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В этом Дополнении описаны все основные характеристики автоматической коробки передач Alfa TCT с двойным сухим сцеплением
на 6 передаточных отношений, установленной на транспортном средстве.
Для правильной эксплуатации коробки передач необходимо полностью прочитать описания, представленные в этом Дополнении,
чтобы с самого начала знать о правильных и разрешенных операциях.
Для получения дополнительной информации смотрите Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Транспортное средство оборудовано автоматической
6-ступенчатой коробкой передач Alfa TCT с электронным
управлением, при которой изменение передач происходит
автоматически наряду с другими параметрами эксплуатации
транспортного средства (скорость транспортного средства,
наклон дорожного покрытия, положение педали акселератора).
Новая коробка передач сочетает систему Start&Stop с самой
современной альтернативой традиционным автоматическим
трансмиссиям с двойным конвертором.
Также доступна возможность выбора механического режима
коробки передач, благодаря имеющемуся рычагу.

РЫЧАГ

Рычаг РИС. 1 (модель с рулевым колесом слева) или РИС. 2
(модель с рулевым колесом справа) может устанавливаться в
следующие положения:
❒ P = парковка;

РИС. 1 - Модель с рулевым колесом слева A0J0360

РИС. 2 - Модель с рулевым колесом справа A0J0367
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❒ R = задний ход;
❒ N = холостой ход;
❒ D = Drive (передняя передача автоматической коробки
передач);

❒ + = Переход к повышающей передаче в последовательном
режиме;

❒ − = Переход к понижающей передаче в последовательном
режиме;

В случае использования рычага в последовательном режиме,
необходимо его смещать от D влево, положения + или - не
стабильны.
Рычаг оборудован кнопкой А, которую необходимо нажать,
чтобы сместить рычаг в положение P или R.

ДИСПЛЕЙ

На дисплее может отображаться:
❒ режим движения в автоматическом режиме выбранной
передачи (P, R, N, D) РИС. 3;

❒ модель последовательного движения включение передачи
(повышенной или пониженной) вручную при помощи
цифровых обозначенийРИС. 4;

РИС. 3 A0J0361

5

КП
П
AL

FA
TC

T

РИС. 4 A0J0362



ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА

ПАРКОВКА (P)

Положение Р соответствует положению нейтральной передачи
коробки передач и осуществляет механическую блокировку
ведущих колес.
Установите при неподвижном транспортном средстве и
потяните ручной тормоз.
С ключом зажигания в положении MAR или запущеным
двигателем или при отключенном двигателе, если рычаг
коробки передч не установлен в правильное положени Р, планка
рычага загорается в соответствии с рычагом Р.
В том случае необходимо завершить маневр р.

В случае, если транспортное средство установлено под наклоном,
необходимо потянуть за стояночный тормоз ДО установления рычага
коробки передач в положение Р.

Только, когда рычаг находится в положении Р, можно извлечь
ключ зажигания. Смещение рычага из точки Р в D может быть
выполнено только при неподвижном транспортном средстве и
двигателе на минимальных оборотах.
Переход от Р в любое другое положение рычага с ключом
зажигания в положении MAR, необходимо нажать на педаль
тормоза и на кнопку, расположенную на рычаге коробки
передач (смотрите параграф "Рычаг").

В случае, если разряжена аккумуляторная батарея, то разблокировки
рычага, необходимо снять кожух и нажать на рычаг А РИС. 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НИКОГДА не оставлять транспортное средство,
не установив рычаг в положение Р.

РИС. 5 A0J0363
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ЗАДНИЙ ХОД (R)
Когда рычаг установлен в положение R, невозможно запустить
двигатель.
Переход из положения R в N или D беспрепятственный, однако,
для перехода из положения R в P необходимо нажать на кнопку,
расположенную на рычаге, двигатель должен работать на
минимальных оборотах.

Включайте задний ход только при неподвижном транспортном
средстве, двигателе на минимальных оборотах и полностью
отпущенной педали акселератора.

