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С полной версией Руководства по эксплуатации и Сервисной книжки можно ознакомиться на 
сенсорном экране Model S (Controls > Settings > Manual).  

Цифровое руководство обновляется вместе с обновлением программного обеспечения автомобиля, 
что гарантирует постоянную актуальность данных. 

 
Подробная информация о Tesla Model S доступна на сайте www.teslamotors.com/mytesla. 

 
 
ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА 
Описания, добавляемые после обновления программного обеспечения автомобиля, могут 
отсутствовать в настоящем руководстве. Вместе с тем, они публикуются в соответствующих 
информационных выпусках, которые можно посмотреть на сенсорном экране. Для этого коснитесь 
логотипа Tesla в верхней части экрана, после чего нажмите «Release Notes». Сведения в 
информационных выпусках считаются приоритетными. 
 
ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Все иллюстрации в настоящем руководстве предусмотрены исключительно для наглядности. 
Содержание сенсорного экрана может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, 
версии программного обеспечения и региона. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
Содержащиеся в настоящем руководстве описания и технические характеристики были 
актуальными на момент сдачи документа в печать. Ввиду постоянного совершенствования 
выпускаемых продуктов компания Tesla сохраняет за собой право вносить любые изменения без 
предварительного уведомления. 
 
ОШИБКИ И ПРОПУСКИ ИНФОРМАЦИИ 
Если Вы заметили какие-либо неточности или отсутствие данных, пожалуйста, напишите нам по 
указанному адресу электронной почты: ownersmanualfeedback@teslamotors.com. 
 
 
 
©2012-2014 TESLA MOTORS, INC. Все права защищены. 
 
Вся информация в настоящем документе, а также все программные приложения MODEL S® 
защищены авторскими правами и другими правами интеллектуальной собственности компании 
Tesla Motors, Inc. и ее лицензиаров. Любое изменение, воспроизведение или копирование данного 
материала, полностью или частично, без письменного разрешения компании Tesla Motors, Inc. и ее 
лицензиаров запрещено. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Ниже 
приведены товарные знаки компании Tesla Motors, Inc., зарегистрированные в США и других 
странах: 

 
HOMELINK® и символ в виде домика HOMELINK® являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Johnson Controls, Inc. Bluetooth® является зарегистрированным товарным 
знаком компании Bluetooth SIG, Inc. iPhone® является зарегистрированным товарным знаком 
компании Apple, Inc. Android™ и Google Maps™ являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Google, Inc. Sirius. Все товарные знаки являются собственностью своих владельцев, а их 
использование в настоящем руководстве не предполагает спонсорство или рекламу 
соответствующих продуктов либо услуг. Несанкционированное использование товарных знаков, 
изображенных в настоящем руководстве или в автомобиле, строго запрещено. 
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1. Внутренняя ручка открывания двери 
(Использование внутренних ручек открывания 
дверей, с. 6) 

9. Кнопка открывания перчаточного ящика 
(Перчаточный ящик, с. 13) 

10. Клавиши управления электрическими 
стеклоподъемниками (Открывание и закрывание, с. 
8) 

2. Комбинированный переключатель управления 
дальним светом (Управление дальним светом, 
с. 49), указателями поворота (Управление 
указателями поворота, с. 50), 
стеклоочистителями и омывателями 
(Управление стеклоочистителями и 
омывателями, с. 51) 

11. Органы регулировки положения наружных зеркал 
(Наружные зеркала, с. 39) 

3. Переключатель системы круиз-контроля 
(Управление круиз-контролем, с. 59) 

12. Сиденье (Передние и задние сиденья, с. 16) 

4. Органы управления на рулевом колесе – левая 
группа (Использование левой группы органов 
управления на рулевом колесе, с. 36) 

13. Регулятор положения рулевой колонки (Регулировка 
положения рулевого колеса, с. 36) 

14. Кнопка звукового сигнала (Звуковой сигнал, с. 38) 5. Комбинация приборов (Обзор комбинации 
приборов, с. 42) 15. Педаль тормоза (Тормозная система, с. 56) 

16. Кнопка аварийной световой сигнализации 
(Аварийная световая сигнализация, с. 50) 

6. Органы управления на рулевом колесе – правая 
группа (Использование правой группы органов 
управления на рулевом колесе, с. 37) 

17. Панель управления системы климат-контроля 
(Обзор системы климат-контроля, с. 70) 7. Селектор режимов движения (Переключение 

режимов движения, с. 41) 

8. Сенсорный экран (Обзор сенсорного экрана, с. 
63) 

18. Подставки для напитков (Подставки для напитков, с. 
15) 
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1. Фары головного света (Управление внешними световыми приборами, с. 47) 

2. Наружная ручка открывания двери (Использование наружных ручек открывания дверей, с. 5) 

3. Люк крыши (Люк крыши, с. 14) 

4. Зарядный разъем (Зарядка батареи, с. 90) 

5. Наружные зеркала (Наружные зеркала, с. 39) 

6. Крышка переднего багажника (Крышка переднего багажника, с. 11) 

7. Колеса (Спецификация колес, с. 128) 

8. Камера заднего вида (Камера заднего вида, с. 62) 

9. Крышка заднего багажника (Крышка заднего багажника, с. 9) 

10. Датчики парковки (Парковочный ассистент, с. 52) 
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1.  Крышка заднего багажника 

• Нажмите клавишу дважды, чтобы открыть 
крышку заднего багажника. 

• При наличии электропривода крышку 
багажника можно закрыть двойным нажатием 
клавиши. Однократное нажатие клавиши 
позволяет остановить движение крышки. 

2.  Полное запирание/отпирание автомобиля 

• Нажмите клавишу дважды, чтобы отпереть все 
двери и крышку заднего багажника. При 
успешном выполнении команды все указатели 
поворота срабатывают два раза, а наружные 
ручки дверей выдвигаются наружу. 

• Чтобы запереть двери и багажники, нажмите 
клавишу один раз (все двери и крышки 
багажников должны быть полностью закрыты). 
При этом указатели поворота мигают один раз, 
а наружные ручки прячутся впотай двери. 

3.  Крышка переднего багажника 

• Нажмите клавишу дважды, чтобы открыть 
крышку переднего багажника. 

Ключ не нужно наводить на автомобиль, но при этом он 
должен находиться в радиусе действия (может 
изменяться в зависимости от уровня заряда элемента 
питания ключа). Если автомобиль не обнаружил ключ, на 
сенсорный экран выводится сообщение об отсутствии 
ключа в салоне. В таком случае поместите ключ в месте 
наилучшего приема сигнала – рядом с бортовой 
электрической розеткой (см. Отсутствие ключа в салоне 
автомобиля, с. 40). 

Радиооборудование, работающее на аналогичной 
частоте, может создавать помехи для ключа. В таком 
случае отдалите ключ от электронных устройств 
(телефонов, ноутбуков) более чем на 30 сантиметров. 
Если ключ не работает, попробуйте заменить элемент 
питания. Если элемент питания ключа разряжен, 
автомобиль можно отпереть следующим образом. См. 
раздел Отпирание автомобиля при неработающем ключе, 
с. 7. 

Запирание и отпирание без ключа 
Tesla Model S оснащена датчиками, которые 
распознают присутствие ключа. Радиус действия 
датчиков составляет примерно 1 метр. 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
двери автоматически отпираются, как только Вы 
появляетесь с ключом в радиусе действия датчиков. 
Чтобы открыть крышку заднего багажника, 
подойдите к автомобилю сзади и нажмите кнопку под 
наружной ручкой. 

