	��	��-��'�� 		��	�
����� :)���	 �	� $���� )�	�
$"�)�'	�%	 ��� �)� +�"��	��)�
��� ���"��%��	� ����	��

$���	 ��	 8���	�� �	� +����
	����	��	��
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Längsverstellung
 �� &	��"��	'	� �	� $���	 
	'	�
�� �	� ���	�	� $����)��	�����	
��"� )'	� ��	�	�� ,���� �	� $��� ��
�	� 	8%��"��	� 2)����)� 	������	�
����< �	� $��� �	�"�� �)�� ��� ���
�%"�'	8		��

Höhenverstellung
$����*�	 ��� �	� 
	'	� �� �	�
$�����#	��	��	 	����	��	��

 �� A��*�	� �	� 
	'	� 8�	�	��)��
��"� )'	� ��	�	�< '�� ��	 	�
8%��"��	 $����*�	 	��	�"�� ����

 �� -'�	��	� �	� 
	'	� 8�	�	��
�)�� ��"� ���	� ��%"�	�< '�� ��	 	�
8%��"��	 $����*�	 	��	�"�� ����

Sitzlehne vorklappen
A����		�����	'	� ��	�	� ���
�	��	 �)�������� ��"� �)��	 �����
�	��
 �� �	�"��	� A��� ��� -����	�	�
$���< 8�	 ���	� �%���&���������
'	�"���	'	�< ��� ��"� �)��	
�"��	'	��
,�	 $����	��	 ���� '	��  ��%"��
�����	� ��� 	��	� �*�'��	� .��"�
	������	��

.	��	 �		������	 ����	�
�	� $��� �		�< ��	 	�� A�����

��	� �	� $���	� �	�����	�� �*��
�	��
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Lehnenneigung einstellen
$	����"�	� 
������ ��	�	�� =	�
��� ��"� �)�� 	�"�)'	�	� $���
���� ��	 �	��	 '�� �� ��		�)����)�
	'��"�� 8	��	��

Kopfstützen
(vorne und hinten)

.)����%��	� �*��"��� �)
	����	��	�< ��# ��	 6'	�����

�	� �)� .)�� ��� .)����%��	 ���
�	�"�	� 
*�	 �����

,�	 ����	�	� .)����%��	�
���	� �� ��	 �)"�	��	���	

2)����)� '���	�< 8	�� �	� 9%"��
���� �)� 	��	� 2�����	� )�	� �%�
	�� .���	��9%"�����	�B��	� '	�
����� 8����


*�	��	���	���� ���"�  �	�	�
)�	� ,�%"�	�� -"��	� $�	 '	� �	�
A����	���� ��� ��� ��"���	 A�����
��	� �	� .)����%��	��

,�	 .)����%��	� ����	� ��"� ���
�	������	�	�< 8	�� '	��	 $�	���
��*��	 	��%"�� 8	��	��

 �� -��'�� �	� ����	�	� .)����%��
�	� ��	��� 9%"��	��	 �)������	�
)�	� 
	"������	 *���	��
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SICHERHEITSGURTE
$�"�	��	������	 '�8� .���	��9%"��
����	�B��	�	 �%��	� ���	� ��	�
�	� 8	��	�� 1�	 	��	� ���� �%�
�	�� ��� 	��	 2	��)� '	����	��
����'���	� �%��	� ��"�� �	���	��
)�	� �)�	 �	���

,�"�	< ������	��	 .�	��
��� �	��	��	�< $�"�	��

�	������	 �*��	� ��� 	��	� )����
���	� $"���� '�	�	�< 8	�� �	�
���� �*��"��� 	� �� .*��	� ���
��	��

Anlegen der Automatik-
Dreipunktgurte
���� �	�"���#� �'�)��	�� =	��
��"�����	�  �	�	� )�	� 8	�� ���
+����	� �"��� ��	��< ���� �	�
���� '�)"��	�	��

,�	 $"��)#���	 '�� ���
�*�'��	� .��"� �� ��� �����

�"��)# ��%"�	�� A��� ���� ��� 	�
��"��� 	�"��)��	��

,	� $"����	���� �)�� %'	� ��	
$"����	�����	 �%��	� ��� �	� ���
�	�	 �����	�� ��	� ��� �	� 
%��	 ��	�
	��

 �� �*�	� �	� ����	� ��%"�	� $�	
��	 �)�	 ����	 �� �����"��)�� ���
����	� �	� ���� �	�"���#� ���
�)�������� ���%"��)��	��

-"��	� $�	 ��� ��	 ��"���	  �)���
��� �)� ���� ��� �����"��)#�
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:�L����	� $"���� '�	�	� ��	 $��
"�	��	������	 '	� �����	��� ����
�	"��	� 2)����)� �	� 9%"�	��	��	�

,�� ����	��	 �	��	� ��� �	� ���
�	�	� 
���	'%	� ��"� �)��< 8	��
�	� ���� ��	�	� 8����


���	'%	� ��'	���� ��	��
����	��

Höheneinstellung der vorderen
Gurte
.	��	������ ���� �	� $�"�	��	������
�� 
��� ����		�� D� ��"�	�����	��
�	�< ��# �	� $"����	���� %'	� ��	
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Schwangere Frauen
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Pflege der Sicherheitsgurte
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AIRBAG
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Front-Airbags
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Seiten-Airbags
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Warnleuchte Airbag
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Airbag abschalten
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Rückhaltesysteme für Kinder
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.���	� �%��	� ��	���� ���
�	� $"�)# �)� +������	�

'	�*��	�� 8	��	��

.���	� '�� 	���"���	#��"� H� @���	�
)�	� 	��	� .*��	��*#	 '�� �� 	���
�"���	#��"� HM� "� �%��	� �� 		��
�	�	� ��� �����"� 	�	����	�
3����	��'����7 .���	��9%"�����
�	�B��	�	�< 8�	 �� =� $�"�	��	����
=�'B����< �.���	����� )�	� ��)���	�<
��� �	� 9%"����� '	�*��	�� 8	��	��

$�	 	8���	� ������	� ��� �	�
$�"�	��	������	� �*#��*��"�	�
$"�����

A��	 -��8��� �� AGA�	��%��	�
.���	�����	� 	�����	� $�	 '	� (��	�
+)�� 
����	��

A������	� $�	 ��"� ��"� �	� 	���
�)��	�	� .���	�����	� '	� (��	�
+)�� 
����	��


������  

• 1�"� 	��	� D����� �*��	� =	�
�"������	� �� .���	����� ���	�
��	�	� �	��� ,�	�	� ���� ���� �)�
	��	� ?	������� %'	���%�� 8	��	��
A�� ���)����	��	� +)�� $	���"	 =	�
���	' 8��� 	���)��	��

• ?��� �	� .���	����� ��"�� 	�
'���"��< �	��	� $�	 ��� ��"�� ������
�	�'��	� $)��	�	���������� ����

• ?��� �	� .���	����� )��	 .��� ��
-��) ���	�%���< ��� 	� ��� �	�
���� �� ��"�	���

• ����	� $�	 (�� .��� ��	 ��'	����
��"���� �� .���	����� '�8� +����
�	� ���%"��

• -"��	� $�	 ������< ��# �	� .���
�	����� ��"�� �8��"�	� ����	� �	��	�
3+���	��%�< $����"��	�	< 	�"�7 	��	�
��	��� ��� '	�"����� 8����

• ?	�� $�	 	��	� .���	����� )�	�
	�� .���	��%"�����	�B��	� ��� �	�
$�"�	��	������ '	�	���	�< �"��	�
$�	 ������< ���� ��	 ����'���	�
��"�� �	���	�� )�	� �)�	 �	�� �%��
�	��

Platzierung von  Rückhaltesys-
teme für Kinder

?	�� (�� +)�� +����	�
��� 	��	� �������������

���  =	�����	�F-��'� ���	�����	�
���< �%��	� .���	� '�� 	���"��
��	#��"� H� @���	� )�	� 	��	�
.*��	��*#	 '�� �� 	���"���	#��"�
HM� "�  �� 	��	� 		��	�	�
9%"�����	�B��	� ��� �	�
9%"����� '	�*��	�� 8	��	� F ����
���  ��� �	� &)��	������

,�	 		��	�	� 9%"�����	�B��	�	
��� $����)����)�	� 	���	��	� $�	
�	� ��'	��	 ��� �	� ��"���	� $	��	�
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Sitzpositionen für Kindersitze
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?	�� $�	 	�� .���	��9%"�����	�B��
�	� ��� �	� &)��	����� '	����	�<
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&	�8	��	� $�	 ����"���	#��"� 	��
��"� �)��	 	��"��	�	� 9%"�����	�
�B��	� ��� �"��	'	� $�	 �	� &)��
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(�������	��	 D������	 �*��	� 	�
�)�8	��� ��"�	�< ��# 	��
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	��	� &)��	����� '	�*��	�� 8	��	�
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��� �	� 9%"�����< '	�*��	�� 8	��
�	��

+������"����

=�'B����

+������"����

.���	�����



Sitze und Rückhaltesysteme

55

• +%� .���	�� �)� � H�� '�� H� @���
�	� ��� 	��	� �	8�"�� �)� HM '��
�NI� 	����	��� ��"� 	�� '��!����
��������."���� ��� �	� 9%"��
����� A�� �� $�"�	��	����)���	�
'	�	����	�< �	���	��'��	�  ��������
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ALLGEMEINES ZUM STARTEN

Starten
-�����	� ��"�� �� ���� '	����	�<
O	�)"� ��"�� ���	� ��� "�� HM $	�
����	��  %���"��%��	� ��"� �	�
-������	� �	� :)�)�� �)�)�� �)��
����	��

-���#�?�	�	��)���	��	/ &)�
	��	� 	��	��	� =	����	�

�	� -�����	��  %���"��%��	� ���
$�	���� I )�	� 0 ���%"���	�	��

$����� �	� :)�)� ��"�� ��<
��"� 
��8	��	 %'	� $�"�	��

�	����"����	� .������)��	���������
����	 ��� $	��	 H�� '	�"��	��

Motor
?���	 ��	 =���	��	 �)� :)�)� 	�
��	���< �) '	�*��� �	� :)�)� ��"�
�	� ?�	�	�����	��	� �	� =���	��	
	��	 	8���	 +����	�� 3"�� 5I��7 �%�
��	 1	���)�����	��� �	� :)�)��
��	�	����

?���	�� ��	�	�  	�� �*��	� D��	�
	���#��	��	� �� :)�)����� �����	�
�	�< ��	� ��� �'	� ��'	�	����"��
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MOTOR STARTEN

Motor kalt/Motor warm
• .��������	��� ���"���	�	� ���
:)�)� �����	� )��	 ��'	� ��� ����
�	��� �� '	����	��

=	� �	��	�����	� ���	�
F��I°G �)� �	� $����	�

 %���"��%��	� �%� ����	��	��
	��	 $	����	 ��� 2)����)� II ��	�
�	�� ,����"� 	��	�"�� ��� �	�
��L����	� .������)�����"��

• $����� �	� :)�)� ��"�� ���	����'
HMI$	����	� ��< ���� 8���	� ���
$�����)��� 8�	�	��)�	��

• $����� �	� :)�)� ��"� !���
$�����	���"�	� ��"�� ��< H� $	����
�	� 8���	� ��� $�����)���< 8�	
���	� ���� "�������� '	�"���	�
'	�< ���"��%��	��

Motorheizung
(länderabhängig)
,�	 :)�)��	���� '	8���� 	��
�"��	��	�	� A�8���	� �	� :)�)��
��� �	� (��	�����	��  �� )������
�	� -�������� ��	 :)�)��	����
����	��	�� ��	� $����	� �)� �	�
$����	� ������	�	��

Motor überflutet
• .��������	��� ���"���	�	��

• ����	��� ������ ���� ���"���	�
�	�< �� ��	�	� $�	���� ����	� ���
:)�)� �����	��

• $����� �	� :)�)� ��"�� ��< $�����
�)��� 8�	 ���	� ����  
��5

2
� '	�"���	'	�< 8�	�	��)�	��
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BREMSEN

Zweikreis-Bremsanlage
,��  8	���	���=�	���B��	� ��� ����
)��� 	��	���� +���� 	�� =�	����	��
���< '�	�'� �	� ���	�	 8�������

=	� -������ 	��	� =�	����	��
�	� 	��"�	��� ��� 2	��� ���

��"��� �	�"�����	�< �'	� $�	
'���"�	� ����"� �	�� 2	��������
��� �	� =�	��8	 ��� ���	�� =	�
�)� $�	 ��	 +���� �)���	��	�<
=�	������	 �)� 	��	� ?	�������
%'	���%�	� ����	�� A�� ���)����	��
�	� +)�� $	���"	 =	���	' 8���
	���)��	��

Scheibenbremsen
1���	 =�	���"�	�'	� ��'	� 	��	
�	����	��	 =�	��8������

1�"� &	�����	� 	��	� ?��"�����	
��� =�	���	��� 8���	�� �	� +����
�	�"�� ������	�< �� �	� ?���	�����
�'��'�	��	��

Bremsflüssigkeit
A����"�� ��	 ?����	�"��	 =�	���
�B��	� '	� 	�*��	� 
���'�	��	
��"��< �	��� =�	����%����	���

$)�)�� =�	����%����	�� ��
&)�����'	����	� '�� ���

MAX�:���	 ����%��	� ��� =�	���
����	 ��	�	�� �� 	��	� ?	���
����� ��%�	� ����	�� A�� ���)����	��
�	� +)�� $	���"	 =	���	' 8���
	���)��	��
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Antiblockiersystem (ABS)
,�� -=$ �	�����	�� ��� =�)"��	�	�
�	� 9��	�< ��"� '	� 	��	� &)��'�	��
���� $) '�	�'� ��	 �	�������	��
�	� ?�	�� 	�����	� ��� $�	 �*��
�	� 
���	�����	� ���8	�"�	��

Die Funktion von ABS
=	�� �)����	� =�	��	� ��� ���
-=$ ��"�� '	�	����� A��� 8	�� ��"�
��� =�)"��	�	� 	��	� 9��	� ���%��
���< 8��� 	� ������ $	��	 ?�����
8��� ���"� 	�� 2����	�	� �	�
=�	���	���� ��	�	��� ��# ����
��� ���� !�  ���.�!�� �+��
���! !�  ���-"������
�"����,