ХОЛОСТОЙ ХОД (N)
Соответствующее положение холостого хода стандартной
механической коробки передач. Когда рычаг установлен в
положение N, невозможно запустить двигатель.
Включайте положение N холостого хода только в случае
длительных стоянок.
Для перемещения рычага из положения N, снимите ногу с
педали акселератора и убедитесь, что двигатель
стабилизировался на минимальных оборотах.
Переход из положения N в D беспрепятственный, для перехода
из положения N в R или P необходимо нажать на кнопку,
расположенную на рычаге коробки передач.

DRIVE (D - передняя передача автоматической
коробки передач)
Используется положение рычага в стандартных условиях
коробки передач.
Переход из положения D в N беспрепятственный, для перехода
из положения D в R или P необходимо нажать на кнопку,
расположенную на рычаге коробки передач.

СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ (+/−)
Перемещая рычаг из положения D в стабильное положение,
коробка передач приводится в смешанный режим работы.
При перемещении рычага в нестабильное положение + или −
осуществляется изменение передачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Все перемещения рычага коробки передач должны
осуществляться исключительно при неподвижном
транспортном средстве и при двигателе, работающем на
минимальных оборотах.
При положении Р осуществляется механическая блокировка
ведущих колес.
Переход из P в R допускается при нажатом тормозе и кнопке на
рычаге.
Переход из R в N и из N в D осуществляется беспрепятственно.
Переход из D в смешанном режиме осуществляется
беспрепятственно.
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Переход в D в смешанном режиме осуществляется
беспрепятственно.
Переход из D в N осуществляется беспрепятственно.
Переход из N в R допускается при нажатом тормозе и кнопке на
рычаге.
Переход из R в R допускается при нажатом тормозе и кнопке на
рычаге.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Транспортное средство оборудовано электронным устройством
блокировки двигателя. В случае, если двигатель не запускается
см. описания, представленные в параграфе "Система Alfa Romeo
КОД", глава "Знакомство с транспортным средством" в
Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Запуск разрешен только, когда рычаг находится в положении Р
или N (при нажатой или отпущенной педали тормоза).
При запуске система находится в положении N или Р, последнее
соответствует холостому ходу, но колеса транспортного
средства механически заблокированы.
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Система START&STOP

При неподвижном транспортном средстве и в условиях
включенной системы Start&Stop (см. Руководство по
эксплуатации и техническому обслуживанию), двигатель
отключается, если рычаг находится не в положении R.
Система Start&Stop не включается, если рычаг находится в
положении R,чтобы парковка была более удобной.
В случае остановки на подъеме, отключение двигателя
отключено, чтобы можно было воспользоваться функцией HILL
HOLDER (функция включается только при включенном
двигателя, как описано в главе "Знакомство с транспортным
средством" в Руководстве по эксплуатации и техническому
обслуживанию.
Автоматический запуск двигателя осуществляется, если:
❒ педаль двигателя отпускается и рычаг находится не в
положении N или P;

❒ рычаг смещается в нестабильное положение +, - или R;
❒ рычаг смещается с D влево в последовательном режиме;
❒ при воздействии на рычаг (для моделей/рынков, если
предусмотрено) + или -

Во время последовательного отключения или запуска
транспортного средства система переходит при помощи
автоматического включения в нейтральную передачу и на
дисплее появится символ N.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При некоторых условиях, например, в случае
небольшого наклона и при неполностью нажатой педали тормоза,
отключение двигателя не происходит. В этом случае необходимо до
конца нажать педаль тормоза, чтобы включить функцию HILL
HOLDER и запустить двигатель, нажимая на рычаг или рычажки (для
моделей/рынков, если предусмотрено), как описано выше.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Выключение двигателя возможно при рычаге в любом
положении.

МОДЕЛИ С START&STOP

Для выключения двигателя необходимо остановить
транспортное средство, нажав на педаль тормоза: если давление
на педаль недостаточное, двигатель не будет остановлен.
Этой характеристикой можно воспользоваться, когда не нужно
останавливать полностью автомобиль, например, в пробках.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

Ключ зажигания можно извлечь только, если рычаг находится в
положении Р.
❒ В случае отключения двигателя с рычагом в положении Р,
можно извлечь ключ зажигания в течение 30 секунд.