Затем потяните за ручку и откройте багажник. Если 
активирована функция AUTO-PRESENT HANDLES 
(см. Использование наружных ручек открывания 
дверей, с. 5), наружные ручки дверей выдвигаются 
автоматически. 

Если на сенсорном экране активирована функция 
«Walk-Away Door Lock», двери автоматически 
запираются, когда Вы покидаете автомобиль вместе с 
ключом (см. Функция «Walk-Away Door Lock», с. 6). 

 
Внимание: людям с имплантированными 
электронными стимуляторами сердца следует 
держаться от радиоантенн системы пассивного 
доступа на расстоянии не менее 22 см, чтобы 
избежать помех в работе стимулятора. Места 
расположения антенн показаны на рисунке: 

 
 1. Центральная часть заднего бампера 

 2. Под задним сиденьем 

 3. Центральная консоль 

 4. Левая сторона передней панели 

 5. Правая сторона передней панели 

 6. Автомобиль с правосторонним рулевым 
управлением: у основания левого 
стеклоочистителя (со стороны пассажира) 

 7. Автомобиль с левосторонним рулевым 
управлением: у основания правого 
стеклоочистителя (со стороны пассажира) 

 8. Центральная часть крышки переднего 
багажника 

 

Использование ключа 
Для удобства пользования ключ выполнен в виде 
миниатюрной модели Model S с логотипом Tesla на 
крышке переднего багажника. Ключ снабжен тремя 
клавишами, которые на ощупь напоминают мягкие 
панели кузова. 



Открывание и закрывание 

 

Открывание и закрывание 5 

 
Предупреждение: не забудьте взять ключ с 
собой перед началом поездки. На Model S 
можно ехать и без ключа, но Вы не сможете 
возобновить движение в случае разрядки 
высоковольтной батареи. 

 
Предупреждение: берегите ключ от падений, 
высокой температуры и попадания воды. Не 
допускайте контакта ключа с растворителями, 
восковыми и абразивными чистящими 
средствами. 

Использование наружных ручек 
открывания дверей 
Наружные ручки открывания дверей выдвигаются 
легким нажатием рукой. При этом рабочий ключ должен 
находиться в радиусе действия. 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), Вы 
можете активировать функцию автоматического 
выдвижения наружных ручек при появлении ключа 
вблизи водительской двери. Активация функции с 
помощью сенсорного экрана: Controls > Settings > 
Vehicle > Auto-Present Handles > On. 

Чтобы открыть дверь, возьмитесь за ручку и потяните на 
себя. 

Если ручки дверей не задействуются в течение минуты 
после выдвижения, они автоматически возвращаются в 
исходное положение. Чтобы снова открыть дверь, легко 
нажмите на ручку. Наружные ручки также 
возвращаются в исходное положение через минуту 
после закрывания последней двери, сразу после начала 
движения, а также после запирания автомобиля. 

Примечание: в целях сохранения заряда батареи 
функция автоматического выдвижения наружных ручек 
дверей временно отключается в таких случаях: 

 

• Ключ находится вне радиуса действия более 48 часов.

• Ключ находится в радиусе действия в течение 5 
минут после закрывания всех дверей. 

 

Чтобы открыть дверь при таких обстоятельствах, просто 
коснитесь ручки или нажмите клавишу отпирания на 
ключе. Восстановление настроек при этом не требуется. 
Если при следующем приближении ключа 
вышеуказанные условия отсутствуют, наружные ручки 
выдвигаются автоматически. 

Если открыта хотя бы одна дверь автомобиля, на 
комбинации приборов светится индикатор 
незакрытых дверей. Подробная информация о 
незакрытых дверях отображается на сенсорном 
экране с помощью специальной графики в виде 
автомобиля. 

Замена элемента питания ключа 
Срок службы элемента питания ключа составляет 
примерно один год. При недостаточном уровне 
заряда на комбинации приборов появляется 
соответствующее напоминание. Порядок замены 
элемента питания: 

1. Положите ключ на мягкую поверхность 
клавишами вниз. 

 
2. Откройте крышку отсека для элемента питания 

с помощью маленького плоского инструмента. 

 
3. Извлеките элемент питания, нажав его в 

направлении центра корпуса ключа (выходит из 
передних фиксаторов). 

4. Вставьте новый элемент питания (тип CR2032) 
положительной клеммой (+) вверх. Не 
касайтесь плоских поверхностей элемента 
питания. Перед установкой протрите его чистой 
салфеткой. Отпечатки пальцев сокращают срок 
службы элемента питания. 

5. Совместите элемент питания и сожмите его 
вместе с корпусом ключа. Элемент питания 
садится на место. 

 

Заказ дополнительных ключей 
В случае потери ключа либо при желании заказать 
дополнительные экземпляры, пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. Model S 
может распознавать до трех ключей. 

При заказе нового ключа необходимо предоставить 
все ключи для перепрограммирования. 
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Использование внутренних ручек 
открывания дверей 
Чтобы открыть дверь, потяните внутреннюю 
ручку на себя. 

 
Примечание: чтобы дети внезапно не открыли 
задние двери, заблокируйте «детские» замки с 
помощью сенсорного экрана: Controls > Settings 
> Vehicle > Child Protection Lock (см. «Детские» 
замки, с. 6). 

 

Запирание и отпирание из салона 
Двери и крышки багажников можно запирать и 
отпирать из салона с помощью сенсорного экрана 
при условии, что действующий ключ находится 
внутри автомобиля. Для этого выберите Controls 
> Lock/Unlock. Текущее состояние замков 
отображается в левой нижней части комбинации 
приборов. 

Примечание: если на момент запирания двери 
или крышки багажников открыты, они 
автоматически запираются после закрывания. 

«Детские» замки 
«Детские» замки на задних дверях и крышке заднего 
багажника предотвращают их открывание с помощью 
внутренних ручек. Блокировка и разблокировка 
«детских» замков осуществляется с помощью 
сенсорного экрана: Controls > Settings > Vehicle > Child 
Protection Lock. 

Примечание: «детские» замки рекомендуется 
задействовать при перевозке детей на заднем сиденье 
автомобиля. 

 

Автоматическое запирание после начала 
движения 
Двери и крышки багажников автоматически 
запираются, как только скорость автомобиля превышает 
8 км/ч. Чтобы активировать или отключить эту 
функцию с помощью сенсорного экрана, выберите 
Controls > Settings > Vehicle > Drive-Away Door Lock. 

 

Функция «Walk-Away Door Lock» 
При наличии пакета «tech» (опция) двери автоматически 
запираются, когда Вы покидаете автомобиль вместе с 
ключом. 

Чтобы активировать или отключить эту функцию с 
помощью сенсорного экрана, выберите Controls > 
Settings > Vehicle > Walk-Away Door Lock. 

 

Примечание: если двери закрыты, при двойном 
нажатии клавиши отпирания на ключе функция «Walk-
Away Door Lock» временно отключается до следующего 
запирания автомобиля с помощью ключа. 