*�	��	����	���	� �� �	�
-"���������� �*��	� ��

�	����	� =�	���	�����	� �%��	��
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'�	����
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��� ��� ���
���	� .����
�)������	���"�
��� ���
=�	���	���
��	�	��
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Richtig bremsen mit ABS
(� 1)��������)�	� �)�)�� ��� .���
������	��� ��� ��� ���	� .����
�)������	���"� ��� ��� =�	���	���
��	�	�� ,�� -=$ ����� �� +�����)�
��� 	� 	����'� (��	�< (�� +����	�
�� �	��	� ��� 
���	�����	� ������
8	�"�	�< 8	�� 	�%	�� 2���� �)��
����	� ����

A� 8��� 	���)��	�< ��"� ��� ��	�	�
=�	���	"���� �	������ �� ��"�	�
��� �	��	������ 	�� 	��*��	� $�"�	��
�	��������) 	����	�	��

,��"� ��� -=$ 8��� �	�
=�	��8	 �8�� )�����	��<

�'	� �'���� �)� �	� +���'����
�	���������	� ��"�� ���	� �%��	��
,�� -=$ ��� ���) ��"�� �� �	� ��	<
��	 +)�	� �)� �� 	���	�
$�"�	��	����'�����< C'	��"��	��	�
�	� .���	�	�"�8�����	�� )�	�
�	����	� �	� -R�������� �'���
8	��	��
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KATALYSATOR
,	� .����B���)� �����< ��	 -'��'	�
������ �� �	����	���

Tanken

1�� '�	���	�	� .������)��
����	�� &	�'�	��	� .������)��

�	�����"�� ���	�����	 $"���	�
�� .����B���)� ��� ���'���
$)��	� +)�� ����	� ��"�� �%� $"���
�	�< ��	 ���"� ��	 &	�8	����
�)� �	�'�	��	� .������)�� 	����	�
�	�� $)�"�	 $"���	� ���� �)� �	�
�	8����	����� ���	�"��)��	��
?	��	� $�	 ��"� ���	�� �� ��	
��"���	 ?	�������< ����� $�	 �	��	�
�	����"� �	�'�	��	� .������)�� 	�
����� ��'	�� A�� ���)����	��	�
+)�� $	���"	 =	���	' 8��� 	���
�)��	��

,�	 =	�����)�)�	� ��'	� 	��	�
���������	� ��� ��	��	� ,��"��
�	��	�< ����	�� �%� ��	 =�	���	��
 �������)�	��
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?	�� ��	  �������)�	 ���
�8	��	� :�� �'�"����	�< ��� �	�

���� �)���

-��	����	�	� .������)��
���� 	��	 �	���� �%� ���	�	

&	��	����	���	��	� �����	��	�<
��	��	�� �%� +������� ��� :)�)��
�������	�� 1�"�� 8	��	�����	�<
��"��	� ��	  �������)�	 ���
�8	��	� :�� �'	�"����	� ���< 8	��
�)��� �	� -���	��������� ��
���� ���	�%��� 8���� .������)��
�*���	 '	� A�8����� %'	�����
�	��

Fahren mit Katalysator
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Das bedeutet:
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�	�< �� �	� .����B���)� �� �"�%��
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• D��*�� ���	 $�����	���"�	 �	��
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�"��	��	�� $��������	��'	� �	�8	��
�	��

• 1�	 8���	�� �	� +���� ��	  %��
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Parken
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(�� +����	� ��� ��� 
���	�"�����
�"����	� ���	�%��	�� -�� ��� �	�
'	� �	� $"�����"����	� �)8�	 ��
.����B���)� ��� -�������)�� ����
�	�� D��	�')�	��"���� ���	���	�
8	��	�� ,�	 
���	�"�����"����	 ���
�	��	� +��� 	���	��	��



Fahren

4�

DACHGEPÄCKTRÄGER
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KRAFTSTOFFVERBRAUCH
D� �	��	�"�'��	 9�"��8	��	 �� 	��
����	�< 	�����	�� ���	 	��)����"�	�
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,�	 .������)���	�'���"��� �)8�	 ��	
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Geschwindigkeit und Gangwahl
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Fahrstrecke und
Motortemperatur
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Verkehrs- und
Straßenverhältnisse
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Beladung
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Fahrzeugzustand
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Grundregeln für sparsames
und umweltschonendes
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)��	 ���*��	� =	�"��	���	� )�	�
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PARK-PILOT
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WARNBLINKANLAGE
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FEHLER IM MOTOR-
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SICHERHEITSSCHALTER
KRAFTSTOFFEINSPRITZ-
ANLAGE
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Einschaltanweisung
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SICHERUNGEN UND RELAIS

$"����	� $�	 �)� -������"�
	��	� $�"�	��� )�	� 	��	�

9	���� ��	  %���� ��� ���	
$��)��	�'���"�	� ����

A��	 �"�������	 $�"�	��� ���	�
���"� 	��	 �	�	 �	� �	�"�	� -��
�	�	���� 	��	��	��

,	� $�"�	��������	� '	����	� ��"�
����� ���	� �	� �	����� �� (��	��
�����

=	�)�	� $�	 '���	 ��	 
��8	��	 '	�
�	� $�"�	������'	��	�< 8	�"�	
$�"�	���	� $�	 �	�'�� ��� 8	�"�	
$�	 )��	 +�"��	�������	 ��"��
�	�'�� 8	"��	�� �)���	��

,��"� ����"�	��#	 >��
�	���	� �� 	�	�����"�	�

$B��	� )�	� �� .������)���B��	�
8��� ��	 $�"�	��	�� 	�����	�� A�
'	��	�� =����	���� ��� ��	 �	�
���� 	��	� :)�)��"���	��� ����	�
$�	 -�'	��	� �� ��	�	� $B��	�	�
�)8�	 �	� -������"� �)� 9	����
��� 	�����	"�	�� '	�"���	'	�	�
$�"�	���	� ��� ���"� +�"��	��
�)��� ���"��%��	�� A�� ���)����	��
�	� +)�� $	���"	 =	���	' 8���
	���)��	��

A��	 ���"�	'�����	 $�"�	��� 	��
�	��� ��� �� 	��	���	� $"��	���
������ -��	 $�"�	���	� ����
	��	"���



Selbsthilfetips

H�N

Sicherungskasten (unterhalb der Instrumententafel)

Siche-
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Sicherungskasten (unterhalb der Instrumententafel)

Siche-
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Sicherungen an Relaisbox (unterhalb der Instrumententafel)
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Relaisbox (unterhalb der Instrumententafel)

Relais +��'	 �	�"����	�	 $��)���	��	
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RADWECHSEL

=	�)� $�	 ��� +����	� ���
�	'	�< �%��	� �)�	��	

&)���"�����#����	� '	�"��	�
8	��	�/

• $"����	� $�	 ��	  %���� ���<
��	�	� $�	 ��	 
���'�	��	 �� ���
�		� $�	 �	� 9%"�8����� )�	�
H�I��� 	���

• $�	��	� $�	 (�� +����	� �) ��
$���#	����� �'< ��# $�	 ��"�� �	�
&	��	�� '	����	�� ��� �	� &	��	��
��"�� (��	 -�'	��� ?���	� $�	 ���
�	�	 &	��	����	���	��	� ���"� ���
-����	��	� 	��	� ?�����	�	"���

• -"��	� $�	 ��� �	��	� ��� 	'	�	�
D��	����� �%� (��	� ?�	��	'	��
?	�� �*��< ��"�	�� $�	 (�� +����
�	� ��������"� ���"� =�)"��	�	�
�	� 9��	� ��� =�	���	��	��

• $�"�	���	��	�< ��# ��	 &)��	����
�	� �� �	���	�����	���� ���	��"��
�	� �����

Reserverad

$)���	 ��"� ��� 9	�	��	���<
)' +	�	 )�	� 9	��	�< �� �	�

��*#	 �)� �	� %'��	� �)���	��
�	� 9��	�� ���	��"�	��	�< ��� +)��
	��	� �� '	�"��	�/

• 1�"�� �"��	��	� ��� 5� ���� ����
�	��

• 1�"�� ���	� ��� ��'	���� �*��
����	��
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• 1�"�� �	�� ��� 	��� ��	�	� 9��	�
�	�"��	��� �)���	�	��

• .	��	 $"��		�	��	� ������ �)��
��	�	��

• 1�"�� �� 	��	 �)�����)�����"�	
?��"�����	 ����	��

• +���	� $�	 �)���"��� ��� ����
�"�	� $�	 ��� 9	�	��	��� �) �"��	��
8�	 �*��"� 		� 	�� 9�� �	� ��"��
��	� ��*#	 ����

,�� 9	�	��	��� '	����	� ��"� ���	�
�	� .)��	�����')�	��

=	�	�������"����'	 ��� �	�
$	"�������	��	 �	� 9���"��%��	��
�)8	�� �	�����"����'	�< '�� ��"�
�	� +�����	� ������	� ��#��

,	� ?�	��	'	� ��� 9������	���
�"��%��	� '	����	� ��"� ����	� ��
�	��"����� ���	����' �	� ���	�
����	 �� �	��"������"��)#�

9������	��� ���	'	� ��� +�����
�	� ������	��

9������	��� ������ �'�	��	�
��� 9	�	��	��� �	������	�	��

=	�� A���		� �	� �	�	��	� 9��	�
	�	� $�	 �� ��	�	���	� 9	��	��
�)�	 �)��

=	�	�������"����'	 �)
8	�� ���	���"����'	�< '�� ���

"�	�	��	��� ���< ��# ��	 9������	�
��� ��"�� ��� �	� +�����	�
�����	� �����
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Wagenheber

?��� ��� +����	� ��� 
���	
�	� ?�	��	'	�� ��	�)�

'	�< �%��	� ��� 9��8	"��	�
���"�	�%��� 8	��	�� -�'	��	�
���	� �	� +����	� ���� �	�')�
�	��

?�	��	'	� ��� 9������	��"��%��
�	� '	����	� ��"� ����	� �� �	��"��
���� ���	����' �	� ���	����	 ��
�	��"������"��)#� ,�	 
������'	�
��� �� ?�	��	'	���# �	��	�
��	����

Anhebepunkte
,	� =)��8�	��	'	� ���� ��� ��
'	������	� $�	��	� ���	� �	� �%��
�"�8	��	�� ��	�	��� 8	��	��
,��"� A�������	� �� �%��"�8	��
�	�'	�	�"� ���� ��	�	 $�	��	� �	�"��
	��	��'��� 1�� ��	�	 '	����	��

,�	 -����������	 �%� �	� =)��8��
	��	'	� ���� �� �	� -''�����
���"� 3H7 	�	���	�"��	��

,	� ?�	��	'	� ���� 	���
�	���	"�� ��� -��	'	�����

�	� +����	�� ��	�	��� 8	��	��

Weitere Anhebepunkte
=	� &	�8	���� 	��	� 9���	�8��
	��	'	�� ��	�	� ��� -'��%����
��	 �� �	� -''����� 	�	��	�
2����	 307< '	� &	�8	���� 	��	�

	'	'%��	 ��	 2����	 3�7 ���
'	�� -'��%��')"� ��	 2����	 3�7�
?	��	� ���	�	 -��	'	�����	 	�
8����< �) �*��	� 	��	'��"�	 $"���
�	� �� .��)��	��	< �	����<
-�������< :)�)�< =�	������	
)�	� .������)���	���� 	����	�	��
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Rad abnehmen
• $�"�	���	��	�< ��# ��	 &)��	����
�	� �� �	���	�����	���� ���	��"��
�	� �����

•  %���� ����"����	��

• 
���'�	��	 ����	�	� ��� 9%"��
8����� )�	� H� ��� 	���		��

• 2�����	�	 �����	�	� ����	��

• +����	� ��� ����	��	� D��	��
�	�	��	� 		� ?	�)��	� )�	�
?	����"�	� ��"�	���

• 9������	���"��%��	� ��� �	� ����
"�	� $	��	 �8��"�	� +	�	 ��� 9���
����	 ���	��	�� ,��"� ,�	�	� ��	
9������	 �'��%"�	��

• +	�	��"��%��	� ��� ��� +	�	��
�"��)# ����	��	� 3�	�"���	�����	��
	�7�

• 9������	�� 	�8�� �*�	��

• ?�	��	'	� ��� �	� ���	� -���
��	���"�	 ��� �	��	� D��	�����
��	��	��

,	� ?�	��	'	� ���� 	���
�	���	"�� ��� -��	'	�����

�	� +����	�� ��	�	��� 8	��	��

• +���� ��	 ���	 -����	���"�	 �	�
?�	��	'	�� ��"�� ��� �	� D��	��
���� '�	�'�< +����	� 8�	�	� �'�
�	��	� ��� ?�	��	'	� 	��	��
���	��	��

• +����	� ��� ?�	��	'	� �)8	��
���	'	�< '�� ��� 9�� %'	� �	� =)�
�	� �"�8	'��

• 9������	�� �'�"����'	� ���
9�� �'�	'	��
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,	� +����	� ��	� 	�� +	�	��
�"��)#�2�# '	�< 8	�� (�� +����	�
��� �	�"���	�����	�	� ��� +	�	��
�"��)# ���	�%��	� ���� -����� �	�
2���	� �*��	� +	�	��"��*��	� ���
+	�	��"��%��	� 	��	��� 8	��	��

Rad montieren

$��� ��	 9	��	� (��	� +����
�	�� ��� 	��	� ������"��

����	'���	�	� 2�)��� �	��	�	�<
�"��	� $�	 '	�� 9	��	�8	"��	�
��	�� ������< ��# ��	 2�	��	 '	�
&)�8����'	8	�� �	� +����	��
�� ������"���� �	�	�� ,�	 2�	��	
�� '	��	� $	��	�8���	� �	� 9	��
�	�� �	���	�"��	� ��	 ������"��
���� =	� &	�8	���� �	� 9	�	��
�	���� 		� ��	 ������"����
��# �) �"��	�� 8�	 �*��"� ��	
������"���� �	� 9	��	�� �� 	��	�
?	������� �)����	�� 8	��	��

�	�"���	�����	�	� �%��	�
���  ��� 9������	�� �%�

$�����	�	� '	�	���� 8	��	��

• 9�� ��� ��	 9��')��	� �"��	'	��
9������	�� ��� �	� �)���"�	�
$	��	 ��� 9�� �� D���	�	�����
����"����'	� ��� �	�"�� ����	�	��


������  :�� �	� 9������	�� �)�
�	��	���#�	� �	�"���	�����	�	�
�%��	� $�	 ��"� ��� 9	�	��	��� ���
$�����	�	 �����	��� 3	�� '�� �8	�
?)"�	�7 '	�	���	�� =	�)�	� $�	
��	 9		�� �� -'�"����� )���&��

��

• ?�	� �'�	��	� ��� ?�	��	'	�
	���	��	��

• +	�	��"��%��	� ��� ��� +	�	��
�"��)# ����	��	� 3�	�"���	�����	��
	�7�

• 9������	�� %'	� .�	�� �	����	�
�	��

• 9������	 ��� &	���� �����"��	�
��� ��� �	� 
���'���	� �	�� ���
��%"�	��

• ?�	��	'	� ��� �	�	��	� 9�� ��
��	�	���	� 9	��	��)�	 �	��
����	��

-�����	��)�	�� �	� 9������	��
��� 9	��	��������"� %'	���%�	��
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BATTERIE

Sicherheitshinweise

=	�� D��� ��� 	��	� =���
�	��	 �%��	� �)�	��	 &)��

��"�����#����	� ��'	����
'	�"��	� 8	��	�/

• -�	��"���� ���	�� .	��	 ����	�
)�	� '�	������	 2�����	� �� ��	 -��
	�< ��� ��	 
��� )�	� �� ��	 .�	��
��� �)��	� ����	��

• =���	��	����	 ��� ����� ���	���
$"���������"���	 ��� -�	��
�"���� ���	�� =���	��	 ��"�� ����
�	�< ��� �	� A�������*�����	�
���� $���	 �����	�	�� $���	������	�
�� -�	 �)�)�� 	���	 :����	� ���
����	� ?���	� �����%�	�� ,���"�
���	��%��"� 	��	� -��� �����"�	��
$���	������	� ��� �	� 
��� )�	� ���
�	� .�	���� �)�)�� ��� $	��	����	
�	��������	�	� ��� ��� ��	� ?���	�
��"���%�	�� =	� �	��	�	����"� 	�
�"���"��	� $���	 �)�)�� -��� ������
"�	��

• .���	� �)� $���	 ��� =���	��	
�	������	��

• =	� �	� ����� �)� =���	��	� 	���
��	�� 	�� �)"�	L��)���	� .�������
	���"��

• +	�	�< +���	�< )��	�	� ��"�� ���
9��"�	� �	�')�	�� +���	�'�����
'	�� D��� ��� .�'	�� ��� 	�	��
����"�	� �	���	� �	��	��	�� =���	�
��	�)�	 ��	���� �����"���	#	�� &	��
�	�����	���� ���"� 	�	��	�	�"�	
+���	��
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• A�	���)���"�	  %������	� ��'	��
�	� ��� �	�� �)�	� 	�	�����"�	�
$������� ,	����' �%��	� $�	 ��	�	
�	��	 ��� �	��	� +��� '	�%��	�<
8	�� �	� :)�)� �)"� ����� )�	� ��	
 %���� 	��	�"����	� ����

Aus- und Einbau

=	�� D��� ��� 	��	� =���
�	��	 �%��	� �)�	��	 &)��

��"�����#����	� ��'	����
'	�"��	� 8	��	�/

• (�� +����	� ��� ��� 	��	� $��'	��
.�������=���	��	 ���	�����	��
,�	�	 ���� ��� ���"� 	��	 $��'	��
.�������=���	��	 	��	��� 8	��	��
A�� ���	�	� =���	��	�B� ���� ��"��
'	����� 8	��	�� $��)������	 ���
.�������� �%��	� ��� �	� ?	��	�
�	� ���	� =���	��	 )�	� ��� �	�
A���	����	� �)� +)�� %'	�	���
�����	�� =���	��	�  ��� 	�����	�
"�	��	� $�	��������)�	� ���
8	��	�	 (��)�����)�	� ��	��� 	�����
�	� $�	 '	�I(��	� 
����	�� A�� ���)�
����	��	� +)�� $	���"	 =	���	' 8���
	���)��	��

• =���	��	� ��'	� 	�� �)�	� A�	��
	8�"��� -"��	� $�	 ������< ����
$�	 	��	� ��"�	�	� ����� ��'	� ���
��� �	8�"�� ��"�� �� �)"� �%� $�	
����
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• ,�	  %���� ��� ���	 	�	�����
�"�	� &	�'���"�	� ����"����	��

•  �	��� ��� :���	��'	� 3–7 �'�
��	��	�� ����	� $�	 ��� �	��	�
+��� :	����8	���	�	 �	�"��	���
��� '	��	� =���	��	�)�	� )�	� ���
�	� 2����)� ��� �	� .��)��	��	 ��
=	�%���� �)��	��

• =	�� ?�	�	�����	��	� ��# ���
	��� ��� $��)���'	� �� �	� 2����)�
3+7< ���� ��� :���	��'	� �� �	�
:�����)� 3–7 ��	�"��)��	� 8	��
�	��

?���	 ��	 =���	��	 �)� :)�)� 	�
��	���< �) '	�*��� �	� :)�)� ��"�
�	� ?�	�	�����	��	� �	� =���	��	
	��	 	8���	 +����	�� 3"�� 5 ��7 �%�
��	 1	���)�����	��� �	� :)�)��
��	�	����

?���	�� ��	�	�  	�� �*��	� D��	�
	���#��	��	� �� :)�)����� �����	�
�	�< ��	� ��� �'	� ��'	�	����"��

,�� 9���) ��# ��� �	� .	B")�	
�	� ��)�����	�� 8	��	��

�	'���"��	 =���	��	� 	������
�	� =�	� ��� $"�8	�	�����	�

$�	 �%��	� ��� �	��	� +��� �� �	�

����%��E '���	 ��8	��	�	"�� 	���
�)�	��
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Starthilfe
1�� =���	��	� �	�"�	� 1	�������
��� 3H� &)��7 �	�'���	�� $��������
�	��'	� ��� ��)��	��	� 2)����	�
��� ����	�"�	��	� �	�����R�	��
�"����� '	����	�� A�����	�	 =���	�
��	 ��"�� �)� =)���	�� ��	��	��

2���	��	 $��������	��'	� 	�����	�
$�	 '	� (��	� 
����	��

Kabel anschließen
• +����	�	 �) ��	��	�< ��# ��	 ��"�
��"�� '	�%��	��

• :)�)� �'��	��	�� C'	���%���	
$��)��	�'���"�	� ����"����	��

• :�� �	� 	���	� .�'	� �	� +�2)�
�	� �		�	� =���	��	 ��� �	� +�2)�
�	� 
����'���	��	 �	�'���	� 
3.�'	� H7�

• ,�� �8	��	 .�'	� �� �	� – �2)�
�	� 
����'���	��	 ���"���	#	� ���
��	 ���	�	� $	��	 �*��"��� 8	��
	���	��� �)� �	� =���	��	 �� �	�
:)�)�'�)"� )�	� 	��	 &	��"�����
'�� �	� :)�)��������� �	� ��
�����	��	� :)�)�� 3.�'	� �7 ���
�"���	#	�� $���� �� �–��0"� !��
������  ������� �������%��,

• $��������	��'	� �) )���	�< ��# ��	
�)� ��	�	��	� �	��	� �	� :)�)��
��"�� 	���#� 8	��	��



�		�	
=���	��	


�����
'���	��	

Selbsthilfetips

HH4

Motor starten
• :)�)� �	� �	��	��	� +����	�	�
��� 	��*��	� ,�	����� ����	�
����	��

• ,�� +����	� ��� �	� �		�	�
=���	��	 �����	��

• 1�"� 	��)��	�"�	� $���� '	��	
+����	�	 ��� �	� $��)�'�%"�	
�)"� ��	� :����	� ����	� ����	��

Trennen
• D� $������������	� '	�� ��	��
�	� �'��'��	�< �� +����	� ���
�	� �		�	� =���	��	 �	'���	 ���

	"��"�	�'	��	���� 	���"����	��

1�"�� ��� +�����"�� 	���
�"����	�� ��%�����	� '�	��

�	� '	� C'	�������� ���"��

•  �	��� .�'	� � 3–7 ��� ���� .��
'	� H 3+7 �'�	��	��
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ABSCHLEPPEN
 �� =	�	���	� �)� -'�"��	���	��
�	� '	����� ��� +����	� �)�� 	��	
-������	 �%� ��	 	���"����''��	
-'�"��	��*�	� ,�	 -'�"��	��*�	
'	����	� ��"� �� �	��"������ -'�
�"��	��*�	 ����� ����%��	��

,�	 	���"����''��	 -'�
�"��	��*�	 ��� 	�� 1����

�����!�< ��������� 	���"�����
'	�� &	�8	��	� $�	 �	� 9������
�	���"��%��	� �� ��"�	�����	��	�<
��# ��	 -'�"��	��*�	 �	�� ��	�
�)	� ����

 �� :)���	 -'�	"��� ��
$�)#���	� ��� 	��	� ���"�	�
$"����'	���	�	� )�	� �����"�	�
?	���	� �'�	'	�< -'�"��	��*�	
��������� 	���"����'	��



-������	 �%� �)��	�	 -'�"��	���
*�	 3.�7

-������	 �%� �)��	�	 -'�"��	���
*�	 3$�)����7

Selbsthilfetips

H�H

1�"� �	'���"� ��	 -'�"��	��*�	
8�	�	� �'�"����'	� ��� ��	 -'�
�	"��� �%� �	� $�)#���	� ����
��%"�	��

-�� ��� +����	� �'	������	 -'�
�"��	���	��	 ����	� $�	 '	� (��	�

����	��

=	�� -'�"��	��	� ������ ������
�	�� 1�"�� ��"����� ����	�� D����
�����	  ������	 �*��	� '	��	
+����	�	 '	�"����	��


������  $"����	� $�	 ��	 ?����
'��������	� '	��	� +����	�	
'	�� -'�"��	��	� 	���

,�� +����	� ��� ��"�� �%�
�	� -����	�'	���	' �)�	�

�	�	��

(� �'	�"��	���	� +����
�	� ���� ��	  %����

3$�	���� II7 	��	�"����	� �	��<
����� �	����< =����	� ���
=�	���	�"��	� ������)��	�	��
?	�� '	� ��	�	��	� :)�)� ��	
=�	��� ��� �	������	 �������	�<
���� �	�� .���� ��� =�	��	�
��� �	��	� ���	'��"�� ��� ���
���	�	� =�	��8		� 	�	"��	�
8	��	��
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Fahrzeug anschieben/
anschleppen

D� $"���	� �� .����B���)�
�� �	��	��	�< �%��	� +����

�	�	 ��� �������������
2"�"� ����� ��	�"�)'	� '�8�
��	�"��	��� 8	��	�� 
����'���	�
��	 �	�8	��	��

6��	 
����'���	��	 )�	� $��������	�
��'	� ���� �	� �����  :)�)� ��"�
���"� -��"��	'	� )�	� -��"��	��
�	� ��	����	� 8	��	��

•  %���"��%��	� ��� $�	���� II
��	�	��

• ��� 	'	��

• -������	�� ��� �� ���
	���		��

• +����	� ���"��	��	� )�	� ���
�"��	'	� ����	� ��� ������
	������	���
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SERVICE

���	� $�	 ��"� '	� �	� -�'	��	�<
��	 �%� ��	 +�����)���%"����	��
��� &	��	�����"�	��	�� ���	���"���
'�� ����< �� ��	 ?���������	�����	
�� �	� $	���"	�	��	�� A� 8��� 	��
��)��	�< ��"� 	��	� ���)����	��	�
+)�� $	���"	 =	���	' �����	��
����	��

Das müssen Sie tun

• 9		���#� +�%����	��������	
�)���)���	�	� ��� ����%��	��

• ,	� 9	��	��������"� �		���#�
�)���)���	�	��

• -�� 	��8�����	�	 +�����)� �)�
=�	��	� ��� =	�	�"���� �"��	��

• ,�	 =	���	'�'	�	���"���� �	�
?���� ��� .)���)��	�"��	� ��%�	��

,	� ?���������	��	� ����� (��	�
��'	��

,��"���"���	 =	����	� �%� =�	���
��%����	��< .%������	� ��� !������
�%� �	������	 	����'	� ���	� 	��	
$�"����%����

,���� $�	 	� �	�"��	� ��'	�< ����
��	 A���%������	� ��� �	� :)�)�*�F
:	#���' ���'� �����	���

A�	���)���"�	  %������	�
��'	��	� ��� �	�� �)�	�

	�	�����"�	� $������� ,	����'
�%��	� $�	 ��	�	 �	��	 ��� �	��	�
+��� '	�%��	�< 8	�� �	� :)�)�
�)"� ����� )�	� ��	  %���� 	���
	�"����	� ����

&)� -�'	��	� �� :)�)�����
��	  %���� ��'	����

����"����	��

-"��	� $�	 ������< ��# $�	 ��"��
�� �	� �%��	�'	�	�"� ����	� ���
��"� �	��	 .�	�������%"�	< 8�	
.��8���	 )�	� $"���< �� �%��	�'	�
�	�"� �	����	� �*��	��

Bei der allgemeinen Pflege
=	� :)�)�8��"�	� 8	��	� =	�����<
+	��� ��� !��	��	 ��� �'	�
�"�8	����

,	����' ��� ?��"������	 ���
!��'�"�	��	�� '	����	��

-��*�< =�	����%����	��< .%���
����	�< =���	��	�< 9	��	� �� >�

'���	 ��8	��	�	"�� 	���)�	� )�	�
�	�"� '	� 1	����� �)� 	�	����"�
���� �	�����"��	�	� 
����	� 	���)��
	� ����	�� -�� �	��	� +��� 	�*�	�
��	�	 $�)��	 �� ��	 .���������)� )�	�
�� �	� 
����%���

D�8	���"���� 	�� O	�	� ���


	��	� $�	 ����� ����
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Wartungskalender

Kontrollieren Sie jeden Tag:

• A��8�����	�	 +�����)� �	� 	�
����	� -�#	�� ��� (��	�'	�
�	�"����� ?	"��	�� $�	 ���	�
����	�	 )�	� ��%'	 ��%�����	�
���< ��� �"��	� $�	 ��� $��'	��
�	�� �	� $"�	��8	��	�� ���
�	�"��	����	��

Kontrollieren Sie beim
Tanken:

• :)�)�*������

• =�	����%����	��������

• ?��"�8���	��)����

• 9	��	��������"� ��� 9	��	����
����� 3��� '	� ����	� 9	��	�
��%�	�7

Kontrollieren Sie einmal im
Monat:

• .%������	������ 3'	� ����	�
:)�)�7

• ,�"����	�� �)� -�	��	�<
�	����	�< $"����"�	� ���
&)�����'	����	��

• !������ F �	������	

• +�����)� �	� .��������	P

• +�����)� �	� 
���'�	��	

• +�����)� �	� 
��	


������  P,�	 .��������	 �)���	
�)�����"� ����	��	�� "�� �� :����
�	� ��� �� =	���	' 	�)��	� 8	��
�	��

!�	< +	��	 ��� +�%����	��	�
�%� ��� +����	� ���	� ����

�	���"�	� ���'	8���	�� $�"�	��
�	������8	��	 ��� �	� =	����	��
'	�"��	�� &	��	��	� $�	 
����)��
���� ��� 	'���"��	� :)�)�*��
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Motorhaube öffnen

-"��	� $�	 ������< ��# $�	
��"�� �� �	� �%��	�'	�	�"�

����	� ��� ��"� �	��	 .�	������
��%"�	< 8�	 .��8���	 )�	� $"���<
�� �%��	�'	�	�"� �	����	� �*��
�	��

• 
������� ���	� �	� �	������	��
�	���	���� ��	�	��

• :)�)����'	 �)�� 	�8�� ���	'	�
��� ����	 �	� $�"�	��	������	��
��� $	��	 ��%"�	��

• 
��'	 *���	� ��� ��� �	� $�%��	
��"�	���

 �� $"���	#	�/ 
��'	������	��	�
������	� ��� �� ��	 
���	���
��%"�	�� 
��'	 �	��	� ��� ��� "��
�� F �� "� 
*�	 �� ��	 &	���		���
����	� ����	��

2�%�	� $�	 ���	�< )' ��	 :)�)��
���'	 ��"��� �	���		�� ����
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Duratec 8V Motorraum

=���	��	

-���	�"���
'	����	�

.%���B��	�
!��	#���'

&)����
=�	���

��%����	��

=	����	�
$"�	�'	��

8��"�����	

&)�����'	����	�
�	������	

A���%���
�����	�
:)�)�*�

+����	��
�B�	��"����

��������	�

,���� $�	 	� �	�"��	� ��'	�< ���� ��	 A���%������	� ��� �	� :)�)�*��
:	#���' ���'� �����	��� 
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Motoröl-Meßstab
,	� !��	�'���"� (��	� :)�)�� 8���
�)� �	��"��	�	�	� +���)�	� '	�
	�����#�� 1	�	 :)�)�	� 	��	�"�	�
�	� �)����	� ?	�� 	��� ��"� "��
MI���I��� -�"� ���	� �����	� =	���
���� �	� :)�)�� ��# ��� 	��	�
	���	� :	���	�'���"� 	�	"��	�
8	��	��

:)�)�*������ �� �		���#�	� -'�
�����	� %'	���%�	�< �� =� '	�� ����
�	� ��� �)� ���	�	� +����	�� =	��
:	��	� ��# ��� +����	� 8��	�
�	"�� ��	�	�� 1�"� -'��	��	� �	�
:)�)�� 	���	 :����	� 8���	�< ���
��� ��� !� �� ��	 !�8���	 ���%"��
����	� ����� 3=	� ��	�	� -�#	��
�	��	�����	� )�	� 8	�� �	� :)�)�
��	 =	���	'��	��	����� �)"� ��"��
	��	�"�� ���< ���� �	� 9%"����# ����
	� ���	���7 A��	� ����	� :)�)� �)�
�	� !��������)���)��	 �*��"���
��"�� �����	�� ,��� :)�)�*��:	#�
���' �	������	�	�< ��� 	��	� ��"���
����	��	� ����	� �'8��"�	�< �	�
$��' 8�	�	� '�� ��� -��"��� ����
	���"��	'	�< �'	����� �	������	�	�
��� !������ �'�	�	��

��	� �	� !����� �8��"�	� �	� :���
��	���	�< ��� ���	� �� 6������ =	�
�	�#	� !� ���� ��	 :-;�:����	�
��� ���)�	 �)� ?���	����	����
�� 	���	 :�����	�	� %'	��"�����	�
8	��	��
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�� �	� !������ ��	 :(1�:����	�
��� 	��	�"��< �%��	� $�	 !� 	��#
+)�� $�	��������)� ��"�� ,�	 ,���	�
�	�� �8��"�	� :(1� ��� :-;�
:���	 '	���� "�� �<�M ���	��

?	�� !� ��"�	�%��� 8	��	� ��#<
��� '�� ��� )'	�	� :����	���
3:-;7< ��"�� %'	� ��	 :-;�:����	�
��� ������ ��"��%��	��

Motoröl-Einfüllstutzen
 �� !���	� ,	"�	� �� 2�	����"����
��	�	� ��� �'��	�	�� &	��"���#
��"�� *���	�< �)���	 �	� :)�)�
�����K

.	��	  ������"���	�����	�
'	����"�	�� ,�	� ��� ��"��

	��)��	���"� ��� ���� ���	� D��
�����	� '	� :)�)��"���	� ���
-���"����� �	� �	8����	�����
�%��	��

 �� $"���	#	� �	� ,	"�	� �� D���
�	�	����� '�� ��� -��"��� �	���
��	�	��

�		�	 !��)�	� 	�*�	� ��"��
�� �	� 
����%��E '���	 ,)�	�

��� -��*� ��8	��	�	"�� 	���)�	��
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Brems-/Kupplungs-
Flüssigkeitsvorrat

����	� $�	 ��	�	 +�%����	��
��"�� �� 
��� )�	� -�	�

�)��	�� $)���	 ��	� ��)���	�
�)��)��	�< ��%�	� $�	 ��	 '	�
��	��	��	� $�	��	� �)�)�� ��� ��	�
?���	�< ��"�	� $�	 	���� 	��	�
-��� ����

=�	��� ��� .��������B��	� 8	��
�	� ��� �	��	�'	� =	����	� �	��
�)���
,	� +�%����	����)���� ���� �8��
�"�	� �	� MIN� ��� MAX�:����	�
��� ��� �	� =	����	�8��� ��		��
+���� �	� $���� ���	� ��	 MIN�:���
��	���< �	�"��	� ��	 ?����	�"��	
=�	���B��	� ����

������  ,��"� -'������ �	�
=�	��'	��	 ���� �	� =�	����%��
���	�������� ����	�� +%��	� $�	
�	��	 +�%����	�� ��"�< '	�)� ��	
MIN�:����	��� ���	��"�����	�
8����
+%��	� $�	 =�	����%����	�� 	��#
+)�� $�	��������)� ��"�� $�	�	 ���
�	� .����	� ���������� 	
���� ,��
$B��	� ���"���	#	�� �� 	��	�
?	������� ��� D���"����	�� ��%�	�
����	�� A�� ���)����	��	� +)�� $	��
��"	 =	���	' 8��� 	���)��	��
=	�� 1�"��%��	� �)� =�	����%����
�	�� ��� ��� �'�)���	 $��'	��	�� ��
�"��	�� &)� �	� !���	� ��	 =	����
�	�)'	��	��	 ��� �	� &	��"����� ���
	��	� ��)"�	�	� ��"� �	���	��

$)���	 ��	�	 +�%����	�� ���
��"� �� =	�%���� �)��

�	�< �)�)�� ��� 	��	� ����	�
$"�8��� �'8��"�	� ��� ���
�	�"���"� ?���	� ��"���%�	��

,�� $B�')� ����	� �	� &)�����'	�
����	� 8	��� ��� 	��	 ��"���	��)�
�	�������	 =�	����%����	�� ����
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Kühlsystem

&	��"���# ��	 '	� �	�#	�
:)�)� *���	��

-"��	� $�	 ������< ��# $�	
��"�� �� �	� �%��	�'	�	�"�

����	� ��� ��"� �	��	 .�	������
��%"�	< 8�	 .��8���	 )�	� $"���<
�� �%��	�'	�	�"� �	����	� �*��
�	��

,�	 +%���*�	 ��� �)� ��#	� ��
���"���"���	� -���	�"��'	����	�
	��	��'��� ,	� +�%����	������		�
�)�� '	� �'	�%���	� :)�)� �8��
�"�	� MIN� ��� MAX�:����	���
��		�� ?���	� .%������	� �	���
��"� ��� ��� ���� �	����' %'	� ��	
MAX�:����	��� ����	�	��
�	�	�	�� '	� ����	� :)�)� ��"��%��
�	�� :�# '	� �	�#	� :)�)� ��"�	�
�%��� 8	��	�< 	��� H� :����	�
8���	�< �� �	� :)�)� �'�%��	� ��
����	�� ,	"�	� ����"��� ��� 	��	
��	��	� D���	��� �*�	�< �����
C'	����"� 	��8	�"��� A�8�� 8���
�	�< ���� ��� *���	�� M�IW ?���	�
��� M�IW .%������	��.)��	�����
��"��%��	�� (� 	L��	� ����	� .�����
'	�	�"�	� ���� 	�� :��"�����	��
������� �)� 0�IW ?���	� ��� N�IW
.%������	� �)�8	��� �	��� +��	�
$�	 (��	� 
����	� ��"� ���	�	� (��
�)�����)�	��

&)���"�� '	�� 1�"��%��	��
.	�� .%������	� ��� �	��	

�	� :)�)�� �	��"�%��	��



.%������	� ��� '	� ����	� :)�)�
��"��%��	�
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+%��	� ��	 .%������	� 	��# +)��
��	��������)� ��"�� $�	�	 �� .����	�
���������� 	
����

Kühlflüssigkeit

����	� $�	 ��	�	 +�%����	��
��"�� �� 
��� )�	� -�	�

�)��	�� $)���	 ��	�	� ��)���	�
�)��)��	�< ��%�	� $�	 ��	 '	��	��
�	��	� $�	��	� �)�)�� ��� ��	� ?���
�	� �'< 	���� 	��	� -��� �����"�	��

.%����%����	�� �� ��"���	� :��
�"�����	�������� �"�%��� �	� :)�
�)� ���O���� �)� .)��)��)� ���
+�)��� =	� ����	�8	���	� .%������
�	�� �	���	�� �	� �� .%���)��	�����
	������	�	 .)��)��)���"���� '	�
�	�� �)�	� �	��	�����	� �	��	
?������

&	�8	��	� $�	 �	����' �)� +)��
	���)��	�	 +�)���"��������	� ��"�
+)�� $�	��������)�� $�	�	 ���	� .��
���	� ���������� 	
����

Ölstand Lenkhilfe kontrollieren
:)�)� �'��	��	�� ,	� !����		� �)��
'	� '	���	'�8���	� �	���� '�� ���
MAX�:����	��� �	� ���"���"����
	� &)�����'	����	�� �	�"�	��

=	� MIN�:���	 �)�	�"���	'	�	� !�
��"��%��	�� $�	�	 ���	� .����	�
���������� 	
����
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Batterie

,�	 =���	��	 ��� 8���������� ,	�
+�%����	������		� 8��� �� 9���	�
�	� ?�����������	� �		���#�
%'	���%���

(�� +����	� ��� ��� 	��	�
$��'	��.�������=���	��	 ����

	�����	�� =	�� -������"� ����
��	�	 ��� ���"� 	��	 $��'	��.�����
���=���	��	 	��	��� 8	��	�� A��
���	�	� =���	��	�B� ���� ��"�� '	�
����� 8	��	��

=	�� -������"� �	� =���	��	 �%��
�	� $��)������	 ��� .�������� ���
�	� ?	��	� �	� ���	� =���	��	 )�	�
��� �	� A���	����	� �)� +)��
%'	�	�������	�� =���	��	�  ��� 	���
���	"�	��	� $�	��������)�	� ���
8	��	�	 (��)�����)�	� ��	��� 	�����
�	� $�	 '	� (��	� 
����	��
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Scheibenwaschanlage
,�	 $"�	�'	�8��"�����	� �%�
+�)��� ��� 
	"��"�	�'	 8	��	�
��� �	��	�'	� &)�����'	����	� �	��
�)��� +���� �*��< ���'	�	� ?���	�
��� $"�	�'	��	���	��.)��	�����
����%��	��

+)�� $"�	�'	����� 8��� 	���)��	��

?	��	�	 (��)�����)�	� ����	� $�	 ��
-'�"����� ��"���� �������

1�"� -���%��	� =	����	� �	�� �	��
�"���	#	��

Waschdüsen einstellen
:�� 	��	� $�	"����	� ���� ��	
$�������"���� �	� .�	��%�	� 	�
��� 	��	��	��� 8	��	��

,�	 ,%�	� �%� ��	 
	"��"�	�'	 '	�
����	� ��"� )'	����' �	� 
	"��
�"�	�'	�

,���� ��� $B��	� 	��8�����	� ���
'	��	�< ��� 	� 	��)��	���"�< ��	
?��"��%�	� ��	� �)� $"��		 ���
A�� �� ����	��
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Scheibenwischerblätter-
Funktion prüfen
2�%�	� $�	 ��� �	� +��	�����	 ��	
���������	 �	� ?��"�	�'����	� ���
9�	�	�� -�"� 9%"������	 �)� +	��<
$����)� ��� .������)�� �	��"��	"��
�	�� ��	 +�����)� �	� ?��"�	�'����
�	�� 9	���	� $�	 ��	 ���������	
��� 	��	� 8	�"�	�< ��� ?���	� 	�
������	� $"�8���� �� 9	���	�
�	� ?��"�	�'����	� ��� $"�	�'	�
8	��	� +)�� 9	��������������	
	���)��	��

?	"��	�� $�	 ����	��	�� 	����� ��
@��� ��	 ?��"�	�'����	� ����

A� 8��� 	���)��	�< ��	 ?��"�	��
'����	� �)� �	� ?���	�����)� �� 	��
�	�	���

Wischerblätter wechseln
.����	� $�	 �	� ?��"�	���� �)�
�	� $"�	�'	 8	 ��� ��	��	� $�	 ���
?��"�	�'���� �	"��8����� ��� ?��
�"�	�����  �� ?	"��	�� ��	 $�"�	�
�����	�	� �� 2�	����"����
��%"�	�< ?��"�	�'���� �������	�
��� ���"���	#	�� �� 	��		�	�
�	���	� 9�"���� �)� -�� �'�	��
�	��

Heckwischerblatt
?��"�	���� �)"������	�< �� �	�
.������)���	���	���� �	������	�<
?��"�	�'���� �� 2�	����"���� ��	�	�
��� �'�	��	��

1	�	� ?��"�	�'���� '�� ��� A���
����	� ����%"�	��
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DIE REIFEN

Zu Ihrer Sicherheit:
2�%�	� $�	 '	�� ����	� �	� 9	��	��
�������"� '	� ����	� 9	��	� 39	�	��
�	��� ��"�� �	�	��	�7� ,	�
	���)��	�	� 9	��	��������"� ����
�	� $�	 ���	� .����	� ����������
	