❒ В случае отключения двигателя не в положении Р, его можно
извлечь в течение 5 секунд, сигнальная лампа буквы Р на
дисплее панели управления и накладки рычага.
Одновременно будет включен акустический сигнал.
Перемещение рычага в положение Р в течение 5 секунд:
выполнение этой операции возможно в течение 30 секунд,
после чего можно будет извлечь ключ зажигания.

В обоих случаях, если не соблюдается время и описанные
условия, ключ зажигания блокируется автоматически.
Для извлечения ключа необходимо повернуть его в положение
MAR, а затем в положение STOP.

В случае, если батарея разряжена, ключ зажигания, даже если
установлен, будет заблокирован в своем гнезде. Для механического
извлечения ключа необходимо потянуть стояночный тормоз и

установить отвертку в специальное отверстие под панелью А РИС. 6 оказывая
давление на рычаг, пока ключ не будет извлечен.

РИС. 6 A0J0364
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ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Для движения транспортного средства из положения Р,
необходимо нажать на тормоз и нажимая на кнопку рычага,
переместить рычаг в нужное положение (D, R или
последовательное).
На дисплее будет отображена включенная передача.
При отпускании педали тормоза, транспортное средство начнет
движение вперед или назад (эффект creeping). Нет
необходимости нажимать на акселератор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При условиях неконгруэнтности между
включенной передачей, отображаемой на дисплее панели, и
положением рычага коробки передач, горит сигнальная лампа, на
накладке, соответствующая буква на положении рычага наряду со
звуковым сигналом.
Это условие не следует считать аномалией, а следует просто
повторить маневр, как это требуется системой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При запущенном двигателе и неподвижном
транспортном средстве в последовательном режиме, требование
включить 2ю передачу не будет принято системой (при нажатой или
отпущенной педали тормоза).

Если при включенной 1й передачи или передачи заднего хода (R)
отмечаются следующие условия:
❒ наклон дороги более 5%;
❒ функция перегрева;
❒ постоянный крутящий момент двигателя в течение
определенного времени (например, если транспортное
средство ударяется о тротуар или установлено под наклоном);

движение транспортного средства осуществляется при нажатии
на педаль акселератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При отпущенном стояночном тормозе и
отпущенной педали тормоза, двигатель на минимальных оборотах и
рычаг коробки передач в положении D, R или последовательном,
необходимо обращать особое внимание, потому что транспортное
средством может двигаться и в случае отсутствия давления на
педаль акселератора.
Это условие может использоваться, когда транспортное
средство совершает маневрирование на узкой парковке,
осторожно нажимая на педаль тормоза.
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РЕЖИМАВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ

Необходимо выбрать положение D при последовательной
работе из любого положения хода.
В режиме автоматической коробки передач, оптимальная
отметка выбирается электронным блоком управления коробки
передач, нагрузкой на двигатель (положение педали
акселератора) и наклоном.
Для быстрого запуска транспортного средства необходимо
нажать на педаль акселератора до самого конца, система
управления коробки передач включит понижающую передачу
(функция "Kick-down").

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В случае дорожного покрытия с низким
сцеплением (снег, лед и т.д.) необходимо избегать включение режим
"Kick-down".

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙAlfa DNA
При включении системы Alfa DNA РИС. 7 можно выбрать три
различных режима вождения:
❒ Стандартный: переключение хода при пониженном режиме
двигателя, обеспечивает комфорт и сокращение потребления;

❒ Динамический: переключение передач при повышенном
режиме двигателя, привеления спортивного вождения;

❒ Все времена года: программа для вождения на дорожных
покрытиях с плохим прилеганием (например, снег, лед, грязь
и т.д.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПЕРЕДАЧИ
При включении автоматической коробки передач (рычаг в
положении D), необходимо переключать передачу при помощи
рычага (для моделей/рынков, если предусмотрено), система
переходит в полностью ручной режим с отображением на
дисплее включенной передачи в течение 5 секунд.
Через 5 секунд, если не производятся дополнительные действия,
система вернется в автоматический режим (D), это также будет
отображено на дисплее.