Это позволяет оставлять Model S в гараже незапертым. 
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Открывание дверей из салона при отсутствии 
питания 
При отсутствии питания бортовой сети передние двери 
открываются с помощью внутренних ручек обычным 
способом. Для открывания задних дверей необходимо 
воспользоваться тросом механического открывания, 
расположенным за ковровым покрытием пола перед 
задним сиденьем. Тяните трос в направлении 
центральной части салона. 

 

Отпирание автомобиля при 
неработающем ключе 
Если автомобиль не отпирается автоматически при 
появлении ключа в радиусе действия или при 
нажатии клавиши отпирания на ключе, причиной 
может быть разрядка элемента питания ключа. 
Однако отпирание дверей и эксплуатация 
автомобиля все-таки возможны. 

 

Чтобы отпереть автомобиль (и отключить 
охранную сигнализацию), поднесите ключ к 
основанию стеклоочистителя со стороны пассажира 
(см. рисунок). Затем нажмите наружную ручку 
открывания двери со стороны пассажира. 

Чтобы запустить питание автомобиля, поместите 
ключ рядом с электрической розеткой (12 В) на 
центральной консоли, после чего нажмите и 
удерживайте педаль тормоза.  

Процедура замены элемента питания ключа 
приведена в разделе Замена элемента питания 
ключа, с. 5. 

Примечание: правильное положение ключа имеет 
значение. Если автомобиль не отпирается, 
попробуйте поменять положение ключа. 

Примечание: при отпирании таким способом 
функция «Walk-Away Door Lock» отключается. 
После замены элемента питания ключа данную 
функцию необходимо активировать заново. 
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Внимание: стеклоподъемники задних дверей 
рекомендуется блокировать при перевозке детей на 
заднем сиденье автомобиля. 

Внимание: никогда не оставляйте детей в салоне 
автомобиля без присмотра! 

Открывание и закрывание 
Нажмите клавишу вниз, чтобы полностью опустить 
соответствующее стекло. Каждая клавиша имеет по 
два положения вверх и вниз. Чтобы опустить стекло 
частично, удерживайте клавишу в нажатом 
положении и отпускайте в нужный момент. 

Чтобы поднять стекло, потяните соответствующую 
клавишу вверх. Чтобы поднять стекло частично, 
удерживайте клавишу в поднятом положении и 
отпускайте в нужный момент. 

Внимание: прежде чем закрывать окна, 
водитель должен убедиться в отсутствии 
опасности для других пассажиров, особенно 
детей. В противном случае возможны серьезные 
травмы! 

Внимание: покидая автомобиль, всегда 
забирайте ключ с собой. Если ключ остается в 
салоне, все двери, стеклоподъемники и органы 
управления остаются в рабочем состоянии. 
Опасность незаконного или ненамеренного 
использования автомобиля! 

 

Блокировка стеклоподъемников задних 
дверей 
Чтобы отключить клавиши управления 
стеклоподъемниками задних дверей, нажмите кнопку 
блокировки. Индикатор кнопки светится. Чтобы 
разблокировать стеклоподъемники, нажмите кнопку 
еще раз. 
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Закрывание 

Чтобы закрыть задний багажник, потяните за крышку и 
плотно нажмите на нее. 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
крышку багажника с электроприводом можно закрыть 
следующими способами: 

• Двойное нажатие клавиши открывания заднего 
багажника на ключе. 

• С помощью сенсорного экрана: Controls > Trunk. 

• Нажатие кнопки под наружной ручкой открывания 
заднего багажника (см. Регулировка высоты 
открывания, с. 9). 

Если при закрывании крышки заднего багажника 
возникает препятствие, электропривод автоматически 
останавливается. При этом раздается двукратный 
звуковой сигнал. Уберите препятствие и повторите 
попытку. Если крышка снова не закрывается, 
электропривод временно отключается. После ручного 
закрывания багажника работа электропривода 
возобновляется. 

Примечание: автоматическое закрывание багажника 
также временно отключается, если крышка оставалась 
открытой более часа. 

 

Регулировка высоты открывания 
Для удобства доступа крышка заднего багажника с 
электроприводом оснащена функцией регулировки 
высоты открывания: 

1. Откройте крышку багажника. Затем опустите ее на 
желаемую высоту. 

 
2. Нажмите кнопку на внутренней панели крышки 

примерно на 2 секунды (пока не прозвучит сигнал 
подтверждения). 

3. Чтобы сохранить выбранную настройку, закройте 
крышку багажника и снова откройте. 

Открывание 
Способы открывания крышки заднего багажника: 

• С помощью сенсорного экрана: Controls > Trunk.

• Двойное нажатие клавиши открывания заднего 
багажника на ключе. 

• Нажатие кнопки под наружной ручкой 
открывания багажника (при отсутствии пакета 
«tech» сперва необходимо отпереть автомобиль).

 

При открытой крышке заднего багажника 
на комбинации приборов светится 
индикатор незакрытых дверей. Незакрытая 
крышка багажника дополнительно 
отображается на сенсорном экране с 
помощью специальной графики в виде 
автомобиля. 

 

Чтобы прервать работу электропривода крышки 
багажника, нажмите клавишу открывания багажника 
на ключе один раз. Чтобы возобновить движение 
крышки, нажмите указанную клавишу два раза. При 
этом крышка начинает двигаться в обратном 
направлении (при условии, что на момент остановки 
она была практически полностью открыта или 
закрыта)! Например, если открывающаяся крышка 
заднего багажника была остановлена однократным 
нажатием клавиши, при последующем двойном 
нажатии клавиши она начнет закрываться. 

 

Чтобы открыть крышку заднего багажника при 
отсутствии питания бортовой сети, см. Открывание 
при отсутствии электропитания, с. 10. 
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Открывание из салона 
Чтобы открыть багажник из салона, нажмите кнопку на 
боковой панели багажника и поднимите крышку. 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
крышку багажника поднимать не нужно. При первом 
нажатии кнопки крышка открывается, при повторном 
нажатии – закрывается. 

 

Примечание: кнопка открывания багажника не 
работает, если «детские» замки заблокированы (см. 
«Детские» замки, с. 6) либо автомобиль движется. 

Открывание при отсутствии электропитания 
При отсутствии питания бортовой сети крышку заднего 
багажника можно открыть из салона. Для этого 
воспользуйтесь специальным тросом в нижней части 
крышки, рядом с лампой освещения. 

1. Снимите крышку, сильно потянув за ее нижний 
край. 

2. Потяните трос, чтобы разблокировать замок. 

3. Поднимите крышку багажника. 
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Открывание 
Открывание крышки переднего багажника: 

• С помощью сенсорного экрана (Controls > Front 
Trunk) или двойным нажатием клавиши открывания 
крышки переднего багажника на ключе. 

• Поднимите крышку багажника. 

 
При открытой крышке переднего багажника 
на комбинации приборов светится индикатор 
незакрытых дверей. Незакрытая крышка 
дополнительно отображается на сенсорном 
экране с помощью специальной графики в 
виде автомобиля. 

 

Чтобы открыть крышку переднего багажника при 
отсутствии питания бортовой сети, см Открывание при 
отсутствии электропитания, с. 12. 

Закрывание 
Кузов Model S изготовлен из легкосплавного алюминия, 
поэтому крышка переднего багажника недостаточно 
тяжела, чтобы плотно закрываться под собственным 
весом, а сильное давление на ее центр или передний край 
может привести к повреждениям. Порядок закрывания 
крышки переднего багажника: 

• Полностью опустите крышку. 