����

=	�)��	�� '	� �)�	�  ������ ���
�)�	� �	�"�8�����	��	� �	� �)��
�	��	� 9	��	����"� 	������	��  �
��	���	� 9	��	��������"� �	����	��
��	 +������'������< 	��*�� �	� 9)���
8��	������< '	�"��	���� �	� 9	��
�	��	��"��	�# ��� �	�����"��
&)��"���	�< ��	 �� D�����	� �%��	�
�*��	��

=)����	������	� ��� ������< �*�
��"��� �	"��8����� %'	��)��	��
$�	��	 ��� �"���������	 
���	��
����	 �	��	�� =	�� A������	� ��	
9	��	������	� ��"�� ���	��	� ����	��

,�	 �������"�	 �		���#� ���
A���"�����	< +�	���*��	� ���
���	�"���#�	� -'����	� ���	����
"�	�� A�� ���	�"���#�	� 2�)����
'��� �	��	� ��� 	��	� +	��	� �� �	�
9���%���� ����

,�	 :���	����)�����	�	 ��� 	�	����"�
�	��	�	�� :�� �'�	��	��	� 2�)����
��	�	 ����� ��	 $�"�	��	�� �	� 9	��
�	��< �� ��"� ��	 -R���������
�	���� 	��*���

 ������	 ?���	��	��	� ��� $"��		�
�	��	� ��	�	 �� .����	� ����������
	
����

-��	 9	��	� ��8	��	�	"��
	���)�	�� ?���	��	��	� �	"���

�	��� 		� $)��	��	��	� �������
�"�	�< ����� 8	��	� �	�
.������)���	�'���"� ��� ��	 +����
	����"�	 	�	����
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LAMPENWECHSEL

Ka

Sportka

��%�����	� ��	 �� �����)�'	� ���
����	�� 1�� ��%�����	� ��� D&�
+���	� 	��'��	�� A��	 �"�������	
��%�����	 ���	� ���"� 	��	 �	�	
�	� �	�"�	� �B�� 	��	��	��

,�	 ����	� �%� +�����"��< +	���
��"��< =����	� ��� =	�	�������"��
���� �� $"�	��8	��	�	����	 ���	��
	'��"��� �	�	� $�	 '���	 �)�	��
�	���#	� �)�/
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Scheinwerfer, Begrenzungslicht

1�"� O	�	� ?	"��	� �	�
����	� ��	 $"�	��8	��	��

	����	���� �� 	��	� ?	�������
%'	���%�	� ����	�� A�� ���)����	��
�	� +)�� $	���"	 =	���	' 8���
	���)��	��

• ��"�� ����"����	��
• :)�)����'	 *���	��

Beifahrerseite
(Sportka)
• &)��	����	� ��"� �	"��� 	���"����
	�< ��  ����� �� �	� -'�	"���
�� 9������	� �� 	�����	��
• $"����'	 3H7 ��� 	��	� .�	���
�"�����F$"����'	���	�	� �*�	��
• -'�	"��� ��� �	� '	��	� .����
�	�� 3�7 ��	�	��
• ,����'%	� 3�7 ��� �	� $"�	���
8	��	�F9%"��	��	 ��"� )'	�
��%"�	� ��� -'�	"�����	 307 �'�
�	��	��
����	 �	�����	��	� ��� 8	"��
�	���
=	�� A��'�� ��� ��	 +%��������
�"�	� �"��	��

Beifahrerseite
(Ka)
• ,����'%	� 3�7 ��� �	� $"�	���
8	��	�F9%"��	��	 ��"� )'	�
��%"�	� ��� -'�	"�����	 307 �'�
�	��	��
����	 �	�����	��	� ��� 8	"��
�	���
=	�� A��'�� ��� ��	 +%������
���"�	� �"��	��
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Fahrerseite
(Ka und Sportka)
• ,����'%	� 3�7 ��� �	� $"�	���
8	��	�F9%"��	��	 ��"� )'	�
��%"�	� ��� -'�	"�����	 307 �'�
�	��	��
����	 �	�����	��	� ��� 8	"��
�	���
=	�� A��'�� ��� ��	 +%������
���"�	� �"��	��

Abblendlicht

��)	�����	 
�< MM ?���

$�	"��	�'����� �� ����	��)"�	�
�'��	�	� ��� ,����'%	� %'	� ����
�	��)"�	� ������	�� ����	 ����
8	"��	��� =	�� ?	"��	�� ��� ��	
A��'���	�'	� �"��	��

Fernlicht

��)	�����	 
H< MM ?���

$�	"��	�'����� �� ����	��)"�	�
�'��	�	� ��� ,����'%	� %'	� ����
�	��)"�	� ������	�� ����	 ����
8	"��	��� =	�� ?	"��	�� ��� ��	
��	 ��"���	 A��'����	 �"��	��
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Begrenzungslicht
�����)"�	�����	< M ?���

����	������� ��� �	� 9	��	��)�
��� ���"���	#	�� ����	 ��� �	�
+����� �	������	�	�� 1	�	 ����	
�� ��	�	���	� 9	��	��)�	 	���
'��	��

Vordere Blinker
.�	�����	< �H ?���

Sportka
 �	��� ��	 ��	� $"����'	� 3H7 ��
.%��	����� ��� 	��	� .�	���"�����F
$"����'	���	�	� �*�	��

,��� �	� .%��	����� �)���"���
��"� �)��	 ��	�	�< �� �	�  �����
��� ����	�����	� �� 	��	�"��	���

-�� �	� +���	��	��	 ��	 �8	�
$"����'	� �	� �"�8���	� -'�
�	"��� �*�	� ��� -'�	"��� 	���
�	��	��

����	�����	� ��"� ����� ��	�	�
��� �	�����	��	�� ����	 ���	�
�	�"��	� ,��"� ��"� ����� ��	�	��
����	 �	�����	��	� ��� 8	"��
�	���

Ka

����	�����	� ��"� ����� ��	�	�
��� �	�����	��	�� ����	 ���	�
�	�"��	� ,��"� ��"� ����� ��	�	��
����	 �	�����	��	� ��� 8	"��
�	���

$�)����
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Nebelscheinwerfer
(Sportka)

��)	�����	 
HH< MM ?���


���	� ��	 +�)���"�%��	 �	��	� ���
����	���	"�	� �'��	�	��

-'�	"�����	 		� �	� D���	�	��
���� ��	�	� ��� �'�	��	��

$�	"��	�'����� �� ����	��)"�	�
�'��	�	� ��� ,����'%	� %'	� ����
�	��)"�	� ������	�� ����	 ����
8	"��	��� =	�� ?	"��	�� ��� ��	
A��'���	�'	� �"��	��

 �����	�'�� �� ��	�	���	� 9	��
�	��)�	�

Seitliche Blinker
�����)"�	�����	< M ?���

.)���	��	� ����	�	����	 		�
+	�	����"� ��"� �)��	 )�	� ����	�
�	������%"�	� 3�'���� �)� �	�
����	��A��'����	7� ����	�	�
����	 �)� �	� ����	�������
���"� �������	�	� ��	��	�� -��
�"���	#	�� ����	 ��� �	� ����	��
������ ��	�	��

1	�	 ����	 �� ��	�	���	�
9	��	��)�	 	��'��	��
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Rückleuchten Ka

=�	����"�� �H ?���

$"���#��"�� M ?���

=������"�� 
�H ?���

1	'	��"���#�
��"�� �H ?���

9%"�������"�� �H ?���

9%"��	�"��	 ����� 9%"��	�"��	 �	"���
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Rückleuchten Sportka

=�	����"�� �H ?���

$"���#��"�� M ?���

=������"��
 �H ?���

1	'	��"���#�
��"�� �H ?���

9%"�������"�� �H ?���

9%"��	�"��	 ����� 9%"��	�"��	 �	"���
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Wechsel der Rückleuchten
&)� ���	���� ��� '	��	 ���"�	�
������	���%"�	� ��� �)���	��	�
����	�����	� �	�����	��	��

A�����	"�	��	 ����	 ���	� �	�"��
�	� ,��"� ��"� ����� ��	�	� ���
�	�����	��	��

A��'�� �� ��	�	���	� 9	��	��)�	�

Mittlere Zusatz-Bremsleuchte
�����)"�	�����	� 3M $�%"�7 M ?���


	"��%� *���	�� ,�	 '	��	� $"�����
'	� �*�	� ��� �)���	��	 ����	 �'�
�	��	�� 9�		����"�	� �	����"� ��
����	����	� ��"� ��#	� ��%"�	�
��� ��'	� ����	����	� ���
-'�	"��� �	�����	��	�� 9	��	��
�)�������� ��� �	� ��	� -��	��	�
���������	� ��%"�	� ���
�'��	�	�� �����)"�	�����	 �	�����
��	�	� ��� 	��	��	��

A��'�� �� ��	�	���	� 9	��	��)�	�
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Rückfahrlicht
(Sportka)
.�	�����	< 2�H ?���


���	� ��	 
	"��"�%��	 �	��	� ���
����	������� 		� �	� D���	��
	����� ��	�	��

����	������� �	������	�	� ���
����	 8	"��	���

A��'�� �� ��	�	���	� 9	��	��)�	�

Kennzeichenleuchte
�����)"�	�����	< H�I?���

 �� 
	�����	��	� �	� �	�"��	
	��	� ���"�	� $"����'	���	�	� ��
�	� -�������� ���	��	�� +�����
��"� ����� ��	�	� ��� �'�	��	��

,�	 �����)"�	�����	 ��� 	��	"���
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Innenleuchte
.�	�����	< H� ?���

+��"�	� $"����'	���	�	� �� ��	
-�������� �"��	'	�< ��"� ��#	�
��%"�	� ��� �	�"��	 �	�����	��
�	�� .�	�����	 ���	� �	�"��	�
,��"� ��"� ����� ��	�	� ��� �	��
�����	�	��

Gepäckraumleuchte
�����)"�	�����	< M ?���

,�	 	�'	� ,�	�"���� �� �	� $	��	��
�	���	���� �	�����"����'	� ���
$	��	��	���	���� ��"� ���	� ��	�
�	��

����	������� ��"� ����� ��	�	�
��� �	������	�	�� ����	 ��� �	�
+����� ��	�	� ��� 8	"��	���

A��'�� �� ��	�	���	� 9	��	��)�	�
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FAHRZEUGPFLEGE

Autowäsche
2��		����	��9	��	 	�*�	� ��"�� ��
�	� 
����%��E '���	 ��8	��	�	"��
	���)�	��

1�� ?��"������	 ��� !��'�
�"�	��	�� '	����	��

,�� 8�"�����	 A�	�	�� ��� A�����
��� �	� ��"�� ��� ���'	�	� ?���	��

Waschanlage
,	� ��"� 8��� '	�)��	�� �"�)�	��
�� '%���	���	�	� ?��"�����	� '	�
����	��� =	� -���	�< ��	 ��� �)�
�	� ?���	����"� ��'	��	�< ���� 	�
���	� D������	� �)��)��	�< ����
?���	� �� ��� +����	� 	��������

=���	 �	��	 -���	� ��	 ��� �)�	�
?���	����"� ��'	��	� �� +����	��
	� ��� +�����"� '	����	��

=	�)� ��� +����	� �� 	��	
���)�����"�	 ?��"�����	

	����	� 8���< �	� -��	��	����'
�'�"����'	� ��� ��� 
	��	'���	
����"����	��

=	� ?��"���)����	� ��� ?�"��
��"�	���	��	�< ���� ���"���	#	�� ���
?�"�� �)� �	� +�)���"�	�'	 	���
�	��� 8����



 �� ?��"�	� ���	� ��� ����	�
)�	� ���8���	� ?���	� '	����	�K
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Handwäsche
=	� &	�8	���� �)� ?��"��
$����)) ��� �	�"���"� ?���	�
��"���%�	�� +����	� ��� 	��	�
+	���	��	�	� ��)"��	��
(� ?���	� ��	 �		���#�	 D��	�')�
�	�8��"�	 ��"�� �	�	��	��

,�� =�	���	��� 8���	��
�	� +���� �	�"�� ������	�<

�� �	� ?���	����� �'��'�	��	��

Hochdruckreiniger
,�	 =	��	�������8	��	 �%� �	�

)"����"��	���	� ���� ��'	����
�� '	�)�	�< '	�)��	�� �� =	�� ���
,��"� 3��L� 5� '��7 ��� $������'�
����� 3���� �� "�7< �� �� 	�������
��"�	� �	��	� ����	�	��	 $"���	�
�����	�	� �*��	�� A���)��	� 8	��
�	� +��"��������%�	�� 
)"����"��
�%�	 ��"�� 		� �	� .%��	�< �	�
�	�	���)� )�	� ��	 .�	�	�	��	
�	� -"���������� ��"��	��

������  9����������%�	� )�	� �)�
	�����	 U,�	"�����	�X �%��	�
��"�� '	����� 8	��	��

Faltdach reinigen
D� =	�"������	� �� �	��	��	�
��� 9	���	� �	� +�����"�	� 	��	�
����	� 9	���	� ��� 	��	� ���'	�	�
$"�8���< 	��	 8	�"�	 =%���	 )�	�
	�� 8	�"�	� ��"� �	�8	��	�� &	��
'�	�'	��	� ?��"�����	� �)� �	�
��)"�	� �)������ �'��%�	��
=	�� 9	���	� ��� 	��	� 
)"��
���"��	���	� )�	� 	��	� $"����"�
�	� ?���	������� ��� �)� )'	� ���
��� +�����"� ��"��	�< �� D���"����
�	��	� �� �	��	��	�� ,	� $�����
��	���� ���	�� ��� ��	 .���	 �	�
+�����"�	� ��"��	��



Wartung und Pflege

H05

Lackschäden ausbessern
A���"���	 �)� +���'��������� ���
��	��	 $"�����	� ��� ��"������
)�	� ��"����%��)�	 ���'	��	���
=	�"��	� $�	 ��	 -�8	���������
8	��	 ��� �	� 2�)����	��

,�� +)�� �	��	��)���� 8��� 	���
�)��	��

 �� -���	"��	������� �)�
�	8����	�����������%"�	�

'���	 �"�	��'�� �����)�	< �'	�
��	����	 $�)��	 �)�)�� �)� ��"�
	���	��	�� ,��� 	�*�	� �� =�/
&)	��)�< =�������	< (��	��	��
�%"������	< �		�< $��� ��� 1�	�	��
�"���	 �	� (�������	�

Scheinwerfer reinigen
 �� 9	���	� �	� $"�	��8	��	��
�"�	�'	� �	��	 ��	����	�<
���	��	� )�	� �"�	�	���	� 9	����
�������	� �	�8	��	�� 1�	
��)"�	� ���'	��< �	��	 A�������	� )�
�� �	�8	��	��

Heckscheibe reinigen
,�	 (��	��	��	 ��� $"���� �	�

	�������	 ��� ��� 	��	� �	�"��	�
��"� )�	� �	�	� �	���	�� .	��	
�*��������	� )�	� �"���������	�
�		������	 '	����	��



Wartung und Pflege

H04

Unterbodenschutz
,	� D��	�')�	� (��	� +����	�	�
��� 8	���	��� ��� .)��)��)���"����
'	����	��� A� �)���	 �		���#� �)�
(��	� ?	������� 	��%�� ���< 8	��
	��)��	���"�< ���	'	��	�� 8	��	��
A�� ���)����	��	� +)�� $	���"	 =	�
���	' 8��� 	���)��	��

Felgen reinigen
,�	 9��	� ���� 8*"�	����"� �� �	��
��	�< �� 	�� A��'�	��	� �	�
=�	������'	� �� �	�����	��� &	��
8	��	� $�	 ���� +	�	��	���	�
)�	� 8���	� ?���	� ��� 	��	� 8	��
"�	� $"�8���� +)�� +	�	��	����
	� 8��� 	���)��	�� .	��	
�"�	�	���	� 9	����������	� �	��
8	��	�< �� ��	 $"������"��	���
��"�� �� �	���*�	��

Autopflegemittel
+%� ��	 A�	'����	 '	����	� $�	
�)�	��	 2�)����	 ��� �	� +)���
-��)���		����	��2�)����/
• -��)�$����))
• ?�"���)��	���	�	�
• ?�"���)�����
• ��	�	��)����
• 2������� ��� ������	���	�
• G)"��������B
• (��	��	���	�
• $"�	�'	�	��	��	�
• $"�	�'	����� $)��	�
• $"�	�'	����� ?���	�
• (��	��	��*�	�
• +	�	��	���	�
• +	���	��	���	�F$�	����

,�	�	� 2�)�����)����	�� ���
�)� �	� 2�)�����)� '�� ��� ���

A���)��� ��� ��	 D�8	���	�����
��"��	�� �'	�������



Wartung und Pflege

HM�

Konservieren
+����	���"� 	��� '�� �8	���� ��
@��� ��� 2)����� '�8� ?�"�� '	����
�	��� ,	� ����� �	� ��"�	� '�	�'�
	�����	� ��� ��#	��	� ���� ?���
�	� '	��	� �'�	��	��

=	�� 2)��	�	� �"��	� $�	
'���	 ������< ���� �	��	 2)�

����� ��� ��	 .������)���	��	
�)���< �� ��	�	 +�	"�	� ��"�
��"��	� ��� �"��	"�� 	���	��	�
����	��

1�"�� �� �	� �����	� $)��	 �)��	�
�	��

+�)��� ��� 
	"��"�	�'	 ��"�� ���
2)����� )�	� ?�"�� '	����	��< ��
��	 ?�������	�� �	� $"�	�'	�8��
�"�	� ��"�� �� '		�����"���	��

Lederpflege

1�� �	�	��	������"�	
?��"�������	 '�8� 9	����

�������	� �	�8	��	��

�	�	� ��� 	��	� �	�"��	� ?)���
)�	� =���8)����"� �'8��"�	� ���
��"���)"��	�� $����	� �	��"������
�	 $�	��	� �*��	� ��� 	��	� ����	�
$	��	����	 '	����	�� 8	��	��

=	� �)����	� =	������"��� ���
�	�	� ���'O�����"� ��� 	��	� �	�	��
���		����	� '	����	���

�	�	� ��	���� ���"��	�"��	�� =	��
9	���	� '	�)��	�� ��� ��	 	���
������"�	� 1���	 �"��	��



Technische Daten

HMH

+����	��
(�	�������	�����1��

+����	��
�B�	��"����

IDENTIFIZIERUNG

Fahrzeug-Typenschild
,�� +����	���B�	��"���� ��� ��
:)�)����� �)�� ��� �	� Y�	�����
	� ��	'��"��� A� �	��� �	� +����
�	��B�< (�	�������	�����1��< ���
�����	� �	����	8�"��< �������	
-"������	� ��� '	�)��	�	 A��'���
�	��

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
,�	 +����	��(�	�������	�����1��
��� ��������"� ��� 	��	� 2���	��	
����� ��� �	� (������	��	����	�
�)8�	 �)� �	� =	�����	����� ���	�
	��	� -'�	"��� �� =)�	�'�	"�
	��	�"���	��
,�	 (�	�������	�����1�� ��� �	� (��
�����	��	����	� ���� �)� ��#	�
���"� ��	 +�)���"�����"�	�'	 	�	�
�	� 8	��	��
A�� $B�')� ��� �	� 2���	��	 �	�
(������	��	����	� 8	��� ��� ��� -���
'��$B��	� ����

Motornummer
,�	 :)�)�����	� ��� �� :)�)��
'�)"� �)�� ����� ��� �	� ��� :)�)��
.%��	� �	�	��	� $	��	 �� �	���	'	�
���	 	��	�"���	��



Technische Daten

HM�

KRAFTSTOFF
����������/ 0� ���	�

����	� $�	 �� ,	���"����� ��� '�	��
��	�	� .������)�� ��"� ,(1 A1 ��5�
�	���	�	 Y�������	� �*��	� ��
:)�)��"���	� �%��	�� ,�	 ��������
�	� ���� �� (����� 	�����	"�	�� 	�
�	���	�"��	��

,�� =	����"�	� �)�  ������
��)��	� ��� ��"�� 	��)��	���"�

��� ���� ���	� D������	� '	�
$"���	� �� :)�)� ����)�	� .����
�B���)� ��� -���"���# �	� �	�
8����	����� �%��	��

=	�� A���	��	� �	� �����	��"�����
�	� ���� 	� �� 	��	�  ��"�	����"�
�)��	�< ��	� ��� ��� �)���� ���
��'	�	����"�� D� C'	�����	� �	�
.������)��� �� �	��	��	�< ���	�
��� '�� ��� �8	��	� -'�"����	� �	�
 �������)�	 ����	��

,�� �	������B��	� ��	��
���	� ,��"�� A� '	��	�� 	��

D����������) '	� D���"����	��	�
�	� �	������B��	��� .	��	 )��	�
�	� +����	� )�	� ���	�	 
���	�
R�	��	� �� �	� 1��	 �	� $B��	��
'	����	��

Super bleifrei (95 0ktan)
1��%���"� ���� ��"� $��	� 2���
'�	���	� 345 6����7 �	�8	��	� 8	��
�	��

,�	 =	�����)�)�	� ��'	� 	��	�
���������	� ��� ��	��	� ,��"��
�	��	�< ����	�� �%� =�	���	�� ����
����)�	��

1�� '�	���	�	� .������)��
����	�� &	�'�	��	� .������)��

�	�����"�� ���	�����	 $"���	�
�� .����B���)� ��� ���'���
$)��	� +)�� ����	� ��"�� �%� $"���
�	�< ��	 ���"� ��	 &	�8	����
�)� �	�'�	��	� .������)�� 	����	�
�	�� $)�"�	 $"���	� ���� �)� �	�
�	8����	����� ���	�"��)��	��
?	��	� $�	 ��"� ���	�� �� ��	
��"���	 ?	�������< ����� $�	 �	��	�
�	����"� �	�'�	��	� .������)�� 	�
����� ��'	�� A�� ���)����	��	�
+)�� $	���"	 =	���	' 8��� 	���
�)��	��



Technische Daten

HM�

MOTORDATEN

Motor 1,3 l Duratec 8V


�'���� ��"� $�	�	��� "�� H�44

:)�)��	����� �? 32$7
	�� A��9�"������	� '	� H�����

00 3N�7
M���

MH 3��7
MM��

:�L� ,�	��)�	�� 1�
	�� A��9�"������	� '	� H����

44
�M��

H�N
����

A��)��	���"�	� .������)�� $��	� '�	���	� 4M 6����P

,��	���	����� H����� M4M�

:�L� 
*"�����	����� 
�����	��� H����� NH�M

�		�������	����� 3�%��	� ��7 H����� 55�±M�

�	���"����'	�	���� A������������	

 %���)�	 HF�F0F�

 %���	��	� 3:)�)�"����7 -Z+$ ��G@

A�	���)�	��'����� �� H<��

 %������	 A�	���)���"�	  %����

&	�������	� A����# ��
3����7 -����# ��

&	�������	�����	�"� %'	� 
�B�������"�	 $�*#	�

:)�)�*�����	� 3:)�)�"����7 A+� N��

P .��� ��"� ��� $��	� 2��� '�	���	�< 45 6����< '	���	'	� 8	��	��



Technische Daten

HM0

Motor 1,6 l Duratec 8V


�'���� ��"� $�	�	��� "�� HM44

:)�)��	����� �? 32$7
	�� A��9�"������	� '	� H�����

�� 34M7
MM��

:�L� ,�	��)�	�� 1�
	�� A��9�"������	� '	� H����

H�M
0�M�

A��)��	���"�	� .������)�� $��	� '�	���	� 4M 6����P

,��	���	����� H����� M4M�

:�L� 
*"�����	����� 
�����	��� H����� NH�M

�		�������	����� H����� 55� ± M�

�	���"����'	�	���� A������������	

 %���)�	 HF�F0F�

 %���	��	� 3:)�)�"����7 -Z+$ ��G@

A�	���)�	��'����� �� H<��

 %������	 A�	���)���"�	  %����

&	�������	� A����# ��
3����7 -����# ��

&	�������	�����	�"� %'	� 
�B�������"�	 $�*#	�

:)�)�*�����	� 3:)�)�"����7 A+� N��

P .��� ��"� ��� $��	� 2��� '�	���	�< 45 6����< '	���	'	� 8	��	��



Technische Daten

HMM

Kraftstoffverbrauch nach EG-Richtlinien 80/1268/EWG

.������)���	�'���"� �� ���	��H�� ��

9	��	��*#	
-"���
%'	��
�	����

=	���	8�"��
 ��"� A� �)� ���
 '�� ��� 3�7

�������"�	
=	����
��	�

��#	��
�������"�	
=	����
��	�

���	����

G6��
A�����)�
3���7

1,3 l Duratec 8V 44 kW (60 PS) ohne Klimaanlage

HNM�NM 9 H�
� NH 40� H�MM

5<H 0<N M<4 H0�

HNM�N� 9 H0
�<NH 40�FH�MM

5<0 0<4 N<� H0�

1,3 l Duratec 8V 44 kW (60 PS) mit Klimaanlage

HNM�NM 9 H�
0 �N 40� H�MM

5<� 0<4 N<� HM�

HNM�N� 9 H0
0<�N 40�FH�MM

5<4 M<H N<M HM0

1,3 l Duratec 8V 51 kW (70 PS) ohne Klimaanlage

HNM�NM 9 H�
� NH 40� H�MM

5<� 0<� M<4 H0H

HNM�N� 9 H0
�<NH 40�FH�MM

5<0 0<4 N<� H0�

1,3 l Duratec 8V 51 kW (70 PS) mit Klimaanlage

HNM�NM 9 H�
0 �N 40� H�MM

5<� 0<4 N<� HM�

HNM�N� 9 H0
0<�N 40�FH�MM

5<4 M<H N<M HM0

1,6 l Duratec 8V 70 kW (95 PS)

H4M�0M 9 HN 0<�N 40�FH�MM H�<0 N<� �<N H5�



Technische Daten

HMN

MOTORÖL

Motorölwechsel
,�	 +)���?	��	 -� 	����	���<
+)���:)�)�"���� :)�)�*� �"�����
3 ��3 4��() �%� �	� :)�)� (��	�
+����	�	� �� �	�8	��	�� =	� �	�
A��8�"���� �	� :)�)�� 8���	 ��	
&	�8	���� ��	�	� !�� ������	
	�	�� ,�	�	� !� 	��*��"�� 	��	
)������	 �	������"������	�������

-��	������ ���� ��"� 	�� �	��	�"��
'��	� :)�)�*� �	� &���)�����������	
��3 4��() �	�8	��	� 8	��	�< ���
�	� +)�� $�	��������)� 
����2/567(�  )�	� 
����2/567(�� 	������"���

Motoröl nachfüllen
$)���	 	�� !� ��"� )'	� 	�����	�
$�	��������)� ��"�� �	��%'�� �	��<
��# O	 ��"� -�#	��	��	����� 	��
!� �	� &���)����� ��3 4��()<
$-AIH�?�0� )�	� $-A M?�0� !�	<
	��# �	� =	�������	�
�53�8�79 7 )�	� -GA- -��=�
�	�8	��	� 8	��	�� ,�'	� ���� 	�
�� ���	�	� $��������	� ��� �	��
����	��	� :)�)��	�����< �)8�	 ��
�*�	�	� .������)���	�'���"� ���
$"�����)�������)# �)��	��

(�� +)�� 
����	� ��� %'	� >��	����
	� ��� &	�'	��	���	� �	� 	���
�)��	�	� !�	 ���)���	���

?	�� $�	 8	��	�	 (��)�����)�	�
)�	� 
���	 '	�*��	�< 8��� (�� +)��

����	� $�	 	��	 '	���	��

'����  !�	 �	�8	��	�< ��	
��"�� �	� 	�����	� $�	�����

����)� 	�����	"�	�� ,�	 &	�8	��
��� ��		��	�	� !�	 ���� ��
:)�)��"���	� �%��	�< 8	�"�	
��"�� ���"� ��	 +)�� �	8����	��
���� �'	�	"�� 8	��	��

!� ��	 %'	� ��	 :-;�:���
��	��� �� !��	#���' ����

�%��	��

,�� =	����"�	� �)�  ������
��)��	� ��� ��"�� 	��)��	���"�

��� ���� ���	� D������	� '	�
:)�)��"���	� ��� -���"���# �	�
�	8����	����� �%��	��

A���)��	�	 &���)�����������	

-�#	��	��	�����

A���)��	�	 &���)�����������	

-�#	��	��	�����

 



Technische Daten

��E

FLÜSSIGKEITEN
A������� ,�� �� ��.���
)����� 
��
�!+ �� '�
�"�� �� ,�������:���
������������ 
�� ���������
����
�����

Getriebeöl
,�������)�%�����"�5� E�A=2 ���
%�����"�5� 
��!+ ��� ,������)��
���� A,���/J/22�J ���&�����
��� %�����"� ��� &���	�
������ #��
L�&������ ��� ����� ������������

Lenkhilfe
,�������)	�
���.���
)��� 
��!+
��� ,������)����� 
A,'��/J��=�H' ���&�����

Brems-/Kupplungsflüssigkeit

1,3 l Duratec 8V
���������� �>� 1�*������.���
)���
��� *������.���
)��� 
��!+ ���
,������)����� ,'��DJ=�2B�' ����
&����� *�� *���� "�� �'P�����
)���	�
 �	��.�����

1,6 l Duratec 8V
���������� ,	��� �>� 1�*������.��
��
)��� ��� *������.���
)��� 
��!+
��� ,������)����� #,���DJ �E�'
���&����� *�� *���� "�� �'P�
���)���	�
 �	��.�����

*������.���
)��� �	� �����������
��	������
�� *���� ���&�����

*�� ���&���� ����"���
	�
��
<&�� �� *� ������ ��� '��!�
��
��� �!	��
�� ������ �� %�"��
�?
�	+ �� *������.���
)��� "��� '	��
&������� �� *����"��!
� ����	���
&�����

*��� �����.���� ���
*������.���
)��� ��� �	� �"�

���	�� ,�	"��)��� �	 ������� K�
���
��� @��	������
	�
 �� *�����
������ )��� �� *���������	�

"������!����
���

Kühlflüssigkeit
�2NQ A����� 	� �2NQ ����������
,	��� (�	� -.��)��������� ���
-.����.���
)��� 
��!+ ��� ,�������
)����� A,,��=E*11�� ��������

Scheibenwaschanlage
A����� ��� ,����"�������
���-���
������� �������� @�� �� ������
����� �	� ,����"�������
��H-������
���� �.� �� A����� 	���������

��� ������
� �����	�
�����!�����
��������� ,�� �� '�
�"�� �	�
�� @�����)	�
� '� "����� ��
���
���� ��� 	���������
��$ ��� /$�N3����
�������� *��!���� ��� ����� �����
�)����

��� %�"��	�� ��� ��� ,����"���
)��� ,����� 	� ��� ,����"���
)��� A����� &�� ����������

3���� L����� 	� 
�"��	����
L�� 	� -�������������� 
��5���

����� �� �� :�	��.��R "���� 	��
&���
������ ������
���



Technische Daten

HM5

Tankstop-Kurzinfo
 �� �"��	��	� (��)�����)� '	��
������)� ����	� $�	 ��� �	� D��
�"����%"��	��	 �)"����� ��	 8�"��
����	� -��'	� �� .����)���

Füllmengen (Liter)

:)�)�
H<� �

,����	" 5&
H<N �

,����	" 5&

:)�)�*� F ��� +���	�
F )��	 +���	�

0<�M
�<4�

0<�M
�<4�

$"����	���	'	�������"��	 �<5� �<�5

�	������	 :-;�:����	���

.%���B��	� ����� 
	���� M<�M

$"�	�'	�8��"�����	 �<M�

.������)��'	����	� 0�

=�	������	 :-;�:����	���



Technische Daten

HM4

FAHRZEUGGEWICHTE

,�� �������	 �	����	�
8�"�� �	� +����	�� ���

��	 ��L���� �������	 -"������
�	� �)��	�	� ��� �	� ����	�	�
-"��	 '	�"��	�� ,�	 ,��	� ����	�
$�	 ��� �	� +����	���B�	��
�"���� ��� �� (��	� +����	����
��	�	� 3����	��'����7� (�� +)��

����	� ��� (��	� 	��	 '	������"��
A�� C'	��"��	��	� �	� �������	�
�	8�"��	 �	����	�� ��� +���� ���
=�	���	�����	� �	� +����	��
��� ���� �� D�����	� ��� �� :)�
�)�%'	������� �%��	��

,�� 3�:1���������� ��� ��	 :���	
�	� +����	�	� �� ����'	�	��	�  ��
�����< �� �� ��������	 .%����%����
�	��< $"���	�����	�< �� 4�IW
	�%���	� .������)������< ?	���	�
��� A�������� �)8�	 	��	� +���	�
3�M �7�

,�	 ;���!���  	��'� ��"� ��� �	�
�������	� �	����	8�"�� �'�%�
��"� A���		�	8�"���

$)��	����������� ��� ��"��
�����"� 	��	'���	�  �'	�*� �	��
���	�� ��	  �������

&�	� (�����	� ���� ��� "��"� ��� �
�����	��	�< �� �� ���"��"�������"�
��� �M � ��) 2	��)��

(�� +����	� ��� ��"�� �%� -�����
	�'	���	' �)�	�	�	��

Schäden am Fahrzeug vermei-
den
-�� �"��	"��	� $���#	� ��� ?		�
�)8�	 '	�� =	����	� �)� =)���
��	������	�< ��	��	� 9���	� ��8�
��# ������ 	�"��	� 8	��	�< ��#
��	���		��	 �	��	 8�	 ��=� $�)��	�
��� -������ ��"�� ����	��	� ���
�����"� '	�"����� 8	��	��

,�	� ��� '	�)��	�� �%� +����	�	
��� ��	���		��	� +���8	�� ��� '	�
�)��	� =	����� �	� +����	���

Fahrzeuggewicht (kg)

:)�)�  ������
�	�����
	8�"��

A���		�	�
8�"��

 ������  ������
,�"�����

H<� � ,����	"
5& 300 �?7

H�NM 4N�FH��� ��L� ��� �M

H<� � ,����	"
5& 3MH �?7

H�NM 4N�FH��� ��L� ��� �M

H<N � ,����	"
5& 3�� �?7

H��� H�H4FH�0� ��L� �5H �M



Technische Daten

HN�

REIFEN

Reifenluftdruck
9	��	��������"� '	� ����	� 9	��	�
�)� -������ �	� +���� �)���)���	�	��

Reifenluftdruck (bei kaltem Reifen)

'��

:)�)� 9	��	��*#	
1)����	 =	������

'�� 
� 2	��)�	�

&)��	 =	������ %'	� 
� 2	��)�	�

�)�� ����	� �)�� ����	�

HMM��� 9 H� :Q$P �<� H<5 �<M �<M

H<�I�
,����	"

HMM��� 9 H�PP �<� H<5 �<M �<M
,����	"
5& HNM�NM 9 H� �<H H<5 �<M �<M5&

HNM�N� 9 H0 �<� H<5 �<M �<M

H N �
HMM�NM 9 H0 :Q$P �<M �<M �<M �<M

H<NI�
,����	" HNM�N� 9 H0PP �<� �<� �<� �<�,����	"
5& H4M�0M 9 HN �<� H<5 �<M �<M

P ?���	��	��	��
PP 9	�	��	����

A�� 9	��	����"�F-����	'	� '	����	�
��"� ��������"� ��� �	� (��	��	��	
�	� ���������	�



Technische Daten

HNH

Reifen erneuern

1�"�� 		��	�	 9	��	� )�	�
+	�	� �*��	� �� D�����	�

��� ��� A��*�"�	� �	� =	���	'��
	����'��� �%��	��

,�	 �%� (�� +����	� ��	����	�	�
9���9	��	��)�'�����)�	� 	���
�	��	� $�	 '���	 (��	� +����	��
����	�	� 3����	��'����7 )�	�
���)���	�	� $�	 ��"� '	� (��	�
+)�� 
����	��


������  1	�	 9	��	� '	�*��	�
	��	 A���������	"�	 �)� "�� M��I���
?���	�� ��	�	�  	�� ���� ��� �	��
���	��	� +����	�����	� 	�	"��	�
8	��	�� AL��	�	 +������*�	�
8���	�� �	� 	���	� M��I�� �)���	�
���	� ��'	���� �	���	�	� 8	��
�	��
?	���	��� �)���	��	 9	��	� ����
��� ��� +���8	�� (��	� +����	�	�
)������ �'	������ ��� ���	�
����� 8	�	����"� ��� ��	� $����
#	���	 ��� ��"�	�	� +���	�	��
�"����	� '	�� ,	����' ��� 9	��	�
�	�"�	� +�'������ ��� �	�"�	�
��*#	 �	�8	��	��
D� 	��	� �	�"���#�	�	� 9	��	��
�	��"��	�# �8��"�	� &)��	� ���

���	��"��	 ��� �)��� 	��	 &	�����
	��� �	� 9	��	��	'	�����	� ��
	���	�	�< �)���	� ��	 9��	� �� ��	�
�	��	�	� (��	�����	� �)� 	�8� 
M ��� '�� H� ��� ��< 8�	 �� �	� ����
��� 	�	��< �)� �)��	 ��"� ����	�
��� ��	�	��� 	8	"��	�� 8	��	��
,	� ��"���	  	������� �%� ��� D��
�	��	� �	� 9��	� ���� O	 ��"�
+������� ��� +���'���������� �����
�	�	�� ,�'	� 8��� 	���)��	�< ��	
9	��	� ��� =	�"������	� �� ��%�
�	��


������  ,�	 +�����)� �	� �	�
�"�8�����	����	��	�� 8��� �)� �	�
�� +����	� �	�8	��	�	� 9	��	��
�*#	 '		��������� ?��� 	��	 9	��	��
�*#	 �	�8	��	�< ��	 �)� �	�
8	���	��� �	�'���	� ��*#	 �'�
8	�"�� 3�	� ,��"��	��	�< ��"�� ��	
=�	��	7< ����	� $�	 �	� �	�"�8���
���	����	��	� �)� (��	� ?	�������
�	� O����	�	�� 6��	 1	�O����	���
�*���	 ��	 -'8	�"��� �)� ��	�
�	��	� �	�"�8�����	�� ��� �	�
�����"���"� 	����	�	� �	�"�8���
���	�� ��������� �)"� �	���

$��� ��	 9	��	� (��	� +����
�	�� ��� 	��	� ������"��

����	'���	�	� 2�)��� �	��	�	�<
�"��	� $�	 '	�� 9	��	�8	"��	�
��	�� ������< ��# ��	 2�	��	 '	�
&)�8����'	8	�� �	� +����	��
�� ������"���� �	�	�� ,�	 2�	��	
�� '	��	� $	��	�8���	� �	� 9	��
�	�� �	���	�"��	� ��	 ������"��
���� =	� &	�8	���� �	� 9	�	��
�	���� 		� ��	 ������"����
��# �) �"��	�� 8�	 �*��"� ��	
������"���� �	� 9	��	�� �� 	��	�
?	������� �)����	�� 8	��	��



Technische Daten

HN�

Winterreifen

�	�"���	�����	�	� �%��	�
���  ��� 9������	�� �%�

$�����	�	� '	�	���� 8	��	��

?���	��	��	� ���	� ��� ���	
��	� 9��	� �)���	�	�� ,�	

�)� 9	��	��	���	��	� 	����'�	

*"���	�"�8�����	�� 	������	��

(� =��"��	�� �	� +���	�� 3(������
�	��	����	�7 ��� 	�� -����	'	� ���
�	� �	����	��	�< '	���	'�'	����	�

*"���	�"�8�����	�� ����'����
	��


������  :�� �	� 9������	�� �)�
�	��	���#�	� �	�"���	�����	�	�
�%��	� $�	 ��"� ��� 9	�	��	��� ���
$�����	�	 �����	��� 3	�� '�� �8	�
?)"�	�7 '	�	���	��

$)���	 ��� 9	�	��	��� ������	�
��� ?���	��	��	� '	����� 8	��	�<
'	�)�	� $�	 ��	 9		�� �� -'�
�"����� )���&�
��

Schneeketten

A� ���� ��� �	����	���	 $"��		�
�	��	� �%� ��	 -����	'����	� 3�)��7
�������� +��	� $�	 (��	� 
����	�
��"� 	���)��	�	� $"��		�	��	��

1�� ��� +	�	� H�X L 0<MX@ 3��<M
�� A����	����	�	7 ��� 9	��	� �	�
��*#	 HMM��� 9H� ���� $"��		�	��
�	� ������� 3.�7�

1�� ��� +	�	� H0X L MX@ 3�N ��
A����	����	�	7 ��� 9	��	� �	� ��*#	
HMM�NM 9 H0 ���� $"��		�	��	� ���
����� 3$�)����7�

1�"�� �"��	��	� ��� M� ���� ����	��
.	��	� ��� �"��		��	�	� $��	"�	�
�)�)�� �'�	��	��

,�� -���'�)"��	��B��	� ��� �)��
������)�������

D� =	�"������	� �� 9���)���
'�	��	� �� �	��	��	�< �)���	� ��	�	
'	� $"��		�	��	�'	���	' �'	�)��
�	� 8	��	��

1�"� A���	��	� �	� $"��		�	��	�
9��'�	��	� �)�)�� 8�	�	� �)���	�
�	��



Technische Daten

HN�

Ka

Abmessungen (mm)

- V :�L� ���	 �N��

= V �	����'�	��	 3)��	 -�#	����		�7 HN�4

G V �	�����*�	 3'	� A���		�	8�"��7 H�5MFH0H�

, V 9������� �005

A V $���8	��	 �)�� H�4�FH�4MP

����	� H0�5FH0HHP

P @	 ��"� 9���9	��	��.)�'�����)��



Technische Daten

HN0

Sportka

Abmessungen (mm)

- V :�L� ���	 �N04

= V �	����'�	��	 3)��	 -�#	����		�7 HNMN

G V �	�����*�	 3'	� A���		�	8�"��7 H0�4FH0�H

, V 9������� �005

A V $���8	��	 �)�� H�45FH0H�P

����	� H��0FH�4�P

P @	 ��"� 9���9	��	��.)�'�����)��



Technische Daten

HNM

FUNKFERNBEDIENUNG
$)���	 ��	 =	���	'�	����'��� (��	�
+	��'	��	��� %'	���%�� 8	��	�<
�	�8	��	� $�	 ��� ��	 ��"��)�	��	
��'	��	�

A� 8��� 	���)��	�< ��	 +	��'	��	�
��� ��"� ��� �� �	� �)�� ���	�
�%���	� ����	�� �� '	����	��

Type approval of the remote control
Country Official test number

P

0��<4� :
�
M?.0 ��M�5N5N�5��H

P

0��<4� :
�
M?.0 ��M�5N5N�5��H

=-.6: 4���40N�.�2�

:G? H�4�4M ���H44�

P

P

P

P

P

P

0��<4� :
�
M?.0 ��M�5N5N�5��H

P 
�	���� 	������ !������< ��# ��"� ����� ��� ������������� �� C'	�	��������� ��� �	� 
�����		��	� -��)��	���	� ��� �	� ���	�	� �	�	����	� &)��"�����	� �	� 9�"������	 H444�M�A�
'	����	��



Technische Daten

HNN

Type approval of the remote control
Country Official test number

P

P

P

������H445

P

P

P

0��<4� :
�
M?.0 ��M�5N5N�5��H

P

P

P

M0��45

P

0��<4� :
�
M?.0 ��M�5N5N�5��H

9	��1)�/ �.0�,��9H=4�$2�$�9;4�45

P 
�	���� 	������ !������< ��# ��"� ����� ��� ������������� �� C'	�	��������� ��� �	� 
�����		��	� -��)��	���	� ��� �	� ���	�	� �	�	����	� &)��"�����	� �	� 9�"������	 H444�M�A�
'	����	��



Technische Daten

HN�

ELEKTRONISCHE
WEGFAHRSPERRE
$)���	 ��	 =	���	'�	����'��� (��	� ?	������	��	 %'	���%�� 8	��	�< �	��
8	��	� $�	 ��� ��	 ���	���	�	��	 ��'	��	�

Type approval of the engine immobilisation system
Country Official test number

GA2� $9, 4"-

1) ��'	� �	R���	�

9���,�;HH0�< 9���,�;H0�5< 9���,�;HNHN

M��������MHN�45

H0�� H�� 05M-< H0�� H�� HH5�

=-.6: 40���MN�.�2�

:G? H�4�4M H�H445

GA2� $9, 4",.