РИС. 7 A0J0366
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

При последовательном режиме коробка передач будет
функционировать как механическая коробка передач.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ ПОМОЩИРЫЧАГА

Из положения D переместить рычаг в бок (влево) в
последовательное положение:
❒ смещая рычаг по направлению к +: включение повышающей
передачи;

❒ смещая рычаг по направлению к -: включение понижающей
передачи.

Правильное положение рычага в последовательном режиме
обозначается включением символов + и - и одновременным
выключением символа D.
Включенная передача отображается на дисплее.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПОМОЩИ
РЫЧАГА
(для моделей/рынков, если предусмотрено)

На некоторых моделях можно изменить передачу при помощи
рычагаРИС. 8.
Для использования рычага изменения коробки передач он
должен быть в последовательном положении или D:
❒ воздействуя на рычаг на рулевом колесе + (потянув рычаг в
сторону водителя РИС. 9), включается повышенная передача;

❒ воздействуя на рычаг на рулевом колесе - (потянув рычаг в
сторону водителя РИС. 9), включается пониженная передача;

Неправильное использование рычага (рычаг передвигается по
направлению к панели РИС. 10) может привести к повреждению
рычага.

РИС. 8 A0J0365

РИС. 9 A0J0375
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Включение понижающей или повышающей передачи возможно
только, если это допускают обороты двигателя.
В случае остановки транспортного средства с передачей выше
1й, коробка передач автоматически переключится на 1ю.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

По причинам безопасности разрешается использование
акустической сигнализации, когда:
❒ открывается дверь со стороны водителя при запущенном
двигателе и рычагом коробки передач не в положении Р;

❒ отключается двигатель с рычагом коробки передач не в Р.
При неподвижном транспортном средстве с запущенным
двигателем и включенной передачей (1), (D) или (R), система
включает акустическую сигнализацию и автоматически включает
нейтральную передачу (N), когда:
❒ когда нет давления на педаль акселератора и/или тормоза в
течение, по крайней мере, 3х минут в ситуации отключенного
creeping (например, при включенном стояночном тормозе);

❒ педаль тормоза нажата в течение более 10 минут;
❒ дверь со стороны водителя открывается в отключенном
положении creeping (например, включенном стояночном
тормозе), педаль акселератора и/или тормоза не нажата;

❒ был выявлен дефект коробки передач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Переход к нейтральной передачи (N)
осуществляется системой при неконгруэнтности между положением
рычага и включенной передачи. Маневр будет сопровождаться
акустическим сигналом неконгруэнтности. Акустическая
сигнализация будет звучать, пока рычаг не будет установлен в
положение Р или N, чтобы можно было восстановить условия
правильного использования коробки передач.

РИС. 10 A0J0376
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ПАРКОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для безопасной парковки необходимо при нажатой педали
тормоза, переключить рычаг в положение Р, а если дорога под
наклоном, необходимо включить стояночный тормоз.
Перед тем, как отпустить педаль тормоза, необходимо
подождать пока на дисплее не появится Р.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НИКОГДА не оставлять транспортное средство,
не установив рычаг в положение Р.

БУКСИРОВКА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Необходимо убедиться, что коробка передач установлена в
нейтральной передаче (N), проверить, чтобы транспортное
средство смещалось и работало, как буксир обычного
транспортного средства с механической коробкой передач (см.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если невозможно установить коробку передач на
нейтральную передачу (N), нельзя выполнять операции по
буксировке транспортного средства. В этом случае необходимо
обратиться в сервисный центр Alfa Romeo. Если рычаг установлен в
положении Р, перед буксировкой необходимо изучить режим
разблокировки, описанный в параграфе "Положение рычага".
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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При неподвижном транспортном средстве и включенной
передаче держите нажатой педаль тормоза, пока не решите
тронуться с места, после чего отпустите тормоз и плавно
нажмите на акселератор.
При длительных остановках с запущенным двигателем,
рекомендуется установить коробку передач на холостой ход (N).
Для сохранения эффективности сцепления не рекомендуется
использовать акселератор для удержания транспортного
средства в неподвижном состоянии (например, остановка на
подъеме): чрезмерное нагревание сцепления может привести к
его повреждению. Вместо этого используйте педаль тормоза или
стояночный тормоз и нажмите на педаль акселератора только,
когда решите тронуться.
Если при включенном заднем ходе (R) необходимо включить 1ю
передачу или наоборот, нужно действовать только при
полностью неподвижном транспортном средстве.
Крайне не рекомендуется во время спуска, если по
непредвиденным причинам, придется переключить коробку
передач на нейтральную передачу (N) при необходимости
переключения передачи, система автоматически включит в
соответствии со скоростью самого транспортного средства
оптимальную передачу для правильной передачи крутящего
момента на колеса.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в транспортном
средстве. Удаляясь от транспортного средства, всегда
извлекайте ключи и забирайте их с собой.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫИ СООБЩЕНИЯ