• Положите обе руки на передний край крышки (см. 
рисунок) и сильно нажмите на нее, чтобы 
зафиксировать в замке. 

• Потяните за передний край крышки, чтобы убедиться 
в ее надлежащей фиксации. 

Предупреждение: во избежание повреждений: 

• Давите на крышку багажника только в тех 
местах, которые отмечены зеленым цветом (см. 
рисунок). Давление в местах, отмеченных 
красным цветом, может привести к 
повреждению крышки. 

• Не давите на крышку багажника одной рукой, 
поскольку сосредоточение силы в одной точке 
может привести к образованию вмятин или 
изломов. 

• Не давите на переднюю кромку крышки, иначе 
на ней могут образоваться вмятины. 

• Не захлопывайте и не бросайте крышку 
багажника. 

Внимание: не начинайте поездку, если крышка 
переднего багажника не закрыта полностью! 
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Аварийное открывание переднего багажника 
На случай, если кто-то случайно окажется запертым в 
переднем багажнике, предусмотрена аварийная кнопка, 
расположенная внутри багажника. Кнопка работает 
только после остановки автомобиля. 

Нажмите аварийную кнопку, чтобы отпереть крышку 
багажника. Откройте багажник. 

 

Примечание: после попадания наружного света кнопка 
подсвечивается в течение нескольких часов. 

Открывание при отсутствии электропитания 
При отсутствии электропитания или в случае, когда 
крышку переднего багажника невозможно открыть с 
помощью ключа или сенсорного экрана, воспользуйтесь 
рычагом механического отпирания, который расположен 
под перчаточным ящиком. Основной замок крышки 
переднего багажника разблокируется. 

 

Затем потяните рычаг дополнительного замка и 
поднимите крышку багажника. Чтобы снизить нагрузку 
на дополнительный замок, легко нажмите на крышку 
багажника. 
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Открывание и закрывание 
Чтобы открыть перчаточный ящик, нажмите на кнопку, 
расположенную справа от сенсорного экрана. Если 
перчаточный ящик остается открытым более пяти 
минут, его освещение автоматически выключается. 

Примечание: перчаточный ящик запирается после 
запирания автомобиля снаружи с помощью ключа или 
функции «Walk-Away Door Lock». Однако 
перчаточный ящик не запирается, если автомобиль 
запирается посредством сенсорного экрана. 

 

Внимание: всегда закрывайте крышку 
перчаточного ящика перед началом поездки. 
Открытая крышка может привести к серьезным 
травмам в случае экстренного торможения или 
столкновения! 
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Открывание и закрывание 
Управление люком (при наличии) осуществляется с 
помощью сенсорного экрана: Controls > Sunroof. В 
частности, Вы можете перетаскивать ползунок либо 
указывать пальцем его новое положение на шкале, а 
также непосредственно перетаскивать изображение 
люка. В результате панель люка перемещается в нужное 
положение. 

 
На сенсорном экране нажмите OPEN один раз, чтобы 
выбрать комфортное положение люка (открытие 
примерно на 80% обеспечивает минимальный 
аэродинамический шум). Альтернатива: выберите 
комфортное положение люка, перетащив ползунок в 
соответствующее положение. Аэродинамический шум 
зависит от скорости движения автомобиля. Если уровень 
шума слишком высок даже при комфортном положении 
люка, приоткройте окна. 

 

На сенсорном экране дважды нажмите OPEN, чтобы 
полностью открыть люк. 

 

Нажмите CLOSE, чтобы полностью закрыть люк. 

 

При наличии препятствия люк не закрывается. Если 
панель не закрывается даже после устранения 
препятствия, нажмите и удерживайте CLOSE, чтобы 
отключить защиту от защемления. 

 

Чтобы приоткрыть люк для вентиляции салона, на 
сенсорном экране нажмите VENT. 

 

Чтобы остановить движение люка в любой момент, 
коснитесь изображения люка. 

 

Внимание: не позволяйте пассажирам высовываться 
из люка. Грязь, ветки деревьев и другие препятствия 
могут причинить серьезные травмы. 

Внимание: прежде чем закрывать люк, водитель 
должен убедиться в отсутствии опасности для других 
пассажиров, особенно детей. В противном случае 
возможны серьезные травмы! 

 

Предупреждение: убирайте снег и лед вокруг люка. 
Открывание люка под снегом может привести к 
повреждению системы. 

Предупреждение: не перевозите в салоне предметы, 
которые выступают из люка. Это может привести к 
повреждению уплотнений люка и отказу функции 
защиты от защемления. 
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 Открывание и закрывание

Чтобы воспользоваться подставкой для напитков, сдвиньте 
подлокотник назад. 



 Сиденья и средства пассивной безопасности 

 

16 Model S, Руководство по эксплуатации 

Регулировка сиденья водителя 

1. Регулировка поясничного упора 

2. Регулировка наклона спинки 

3. Продольная регулировка (вперед/назад) 

4. Регулировка высоты и глубины сиденья 

Внимание: не допускайте регулировки сиденья во 
время управления автомобилем. Опасность 
столкновения! 

Внимание: чрезмерный угол наклона спинки 
сиденья может привести к серьезным травмам в 
случае столкновения, поскольку пассажир может 
«поднырнуть» под поясную лямку ремня 
безопасности либо пострадать от давления 
плечевой лямки. Угол наклона спинки во время 
движения не должен превышать 30 градусов. 

Правильное положение на сиденье 

Сиденья, подголовники, ремни и подушки 
безопасности образуют единую систему пассивной 
безопасности. Их правильное использование повышает 
уровень защиты пассажиров в аварийных ситуациях. 

Правильное положение на сиденье должно 
обеспечивать правильное использование ремней 
безопасности и максимально возможное расстояние до 
фронтальных подушек безопасности: 

1. Сидите прямо, упираясь обеими ногами в пол, 
наклон спинки сиденья не должен превышать 30 
градусов. 

2. Убедитесь в том, что свободно достаете до 
педалей и можете держать руль слегка согнутыми 
в локтях руками. Расстояние между модулем 
фронтальной подушки безопасности и грудной 
клеткой должно составлять не менее 25 см. 

3. Плечевая лямка ремня безопасности должна 
проходить посередине плеча. Поясная лямка 
ремня должна плотно облегать бедра и не 
заходить на живот. 

Сиденья Model S имеют цельные подголовники, 
которые не снимаются и не регулируются. 
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Раскладывание спинок заднего 
сиденья 

Прежде чем раскладывать спинки заднего сиденья, 
убедитесь в том, что ремни безопасности не будут 
защемлены. 

Поднимите спинку вверх до полной фиксации. 

Чтобы проверить надежность фиксации, легко 
потяните спинку вперед. 

 

Внимание: всегда проверяйте фиксацию спинки 
заднего сиденья в вертикальном положении, 
чтобы избежать травм! 

 

Подголовники 

Сиденья имеют цельные подголовники, которые не 
снимаются и не регулируются. 

Чехлы сидений 

Не используйте чехлы на сиденьях Model S, 
поскольку они могут ограничивать раскрытие 
боковых подушек безопасности в случае 
столкновения. Вдобавок чехлы снижают точность 
системы определения присутствия пассажира на 
сиденье. 

Складывание спинок заднего сиденья 

Спинки заднего сиденья Model S можно сложить 
вперед по отдельности. 