(���"���	 �	�� ��	�� �B��	�� 
1) �B�	 ����)��� �	"	����B�

GA2� $9, 4"D.

���������  A.00������H�4�

:D���M���5�45



Technische Daten

HN5

Type approval of the engine immobilisation system
Country Official test number

GA2��( ,�2�+�$A�9� ���0�����5��+6
,�2�+�0����0���4MM��2-

P

�9- �0�M���H  �9- �0�M�H�4��

($��5MM���< ($��5MM��H< ($��5MM���

1) �B�	 ����)��� �	"	����B�

H��N�H�4�0M< ��0�H�H��N�F�H�< 
��0�H�H��N�F���< ��0�H�H��N�F���

?��H���45

164M���H0��9

GA2� $9, 4"1�

A;A:2�(61 +96: �(GA1$(1��

(G2���4�G�4M< (G2���4�G�45

H�N��H�$

A;A:2�(61 +96: �(GA1$(1��

G)��������)� 9	�)��/ .�( 45���N

�29AY�9,-$�-��0���45

2�,�MHM�45< 2�,�MHN�45< 2�,�MH��45

��:�H�������H5����M�

+GG (,/
.:
�HMN���,1�2-�$
.:
�HMN���G2�2-�$

P ,��� �)� ������'�	 �� ��	 ���	 )� ��������



Stichwortverzeichnis

HN4

� �����

-''�	����"�� ��<IH�5� � � � � � � � � � � � 
-'�	����	� ��#	� HN��HN0� � � � 
-=$ H�<I4��4�� � � � � � � � � � � � � � � � � 
-'�"��	��*�	 H���H��� � � � � � � � � � 
-"��������8	��	 �� � � � � � � � � � � � 
-��'� 5<IH�<I�M�5�� � � � � � � � � � � � � 
-��'� �'�"����	� 5��5�� � � � � � � � � 
-���)��� H4� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
-��	'	� HH��HH0� � � � � � � � � � � � � � 
-�����	� '	����	� �M� � � � � � � � � � � 
-���#��	��	 54� � � � � � � � � � � � � � � � 
-��"��	'	��-'�"��	��	� H���H��
-���'�)"��	��B��	� 
3-=$7 H�<I4��4�� � � � � � � � � � � � � � � 
-�"�	�'	"�	� ��� � � � � � � � � � � � � � � 
-�#	���"�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � 
-�#	����		� 05� � � � � � � � � � � � � � � 
-�#	����		�< '	�	��'�� �H� � � � � � 
-�#	����		�< 	�	�����"� 04� � � � � � 
-����	���	���	� M�� � � � � � � � � � � � � � 
-��)���		����	� H04� � � � � � � � � � � 
-��)8��"�	 H0N�HM�� � � � � � � � � � � 

 

=���	��	 HHM�HH4<IH��� � � � � � � � � � � 
=	�	�������"�� ��<IH�4� � � � � � � � 
=	�	��'��	 -�#	����		� �H� � � � � 
=	�%���� �5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
=����	� 4<I��<IH�4<IH0�<IH0H<IH0�� � 
=�	����
.���������%����	�� 4H<IH�4<IHM�� 
=�	��	� 4H�4�� � � � � � � � � � � � � � � � 
=�	����%����	�� HH<I4H<IH�4<IHM�� � 
=�	����"�� H0H<IH0�<IH0�� � � � � � � � � 

< �����

,�"�	��"����	� 4�� � � � � � � � � � � 
,�	'������"�����B��	� NH�N0� � � � 
,�	'�����8�������	 NM�N�� � � � � � 
,�	������	��	� H0� � � � � � � � � � � � � 

3

A������	� M� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
A���%�������	� :)�)�*� H�N�H�5� � � 
A����������	 H���H�H� � � � � � � � � � � 
A�	���� +	���	��	'	� M�� � � � � � � � � 
A�	�����"�	� $"��	'	��"� 0H�0�� � 
A�	���)���"�	 
?	������	��	 NH�N0<IHN��HN5� � � 
A��	��	� �	� 
$"�	�'	� �H<I�0<I�N<I��� � � � � � � � � � 

�

+���	� ��� -=$ 4�� � � � � � � � � � � � � 
+���	��	������	� HMH� � � � � � � � � 
+����	���B�	��"����	� HMH� � � � � 
+����	��(�	�������	�����1�� HMH
+����	�	8�"��	 HM4� � � � � � � � � � 
+����	���#	 HN�<IHN0� � � � � � � � � 
+�����"� 00�0�� � � � � � � � � � � � � � � � 
+�����"� �	���	� H0�� � � � � � � � � � � 
+	�	� �	���	� H04� � � � � � � � � � � � � 
+	��'	��	��� MN<IM5�N�� � � � � � � � 
+	����"�� ��<IH�5� � � � � � � � � � � � � � � 
+�%����	��	� HM�� � � � � � � � � � � � � � � 
+)�� $	���"	 �� � � � � � � � � � � � � � � � � 
+�)���"�	�'	 8��"�	��
8��"�	� �5��4� � � � � � � � � � � � � � � � � 
+�)���"�	�'	��	���� �H� � � � � � � � 
+%���	�	� HM5� � � � � � � � � � � � � � � � 
+����
+	��'	��	��� M5�N�<IHNM�HNN� � � 



Stichwortverzeichnis

H��

� �����

�	'���	 �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�	��"��	�� MM� � � � � � � � � � � � � � � � � 
�	��"����� 	�8	��	�� M0�MM� � � � 
�	��"����� *���	� H�<IM�<IM4� � � � 
�	��"������'�	"��� M�� � � � � � � 
�	��"������	�"��	 H0M� � � � � � � � � 
�	�"�8�����	����	��	� HM� � � � � � 
�	�����	����	� 04� � � � � � � � � � � � � � 
�	���	'	*� HM�� � � � � � � � � � � � � � � � � 
�	8����	����� �<I40<IH05<IHM�<IHMN
��%�����	� 	��	�	�� H�N�H0M� � � 
����	 �H���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 





���'�	��	 HH<IM�� � � � � � � � � � � � � 

����"�����"� �0� � � � � � � � � � � � � � 

	'	� �� �	����� ����4� � � � � � � � 

	"��"�	�'	 8��"�	��8��"�	� �4� 

	"��"�	�'	��	���� �H<IH05� � � � 

	������%�����
.��������	 ������ � � � � � � � � � � � � 

����'���	��	 HH5�HH4� � � � � � � � � � � 

)"����"��	���	� H0�� � � � � � � � � � 

��	 �N� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

=

(��	��	�"��	 0�<IH0M� � � � � � � � � � � � 
(��	����		� 0�� � � � � � � � � � � � � � � � 
(������	��	 H0�HN� � � � � � � � � � � � � 
(��	������"������ ?��"�	� �4� � � � 

' �����

.�������� 4�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

.����B���)� 40�4N� � � � � � � � � � � � � � 

.	���	�"�	��	�"��	 H00� � � � � � � � 

.��)�	�	�����	� HM� � � � � � � � � � � � � 

.���	���"�	��	�������	 50�55� � � � � 

.���	������)����)�	� 5M�5N� � � � � � 

.��������	 �4���<IH�0� � � � � � � � � 

.)�'��������	�� 5�HM� � � � � � � � � � 

.)��	���	��� HM�� � � � � � � � � � � � � 

.)���)��	�"��	 =����	� 4� � � � � � � � 

.)���)��	�"��	 +	����"�� HH� � � � � � 

.)���)��	�"��	� 5�HM� � � � � � � � � � � 

.)����%��	� ��� � � � � � � � � � � � � � � � 

.)��)��)���"���� .%���B��	� H�H

.������)�� HM�� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

.������)��	���������� H���H�0� � � 

.������)������ HM�� � � � � � � � � � � � � � 

.������)���	�'���"� 45�44<IHMM� � � 

.%���
��%����	�� H�<IH���H�H<IHM�<IHM5� � 

1

��"����		 H0N�HM�� � � � � � � � � � � � � 
��"��"���	� H05� � � � � � � � � � � � � � � 
�	�	����		 HM�� � � � � � � � � � � � � � � � 
�	������	 !������ H�H<IHM�� � � � � � � 
�	�"��8	��	��	�	� H��H5� � � � � � � 
��"���	'	� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��"�����	 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�����������"� ��� � � � � � � � � � � � � � � 
�������"� 9	��	� HN�� � � � � � � � � � � 



Stichwortverzeichnis

H�H

2 �����

:)�)����	� HM��HM0� � � � � � � � � � � � 
:)�)����'	 H�M� � � � � � � � � � � � � � � � 
:)�)��	���� 4�� � � � � � � � � � � � � � � 
:)�)�����	� HMH� � � � � � � � � � � � � � 
:)�)�*� 4<IH���H�5<IHMN<IHM5� � � � � 
:)�)����� H�N� � � � � � � � � � � � � � � � 
:)�)��		�����B��	� H�� � � � � � � 

$

1�"��%��	� H�N�H��� � � � � � � � � � � � � 
1	'	��"�	��8	��	� ��<IH0�� � � � � � � 
1	'	��"���#�	�"��	 ��<IH0H<IH0�� � 
1)�������)����	 H��� � � � � � � � � � 

>

!���	� �	� �%�	� M4� � � � � � � � � � � � 
!�����	� HM�<IHM0� � � � � � � � � � � � � � � � 
!��	#���' H�N<IH���H�5� � � � � � � � � 
6�������	��	 �� � � � � � � � � � � � � � � � � 

0

2����2��)� H���H�H� � � � � � � � � � � � � 
2)��	�	� HM�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� �����

9��	� ��� 9	��	�<I
A������	� �	�	� 9	��	� HNH� � � � � � 
9������	�� HH0� � � � � � � � � � � � � � � � 
9��8	"��	� HH��HH0� � � � � � � � � � � � 
9	��	� H�M<IHN��HN�� � � � � � � � � � � � 
9	��	� 	��	�	�� HNH� � � � � � � � � � � � 
9	��	��*#	� HN�� � � � � � � � � � � � � � 
9	��	��������"� HN�� � � � � � � � � � � � 
9	�����$�"�	���	� H�M�H�4� � � � � 
9	�	��	��� HH��HHH� � � � � � � � � � � � 
9%"�������"�� H0H<IH0�<IH00� � � � � � 
9%"��	�"��	� H0H�H00� � � � � � � � � � 
9%"��	�"��	�< 8	"��	�� H0��H00� 
9%"�8������ MH<IM�� � � � � � � � � � � 

�

$"����	���	'	 MH� � � � � � � � � � � � � � � 
$"�	�'	� 8��"�	��8��"�	� �5��4� 
$"�	�'	�'�	��	� 4H� � � � � � � � � � � � 
$"�	�'	�8��"�����	 H��<IHM�� � � 
$"�	�'	�8��"�8���	� H��<IHM�� � � 
$"�	�'	�8��"�	�'����	� H�0� � � � � � 
$"�	��8	��	� ��<IH�N�H�5� � � � � � � � 
$"�	��8	��	� �	���	� H05� � � � � � � 
$"�	��8	��	��
�	�"��8	��	��	�	� H��H5� � � � � � � 
$"��	'	��"� 0H�0�� � � � � � � � � � � � � 
$"��%��	� �	")��	�	� N0� � � � � � � � � 
$"��%��	� ��)�����	�	� M4� � � � � 
$"��%��	��G)��	��� NH�NM� � � � � � 
$"��%��	��$"��*��	� MN�N0� � � � � � � 



Stichwortverzeichnis

H��

� �����

$"��		�	��	� HN�� � � � � � � � � � � � � � 
$	���"	 H���H�0� � � � � � � � � � � � � � � � 
$�"�	��	������	 �H���� � � � � � � � � � 

$�"�	��	����"����	�
.������)��	������������	 H���H�0

$�"�	��	����	�"�	� �� � � � � � � � � � � � 
$�"�	���	��9	���� H�M�H�4� � � � � 
$���'	�%	 N5<I5�� � � � � � � � � � � � � � � 
$���	 N5��H� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
$����)����)� N5� � � � � � � � � � � � � � � � � 
$)��	�'�	��	� 0�� � � � � � � � � � � � � � 
$��		� ��#	�����	� 05� � � � � � � � � 
$����	� �M<I54�4�� � � � � � � � � � � � � � � 
$��������	 HH5�HH4� � � � � � � � � � � � � � 
$������	��	 54� � � � � � � � � � � � � � � � � 
$�	"��)�	 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

?

��	����)�	�	� HM� � � � � � � � � � � � � � 
�������	�	 HN� � � � � � � � � � � � � � � � 
����	� 40�4M<IHM�� � � � � � � � � � � � � � 
������	��	��(��)�����)� HM5� � � � � 
�����	��"���# M�� � � � � � � � � � � � � � 
�	�����	"�	�����	� HM� � � � � � � � � � � 
�%��"��*��	� MN� � � � � � � � � � � � � � � � 

@ �����

D��< ����) H4� � � � � � � � � � � � � � � � � 
D��	�')�	��"���� 4N<IH04� � � � � � � 
D��	�'�����	� .������)�� 4M� � � � � 

�

?�	��	'	� HH��HH0� � � � � � � � � � � 
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