Неисправность автоматической
коробки (красная лампа)

При повороте ключа в положение MAR контрольная лампа (для
моделей/рынков, где предусмотрено) загорается, но через
несколько секунд она должна погаснуть.
Контрольная лампа включается в мигающем режиме (для
некоторых исполнений отображается символ и сообщение на
дисплее), если обнаруживается неисправность в коробке.

В случае неисправности в коробке, как можно скорее обратитесь в
сервисный центр Alfa Romeo для проведения техосмотра.

Вместе с включением контрольной лампы на дисплее
появляются следующие сообщения:

Сообщение о необходимости проверки коробки передач

Сообщение об отсутствии возможности переключения
передачи
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Сообщение об отсутствии возможности механического
режима
В этом случае режим последовательного вождения не доступен
и коробка передач работает в автоматическом режиме.

Сообщение об отсутствии возможности автоматического
режима
В этом случае необходимо сместить рычаг, чтобы выбрать
режим механического управления.

Сообщение о несопоставимости требуемого маневра
При выполнении маневра, несовместимого с правильным
функционированием системы, на дисплее появляется
сообщение (например, попытка переключения задней скорости
при движущемся автомобиле).
Сообщение на дисплее сопровождается акустическим сигналом.

Сообщение о перегреве сцепления
Включение контрольной лампы (или символа на дисплее),
вместе с сообщением на дисплее, указывает на перегрев
сцепления.
В этом случае рекомендуется понизить передачу и/или изменить
условия использования до восстановления нормальных условий
работы.
Если во время хода автомобиля, контрольная лампа (или
символ на дисплее) гаснет и включается контрольная лампа

(или символ на дисплее), вместе с появлением сообщения,
это обозначает неисправность в коробке.
В этом случае необходимо незамедлительно остановиться,
включить стояночный тормоз, выключить двигатель и
подождать 5 минут: через 5 минут необходимо восстановить
стандартные условия использования коробки передач.
Если аварийное состояние не будет устранено следует
обратиться в сервисный центр Alfa Romeo.
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ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Компоненты автоматической коробки передач защищены
специальными плавкими предохранителями. Для возможной
замены обращайтесь в сервисный центр Alfa Romeo.
Для замены других плавких предохранителей смотрите
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЛУЖИВАНИЕ
Запланированное техническое облуживание, кроме всех
описанных операций (см. Руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию глава "Техническое обслуживание),
предусматривает контроль и возможный долив масла
электрогидравлического привода через каждые 120 000 км.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ

МАСЛО СИСТЕМЫПРИВОДА КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ ALFATCT
Для проверки уровня масла привода коробки передач
необходимо обращаться в сервисный центр Alfa Romeo.

Отработанное масло коробки передач может содержать
вредные для окружающей среды вещества. Для заменымасла
рекомендуем обращаться в сервисные центры Alfa Romeo,

оборудованные специальными приспособлениями для слива
выработанного масла в полном соответствии с законодательством.
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КОДДВИГАТЕЛЯ - МОДЕЛИ КУЗОВА
ВЕРСИЯ ЕВРО 5
Модели Код двигателя Модели кузова

1.4 TurboMulti Air 135 л.с. TCT (*) 955A7000
955AXR11 12 (**)

955AXR11 12B (***)
(*) Для моделей/рынков, если предусмотрено
(**) Модель 4 места
(***) Модель 5 мест
ВЕРСИИ ЕВРО 6
Модели Код двигателя Модели кузова