Прежде чем складывать спинки, заберите вещи с 
сидений и перед ними. Чтобы ровно сложить спинки 
заднего сиденья, передние сиденья необходимо 
подвинуть вперед. 

 
Чтобы разблокировать спинку сиденья, нажмите 
соответствующий рычаг. Опустите спинку вперед. 
 



 Сиденья и средства пассивной безопасности 

 

18 Model S, Руководство по эксплуатации 

4. Потяните ремень, чтобы проверить надежность 
фиксации. 
5. Чтобы сильнее натянуть плечевую лямку, дайте 
ей втянуться в инерционную катушку. 
 

Отстегивание ремня безопасности 

Возьмитесь за пряжку, чтобы избежать резкого 
втягивания ремня безопасности. Нажмите кнопку на 
замке ремня. Ремень начинает втягиваться 
самостоятельно. Следите за отсутствием препятствий, 
которые могут мешать полному втягиванию ремня. 
Ремень не должен свободно свисать. Если ремень 
безопасности не втягивается полностью, пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. 
 

Использование ремней безопасности в 
период беременности 

Не допускайте прохождения ремня безопасности по 
брюшной полости. Поясная лямка должна облегать 
бедра как можно ниже. Плечевая лямка должна 
пролегать между грудями и уходить вбок от живота. 
Чтобы получить более подробные рекомендации, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. 

Внимание: не подкладывайте ничего под ремень 
безопасности, чтобы смягчить нагрузку в случае 
столкновения. 

Использование ремней безопасности 

Использование ремней безопасности и детских 
автокресел является наиболее эффективным способом 
защиты взрослых и детей в случае столкновения. 
Именно поэтому в большинстве стран использование 
ремней безопасности является требованием 
законодательства. 

Сиденья водителя и пассажиров оборудованы 
трехточечными ремнями безопасности с 
инерционными катушками. Автоматическая 
регулировка натяжения таких ремней обеспечивает 
комфорт пассажиров во время движения. 

В случае резкого торможения, поворота или 
столкновения катушка блокирует ремень безопасности, 
тем самым сдерживая движение пассажира вперед. 
 

 

Индикатор на комбинации приборов 
сигнализирует о непристегнутых ремнях 
безопасности. Если водитель или пассажир 
все равно не пристегнулся, индикатор будет 
мигать в сопровождении звукового сигнала. 
Если все пассажиры пристегнулись, но 
индикатор все равно не выключается, в таком 
случае повторно пристегнитесь, чтобы 
убедиться в правильном использовании 
ремней. Кроме этого, заберите тяжелые 
предметы (например, портфель) со 
свободного сиденья. Если индикатор 
продолжает светиться, пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. 

 

Пристегивание ремня безопасности  

1. Отрегулируйте сиденье (см. Правильное 
положение на сиденье, с. 16). 

2. Плавно вытяните ремень безопасности. Плечевая 
лямка должна ровно прилегать к телу в области 
грудной клетки, живота и ключицы, между 
плечом и шеей. 

3. Вставьте язычок пряжки в замок до характерного 
щелчка. 
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Проверка ремней безопасности 

Для проверки работоспособности ремней 
безопасности предусмотрены три простые проверки. 

1. Пристегните ремень безопасности и резко 
дерните за лямку, взявшись за нее возле пряжки. 
Пряжка должна прочно оставаться в замке. 

2. Отстегните ремень безопасности и полностью 
вытяните его из катушки. Проверьте плавность 
хода ремня, осмотрите лямки на предмет износа. 
Слегка отпустите ремень и дайте ему втянуться в 
катушку. При этом следите за плавностью хода и 
полнотой втягивания ремня. 

3. Вытяните ремень наполовину и, удерживая за 
пряжку, резко дерните вперед. Инерционная 
катушка должна автоматически заблокироваться 
и предотвратить дальнейшее вытягивание ремня. 

Если результаты указанных проверок 
неудовлетворительные, пожалуйста, обратитесь в 
представительство Tesla как можно быстрее. 

Чистка ремней безопасности, см. Ремни безопасности, 
с. 105. 

Преднатяжители ремней безопасности 

Ремни безопасности передних сидений оснащены 
преднатяжителями, которые срабатывают 
одновременно с подушками безопасности при сильном 
столкновении. Преднатяжитель автоматически 
втягивает крепление и лямку ремня безопасности, тем 
самым устраняя провисание и сдерживая движение 
пассажира вперед. 

Если подушки безопасности и преднатяжители ремней 
не сработали при столкновении, это не говорит о том, 
что система неисправна. Обычно это означает, что сила 
удара была недостаточной для активации средств 
защиты. 
 

Внимание: сработавшие преднатяжители ремней 
безопасности подлежат замене. После любой 
аварии подушки безопасности, преднатяжители 
ремней и связанные с ними компоненты следует 
проверить и заменить при необходимости. 
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Предупреждения касательно ремней 
безопасности 

 

Внимание: все пассажиры должны постоянно 
пользоваться ремнями безопасности, даже в 
коротких поездках. Пренебрежение может 
привести к тяжелым или смертельным 
последствиям в случае аварии! 

 

Внимание: для перевозки детей используйте 
подходящие детские автокресла (см. Выбор 
детского автокресла, с. 21). Всегда соблюдайте 
инструкции по установке детского автокресла. 

 

Внимание: следите за правильным 
использованием ремней безопасности всеми 
пассажирами. Неправильное использование 
ремней может привести к тяжелым или даже 
смертельным последствиям в случае аварии! 

 

Внимание: не допускайте пролегания ремней 
безопасности по твердым, хрупким и острым 
предметам в карманах одежды (ручки, ключи, 
очки и т.д.) Опасность травматизма! 

 

Внимание: не допускайте перекручивания лямок 
ремня. 

 

Внимание: каждый ремень безопасности должен 
использоваться только одним пассажиром. Ни в 
коем случае не пристегивайтесь вместе с 
ребенком, который сидит у Вас на коленях. 

 

Внимание: если автомобиль попал в аварию, 
ремни безопасности необходимо проверить или 
заменить в сервисном центре Tesla, даже если 
повреждения не видны невооруженным глазом. 

 

Внимание: ремни безопасности со следами износа 
(например, потертостями), порезами и другими 
повреждениями подлежат замене в сервисном 
центре Tesla. 

 

Внимание: не допускайте загрязнения 
компонентов ремней безопасности химическими 
веществами, жидкостями, песком и чистящими 
средствами. Ремень безопасности, который не 
втягивается или не фиксируется в замке, 
подлежит срочной замене. Пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. 

 

Внимание: не допускайте модификаций, которые 
могут препятствовать ослаблению или 
натяжению ремня безопасности. Ослабленный 
ремень безопасности не обеспечивает должной 
защиты. 

  
  
  
  
  
  
  

Внимание: запрещаются любые модификации, 
которые могут препятствовать нормальной работе 
ремней безопасности. 

Внимание: неиспользуемый ремень безопасности 
должен быть полностью втянут в катушку и не 
висеть свободно. Если ремень безопасности не 
втягивается полностью, пожалуйста, обратитесь в 
представительство Tesla. 
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Безопасность детей 
Младенцев и детей младшего возраста следует перевозить в детских автокреслах, которые соответствуют возрасту, 
массе и росту ребенка. Никогда не перевозите ребенка в детском автокресле или на вспомогательной подушке на 
сиденье переднего пассажира, если фронтальная подушка со стороны пассажира не отключена! Чтобы отключить 
подушку безопасности, см. Отключение фронтальной подушки безопасности пассажира, с. 33. Строго соблюдайте 
инструкции производителя детского автокресла. 

Если Ваш автомобиль оборудован встроенными детскими автокреслами Tesla (обращены против хода движения), в 
них можно перевозить только детей определенной весовой группы (см. таблицу). 

Выбор детского автокресла 
Приведенная таблица позволяет выбрать обычное детское автокресло или кресло ISOFIX в зависимости от массы 
ребенка. 

Обычные детские автокресла, устанавливаемые с помощью штатных ремней безопасности

Весовая группа 
Сиденье переднего 

пассажира 

Крайнее заднее 
сиденье 

Центральное заднее 
сиденье 

Группа 0 до 10 кг L U U 

Группа 0+ до 13 кг L U U 

Группа 1 9–18 кг UF* U, UF U, UF 

Группа 2 15–25 кг UF* U, UF U, UF 

Группа 3 22–36 кг UF* U, UF U, UF 

U: универсальное детское автокресло, устанавливаемое против хода движения 

UF: универсальное детское автокресло, устанавливаемое по ходу движения 

L: подходит для детских автокресел Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 или Takata Mini E4 04443717 

*: сиденье необходимо установить в крайнее верхнее положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для фиксации вспомогательных подушек используйте только штатные ремни безопасности (не 
используйте крепления ISOFIX). 
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Детские автокресла стандарта ISOFIX

Весовая группа Класс по размеру Крепление 
Крайнее заднее 
сиденье ISOFIX 

Центральное 
заднее сиденье 

ISOFIX 

Группа 0 до 10 кг E R1 IL IL 

E R1 ILA,C IL 

D R2 ILA IL Группа 0+ до 13 кг 

C R3 ILA,B IL 

D R2 IL IL 

C R3 IL IL 

B F2 IUF, ILB IUF 

B1 F2x IUF, ILB’D IUF 

Группа 1 9–18 кг 

A F3 IUF, ILD IUF 

IL: подходит для любых полууниверсальных детских автокресел с опорой для ног (независимо от положения 
относительно хода движения) 

IUF: подходит для любых универсальных детских автокресел (устанавливаемые по ходу движения, с верхним 
ремнем Top Tether) 

AРекомендация: Takata Mini E4 04443717 

BРекомендация: Takata Midi E4 04444204 

cРекомендация: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517 

DРекомендация: Maxi-cosi Pearl/familyfix E4 043908 

*Крепление ISOFIX на центральном заднем сиденье предусмотрено не во всех автомобилях. 

Примечание: если суммарная масса ребенка и детского автокресла превышает 29 кг, для фиксации автокресла 
рекомендуется использовать штатные ремни безопасности и верхний ремень Top Tether. Дополнительным 
преимуществом, кроме безопасности, является то, что индикатор непристегнутых ремней не светится. Строго 
соблюдайте инструкции производителя верхнего ремня крепления. 



Сиденья и средства пассивной безопасности 

 

Сиденья и средства пассивной безопасности 23 

Установка детских автокресел с 
помощью ремней безопасности 

В первую очередь проверьте весовую группу детского 
автокресла. 
Не одевайте ребенка в громоздкую одежду. Не кладите 
предметы между ребенком и креслом. 
Ремни необходимо регулировать перед каждой 
поездкой. 

В целях надежной фиксации детских автокресел все 
инерционные катушки имеют режим автоматической 
блокировки (ALR), который позволяет вытягивать 
ремень безопасности на бо́льшую длину, нежели 
необходимо взрослому человеку, и удерживать 
детское кресло. В этом режиме катушка работает по 
принципу храповика, предотвращающего 
самопроизвольное ослабление ремня. Чтобы 
задействовать автоматическую блокировку для 
установки детского автокресла, вытяните ремень 
полностью. Режим автоматической блокировки 
активируется только при вытягивании ремня на 
максимальную длину. 
Примечание: инерционная катушка выходит из 
режима автоматической блокировки только после 
отстегивания и полного втягивания ремня 
безопасности. После этого ремнем можно 
пользоваться в обычном режиме, т.е. вытягивать его 
медленно, а блокировка возможна только в случае 
резкого рывка (торможения автомобиля). Чтобы снова 
задействовать автоматическую блокировку для 
установки детского автокресла, вытяните ремень 
безопасности на полную длину. 
Строго соблюдайте инструкции производителя 
детского автокресла. Ниже приведены общие 
рекомендации по установке детских автокресел. 
1.  Установите детское кресло на сиденье 

автомобиля и вытяните ремень безопасности на 
полную длину. Проложите и зафиксируйте 
ремень согласно инструкциям производителя 
автокресла. 

Перевозка детей старшего возраста 

Если ребенок вырос из детского автокресла, но еще 
мал для безопасных поездок на обычном сиденье с 
использованием штатных ремней безопасности, 
воспользуйтесь вспомогательной подушкой, которая 
соответствует возрасту и росту ребенка. Строго 
соблюдайте инструкции производителя в части 
фиксации подушки ремнями безопасности. Не 
используйте крепления ISOFIX для фиксации 
вспомогательных подушек, даже если они имеют 
крепление ISOFIX. 

Установка детских автокресел 

Существуют два способа установки (фиксации) 
детских автокресел: 

• С помощью штатных ремней безопасности (см. 
Установка детских автокресел с помощью 
ремней безопасности, с. 23). 

• С помощью креплений ISOFIX на задних 
сиденьях (см. Установка детских автокресел 
ISOFIX, с. 24). 

При выборе способа установки детского автокресла 
руководствуйтесь инструкциями производителя и 
таблицей в разделе Выбор детского автокресла, с. 21. 
Некоторые автокресла могут устанавливаться обоими 
способами. Строго соблюдайте инструкции 
производителя детского автокресла. 
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2. Плотно прижмите детское автокресло к 
сиденью автомобиля и дайте ремню 
безопасности втянуться в катушку, чтобы 
убрать лишнее провисание лямки. 

3. Если обычное детское автокресло снабжено 
верхним ремнем Top Tether, закрепите его за 
петлю на обратной стороне спинки заднего 
сиденья (см. Фиксация верхнего ремня Top 
Tether, с. 25). 

 

Установка детских автокресел ISOFIX 

Крепления ISOFIX расположены между подушками и 
спинками заднего сиденья. Точное место 
расположения креплений можно определить по 
специальным пуговицам с эмблемой (см. рисунок 
ниже). Пуговица расположена на спинке сиденья, 
рядом с креплением. В зависимости от комплектации 
автомобиля крепления ISOFIX могут быть 
предусмотрены на всех задних сиденьях либо только 
на крайних посадочных местах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НА НЕКОТОРЫХ АВТОМОБИЛЯХ 
КРЕПЛЕНИЕ ISOFIX НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ. ЭТО МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ОТСУТСТВИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПУГОВИЦЫ НА СПИНКЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ УСТАНОВКА 
АВТОКРЕСЛА ISOFIX НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ 
НЕВОЗМОЖНА. 

 

Если центральное заднее сиденье оборудовано 
креплением ISOFIX, вы можете установить два 
детских автокресла ISOFIX подряд только при 
условии, что одно из сидений установлено на правое 
крайнее сиденье (см. рисунок ниже). Чтобы усадить 
троих детей, на центральное сиденье установите 
автокресло, которое фиксируется с помощью 
штатных ремней безопасности. 