1.4 TurboMulti Air 140 л.с. TCT 955B1000
955 AYB11 23 (**)

955 AYB11 23B (***)

1.4 TurboMulti Air 163 л.с. TCT (*) 955A8000
955AXS11 20 (**)

955AXS11 20B (***)

1.4 TurboMulti Air 170CVTCT 940A2000
955AXN11 19 (**)

955AXN11 19B (***)
(**) Модель 4 места
(***) Модель 5 мест
(*) Для моделей/рынков, если предусмотрено

ТРАНСМИССИЯ
Модели Коробка передач Тяга

1.4 TurboMulti Air TCT Автоматическая 6 передач Передние
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ДВИГАТЕЛЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.4 TurboMulti Air 135CVTCT (*) /
1.4 TurboMulti Air 140CVTCT (*)

Типовой код 955A7000 (**) / 955B1000 (***)

Цикл Восемь

Количество и положение цилиндров 4 в ряд

Диаметр и ход поршней (мм) 72,0 x 84,0

Полный объем цилиндра (см ³) 1368

Соотношение сжатия 9,8

Максимальная мощность ЕЕС (кВт) 99 (**) / 103 (***)

Максимальная мощность ЕЕС (л.с.) 135 (**) / 140 (***)

соответствующий режим (об/мин) 5000

NATURAL DYNAMIC

Максимальный крутящий момент ЕЕС (Нм) 230 250

Максимальный крутящий момент ЕЕС (кгм) 23,4 25,5

соответствующий режим (об./мин.) 2250 2500

Свечи зажигания NGK IKR9J8

Топливо Бензин без свинца 95 R.O.N. или 98 R.O.N.
(технические характеристики EN228)

(*) Для моделей/рынков, если предусмотрено
(**) Исполнения 1.4 Turbo Multi Air 135 л.с.
(***) Исполнения 1.4 Turbo Multi Air 140 л.с.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.4 TurboMulti Air 163CVTCT (*) /
1.4 TurboMulti Air 170CVTCT

Типовой код 955A8000 (**) / 940A2000 (***)

Цикл Восемь

Количество и положение цилиндров 4 в ряд

Диаметр и ход поршней (мм) 72,0 x 84,0

Полный объем цилиндра (см ³) 1368

Соотношение сжатия 9,8

Максимальная мощность ЕЕС (кВт) 120 (**) / 125 (***)

Максимальная мощность ЕЕС (л.с.) 163 (**) / 170 (***)

соответствующий режим (об./мин.) 5500

NATURAL DYNAMIC

Максимальный крутящий момент ЕЕС (Нм) 230 250

Максимальный крутящий момент ЕЕС (кгм) 23,4 25,5

соответствующий режим (об./мин.) 2250 2500

Свечи зажигания NGK IKR9J8

Топливо Бензин без свинца 95 R.O.N. или 98 R.O.N.
(технические характеристики EN228)

(*) Для моделей/рынков, если предусмотрено
(**) Исполнения 1.4 Turbo Multi Air 163 л.с.
(***) Исполнения 1.4 Turbo Multi Air 170 л.с.
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НАСТРОЙКИ
Модели Максимальная скорость (км/ч) Разгон от 0 до 100 км/ч (сек)

1.4 TurboMulti Air 135 л.с. TCT (*) 207 8,2

1.4 TurboMulti Air 140 л.с. TCT (*) 209 8,1

1.4 TurboMulti Air 163 л.с. TCT (*) 216 –

1.4 TurboMulti Air 170CVTCT 219 –
(*) Для моделей/рынков, где предусмотрено
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МАССА
Вес (кг) 4-дверные модели 5-дверные модели

Собственная масса автомобиля (со всеми
жидкостями, с топливным баком, заполненным на
90%, и без дополнительных комплектующих):

1170 1170

Полезная грузоподъемность включая
вес водителя (*) 480 560

Максимально допустимые нагрузки (**)

950 950– передний мост:

– задний мост: 850 850

– итого: 1650 1730

Допустимая буксируемая нагрузка

500 500– прицеп с тормозом:

– прицеп без тормоза: 400 400

Максимальная нагрузка на крыше: 40 40

Максимальная нагрузка на тягово-сцепное
устройство (прицеп с тормозами): 60 60

(*) В случае специального оборудования (кабриолета, прицепа и т.д.) вес увеличивается и, следовательно, сокращается
полезная грузоподъемность в отношении максимальной допустимой нагрузки.

(**) Нельзя превышать грузоподъемность. Пользователь несет ответственность за размещение предметов в багажном отсеке
с учетом максимально допустимой грузоподъемности.
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ЖИДКОСТЬ И СМАЗЫВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Моторное масло, которым оснащен твой автомобиль, должно быть тщательно разработано и протестировано с целью
удовлетворить потребности, предусмотренные графиком планового техобслуживания. Постоянное использование указанных
смазочных материалов обеспечивает характеристики расхода топлива и количества выбросов. Качество смазочного вещества
определяется в зависимости от функционирования и срока службы двигателя.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОК

Использование
Качественные характеристики жидкостей и
смазывающих веществ, необходимых для

правильной работы транспортного средства.

Оригинальные жидкость и
смазывающие вещества Интервалы замены

Смазывающее
вещество для
бензиновых
двигателей
(исполнения 1.4
Turbo Multi Air Euro
5)

Полностью синтетическая смазка степени вязкости SAE
5W-40 ACEA C3. Сертификат FIAT 9.55535-S2.

SELENIA StAR P.E.
Контрактный технический
справочный N° F603.D08

По графику планового
техобслуживания

Смазывающее
вещество для
бензиновых
двигателей
(исполнения 1.4
Turbo Multi Air Euro
6)

Полностью синтетическая смазка, маркировка SAE 0W-30
ACEA C2 Сертификат FIAT 9.55535-GS1

SELENIA DIGITEK P.E.
Контрактный технический
справочный N° F020.B12

Смазка для АКПП Синтетическое смазочное вещество SAE 75W-85
Квалификация FIAT 9.55550-MZ6

TUTELATRANSMISSION
GEARFORCE Contractual
Technical Reference N°
F002.F10

Смазочное вещество
для
исполнительного
электрогидравлического
механизма

Синтетическое масло со специальной добавкой
Квалификация FIAT 9.55550-SA1

TUTELA CS SPEED
Contractual Technical
Reference N° F005.F98
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В аварийных ситуациях, при отсутствии смазочных веществ со специальными характеристиками, для доливав, допускается
использование масел с минимальными характеристиками ACEA. В этом случае не гарантируется оптимальная работа двигателя.

Для бензиновых двигателей с системой Multi Air используют смазочные вещества с исключительными характеристиками и
указанным классом вязкости SAE.

Использование смазок, характеристики которых отличаются от указанных выше, может вызвать повреждения двигателя, не покрываемые гарантией.
.



27

КП
П
AL

FA
TC

T

РАСХОД ТОПЛИВА

Значения расхода топлива по приведенной ниже таблице определены на основе сертификационных испытаний, предписанных
соответствующими европейскими директивами.

РАСХОД В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙДИРЕКТИВОЙ ЕС (литров/ 100 км)

Модели городская внегородская смешанная

1.4 TurboMulti Air 135 л.с. TCT (*) 7,1 4,5 5,5

1.4 TurboMulti Air 140 л.с. TCT (*) 7,0 4,4 5,4

1.4 TurboMulti Air 163 л.с. TCT (*) 7,0 4,4 5,4

1.4 TurboMulti Air 170CVTCT 7,0 4,4 5,4
(*) Для моделей/рынков, где предусмотрено

ВЫБРОСЫ CO2

Значения выбросов CO2 в далее приведённой таблице относятся к смешанному типу расхода.
ВЫБРОСЫ CO2 СОГЛАСНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙДИРЕКТИВЕ (г/км)

1.4 TurboMulti Air 135 л.с. TCT (*) 126

1.4 TurboMulti Air 140 л.с. TCT (*) 124

1.4 TurboMulti Air 163 л.с. TCT (*) 124

1.4 TurboMulti Air 170CVTCT 124
(*) Для моделей/рынков, где предусмотрено
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