Если на центральном заднем сиденье нет креплений 
ISOFIX, детские кресла ISOFIX устанавливайте на 
крайние места, а обычное автокресло – по центру. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: НА НЕКОТОРЫХ АВТОМОБИЛЯХ КРЕПЛЕНИЕ 
ISOFIX НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ. ЭТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ОТСУТСТВИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПУГОВИЦЫ НА СПИНКЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ 
УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ISOFIX НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
СИДЕНЬЕ НЕВОЗМОЖНА. 
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Фиксация верхнего ремня Top Tether 
Если детское автокресло снабжено верхним ремнем, 
зацепите его за петлю на обратной стороне спинки 
заднего сиденья. Верхний ремень должен проходить по 
центру подголовника за исключением случаев, когда 
детское автокресло ISOFIX устанавливается на 
центральное посадочное место. В этом случае ремень 
должен пролегать поверх подголовника слева или 
справа. Строго соблюдайте инструкции производителя 
детского автокресла. 

 
РЕМЕНЬ TOP TETHER ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПО ЦЕНТРУ 
ПОДГОЛОВНИКА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 
УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА ISOFIX НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ. 

 
Примечание: чтобы предотвратить сползание ремня 
детского автокресла, на верхней кромке подголовника 
предусмотрена специальная выемка. 
 
Проверка установки детского 
автокресла 
Прежде чем усаживать ребенка, обязательно проверьте 
надежность установки автокресла: 

1. Покачайте детское автокресло из стороны в 
сторону в продольном и поперечном направлениях. 

2. Смещение более чем на 2,5 см указывает на 
недостаточную фиксацию автокресла. Натяните 
ремень или повторно зафиксируйте кресло с 
помощью креплений ISOFIX. 

3. Если проблема не решается, попробуйте установить 
автокресло на другое посадочное место или 
воспользуйтесь другим креслом. 

Чтобы установить детское автокресло ISOFIX, 
вставьте его фиксаторы в крепления на сиденье 
автомобиля до характерного щелчка. Строго 
соблюдайте инструкции производителя детского 
автокресла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НА НЕКОТОРЫХ АВТОМОБИЛЯХ 
КРЕПЛЕНИЕ ISOFIX НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ. ЭТО МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ОТСУТСТВИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПУГОВИЦЫ НА СПИНКЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ 
УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ISOFIX НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ НЕВОЗМОЖНА. 

 
Прежде чем усаживать ребенка, проверьте 
надежность установки автокресла. Чтобы проверить 
фиксацию креплений, подергайте автокресло в 
стороны и потяните вперед. 
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Внимание: не используйте удлинители на ремнях 
безопасности, которые используются для 
фиксации детского автокресла или 
вспомогательной подушки. 

Внимание: никогда не оставляйте ребенка в 
автомобиле без присмотра, даже если он 
пристегнут в детском автокресле. 

Внимание: никогда не используйте детские 
автокресла, которые побывали в дорожно-
транспортном происшествии. Такие кресла 
подлежат проверке или замене согласно 
инструкциям производителя. 

Правила безопасности при эксплуатации 
детских автокресел 

 
Внимание: никогда не перевозите ребенка в 
детском автокресле или на вспомогательной 
подушке на сиденье переднего пассажира, если 
фронтальная подушка не отключена. Это может 
повлечь за собой тяжелые последствия или даже 
смерть! 

 
Внимание: никогда не перевозите ребенка в 
детской автолюльке (против хода движения) на 
переднем сиденье, если фронтальная подушка 
безопасности не отключена. Это может повлечь за 
собой тяжелые последствия или даже смерть! 
Внимательно ознакомьтесь с информацией на 
солнцезащитном козырьке со стороны пассажира. 

 
Внимание: не используйте детские автокресла, 
которые устанавливаются по ходу движения 
автомобиля, для перевозки детей младше 9 лет. У 
детей до двух лет позвоночник и шея 
недостаточно развиты, чтобы избежать травм при 
фронтальном столкновении. 

 
Внимание: не позволяйте пассажирам держать 
младенцев или детей на руках во время движения. 
Дети должны путешествовать только в 
соответствующих автокреслах! 

 
Внимание: в интересах безопасности детей, 
пожалуйста, строго соблюдайте указания и 
рекомендации, приведенные в настоящем 
руководстве и в инструкциях производителя 
детского автокресла. 

 
Внимание: детей следует перевозить в детских 
автолюльках (лицом назад) с пятиточечными 
ремнями как можно дольше. 

 
Внимание: не используйте удлинители на ремнях 
безопасности, которые используются для 
фиксации детского автокресла или 
вспомогательной подушки. 

 
Внимание: при перевозке детей старшего возраста 
следите за поддержкой их головы и за правильным 
положением ремня безопасности. Плечевая лямка 
ремня должна проходить подальше от лица и шеи, 
а поясная лямка не должна пролегать по животу. 

 
Внимание: никогда не используйте одно 
крепление для фиксации двух детских автокресел. 
В случае столкновения оно может не выдержать 
двойной нагрузки. 

 
Внимание: крепления для детских автокресел 
рассчитаны на нагрузку, которую создает 
правильно установленное автокресло. Ни в коем 
случае не используйте эти крепления для 
пристегивания штатных ремней безопасности или 
фиксации багажа. 

 
Внимание: регулярно проверяйте ремни детских 
автокресел на отсутствие следов износа и 
повреждений. 
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3. Расстегните контактную ленту (липучку). 

4. Потяните за рукоятку, чтобы разблокировать 
подголовники в спинке. Затем потяните их на себя 
и разложите. 

5. Поднимите спинку автокресла до характерного 
щелчка. Визуально проверьте фиксаторы. 

6. Покачайте автокресло вместе с опорой, чтобы 
убедиться в надлежащей фиксации. 

 
Складывание 

Предупреждение: прежде чем складывать сиденье, 
пристегните ремни безопасности, чтобы избежать 
их защемления и повреждения. 

Ограничения на использование 
детских автокресел 

Согласно Правилам Европейской комиссии R44.04, 
встроенное детское автокресло Tesla (располагается 
против хода движения) предназначено для детей весом 
15–36 кг (группы 2 и 3). Это кресло может 
использоваться для детей от 3-х до 12-ти лет ростом от 
98 до 135 сантиметров. 

Всегда следите за комфортной посадкой ребенка, 
правильным положением ремня безопасности, а также 
за тем, чтобы макушка головы малыша не касалась 
потолка. Поясная лямка ремня должна удобно 
поддерживать живот ребенка. Строго соблюдайте 
инструкции производителя и не используйте 
дополнительные средства на этих автокреслах. 

Примечание: когда ребенок перевозится во автокресле 
Tesla, режим рециркуляции воздуха рекомендуется не 
включать. При включенной рециркуляции в багажный 
отсек поступает меньше воздуха. См. Индивидуальные 
настройки системы климат-контроля, с. 71. 
 

Раскладывание и установка 

1. Поднимите панель пола багажника. Потянув за 
ремешок, достаньте двухместное детское автокресло. 

2. Установите кресло в исходное положение. 
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1.  Потяните за рукоятку, чтобы разблокировать 
спинку сиденья и полностью сложите ее вперед. 

 

 
2.  Разблокируйте подголовники с помощью рычага, 

после чего сложите их в спинку. 
 

 
3.  Застегните контактную ленту (липучку). 
 

 
4.  С помощью ремешка сложите автокресло в нишу.

 
 

 
5.  Установите панель пола. 
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Чтобы отстегнуть малыша, нажмите кнопку на замке 
и рассоедините половинки пряжки. 

Усаживание ребенка 

Согласно Правилам Европейской комиссии R44.04, 
встроенное детское автокресло Tesla (располагается 
против хода движения) предназначено для детей весом 
15–36 кг (группы 2 и 3). Это автокресло может 
использоваться для детей от 3-х до 12-ти лет ростом от 
98 до 135 сантиметров. 

Всегда следите за комфортной посадкой ребенка, 
правильным положением ремней безопасности, а 
также за тем, чтобы макушка головы малыша не 
касалась потолка. Поясная лямка ремня должна удобно 
поддерживать живот ребенка. Строго соблюдайте 
инструкции производителя и не используйте 
дополнительные средства на этих автокреслах. 

Примечание: когда ребенок перевозится во автокресле 
Tesla, режим рециркуляции воздуха рекомендуется не 
включать. При включенной рециркуляции в багажный 
отсек поступает меньше воздуха. См. Индивидуальные 
настройки системы климат-контроля, с. 71. 

1. Усадите ребенка в автокресло, продев его руки в 
петли ремней безопасности. 

2. Соедините две половинки пряжки. 
3. Вставьте язычок пряжки в замок до характерного 

щелчка. 

4. Отрегулируйте плечевые лямки таким образом, 
чтобы они проходили подальше от лица. 

5. Отрегулируйте длину замка, чтобы нижние лямки 
пролегали под животом малыша и обеспечивали 
его удобную поддержку. 

6. Подтяните нижние лямки, чтобы надежно 
зафиксировать ребенка. 

7. Отрегулируйте плечевые защелки, чтобы верхние 
лямки удобно лежали на плечах ребенка. 
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Внимание: ни в коем случае не снимайте 
встроенное автокресло с автомобиля, даже для 
проведения чистки. Из соображений безопасности 
снятие и установка данного кресла должны 
проводиться квалифицированными механиками 
Tesla. 

Внимание: не допускайте модификаций, которые 
могут препятствовать надлежащей эксплуатации 
встроенного автокресла Tesla. 

Внимание: во избежание травматизма все 
незакрепленные предметы (сумки, багаж) требуют 
надежной фиксации. Если этого не сделать, в 
случае резкого поворота, экстренного торможения 
или столкновения они могут причинить травмы. 

Правила безопасности при эксплуата-
ции детского автокресла Tesla 
 

Внимание: согласно Правилам Европейской 
комиссии R44.04, встроенное детское автокресло 
Tesla (располагается против хода движения) 
предназначено для детей весом 15–36 кг (группы 2 и 
3). Это автокресло может использоваться для детей 
от 3-х до 12-ти лет ростом от 98 до 135 сантиметров 
при том условии, что они не касаются головой 
потолка. 

Внимание: не используйте дополнительные средства 
для защиты детей (вспомогательные подушки) на 
встроенном автокресле Tesla. 

Внимание: всегда следите за комфортной посадкой 
ребенка и правильным положением ремней 
безопасности. 

Внимание: соблюдайте все инструкции и 
предостережения касательно эксплуатации 
встроенного детского автокресла Tesla. 
Пренебрежение несет угрозу для безопасности 
детей! 

Внимание: внимательно изучите все 
предупредительные таблички и ярлыки на сиденье. 

Внимание: не оставляйте детей в салоне автомобиля 
без присмотра, даже если ребенок пристегнут в 
детском автокресле или встроенном кресле Tesla. В 
жару температура в салоне может достичь 
критического уровня. Высокая опасность 
обезвоживания, серьезного травматизма и даже 
смерти! 

Внимание: не снимайте и не меняйте чехлы 
встроенного автокресла Tesla. Чехлы являются 
частью системы обеспечения защиты, поэтому их 
замена на другие материалы категорически 
запрещена. Используйте только оригинальные чехлы 
Tesla. 

Внимание: если автомобиль попал в аварию, 
встроенное автокресло Tesla необходимо проверить 
или заменить в сервисном центре Tesla, даже если 
повреждения не видны невооруженным глазом. 

Внимание: прежде чем усаживать ребенка во 
встроенное автокресло Tesla, потяните кресло на 
себя, чтобы проверить надежность фиксации. 
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Места расположения подушек безопасности 
На рисунке показаны приблизительные места расположения подушек безопасности.  
Важная информация касательно подушек безопасности содержится на солнцезащитных козырьках. 

1. Подушка для защиты коленей пассажира (только для отдельных рынков) 
2. Фронтальная подушка безопасности пассажира 
3. Боковые подушки безопасности 
4. Шторки безопасности 
5. Подушка для защиты коленей водителя (только для отдельных рынков) 
6. Фронтальная подушка безопасности водителя 
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Принцип работы подушек 
безопасности 

Срабатывание подушек безопасности зависит от 
степени замедления автомобиля в момент 
столкновения. С учетом данного параметра 
электронный блок управления принимает решение 
об активации соответствующих подушек. 

Подушки безопасности мгновенно раскрываются с 
большим усилием и громким звуком. Раскрытая 
подушка вместе с ремнями безопасности сдерживает 
движение пассажира вперед и тем самым снижает 
риск получения травм. 

Фронтальные подушки безопасности не 
срабатывают при незначительном лобовом и 
боковых столкновениях, при ударе сзади, при 
переворачивании автомобиля, при интенсивном 
торможении, а также при проезде ям и выбоин. 
Таким образом, автомобиль может получить 
значительные повреждения, но подушки 
безопасности при этом не сработают. И наоборот, 
подушки могут сработать даже при небольших 
повреждениях конструкции. 

Если на автомобиле проводятся специальные 
модификации под инвалида, которые могут 
повлиять на работу подушек безопасности, в таком 
случае, пожалуйста, обратитесь в представительство 
Tesla. 

Виды подушек безопасности

Фронтальные 
подушки 
безопасности 

Фронтальные подушки безопасности 
являются частью интеллектуальной 
системы, которая служит для 
предупреждения серьезного травматизма 
детей и взрослых небольшого роста на 
передних сиденьях. Фронтальная 
подушка безопасности водителя работает 
в паре с датчиком положения сиденья, 
регулирующим степень наполнения 
подушки в зависимости от фактического 
положения водителя. Из соображений 
безопасности младенцев и детей 
младшего возраста фронтальную 
подушку безопасности пассажира 
необходимо отключать (см. ниже). 

Подушки для 
защиты 
коленей 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
подушки для 
защиты коленей 
доступны только 
для отдельных 
рынков. 

Подушки для защиты коленей 
срабатывают вместе с фронтальными 
подушками. Подушки для защиты 
коленей ограничивают движение ног 
водителя и переднего пассажира, 
повышая тем самым эффективность 
фронтальных подушек безопасности. 

Боковые 
подушки 
безопасности 

Боковые подушки безопасности 
защищают верхнюю часть туловища и 
область таза при сильном боковом 
столкновении на той стороне 
автомобиля, на которую пришелся удар. 

Шторки 
безопасности 

Шторки безопасности защищают головы 
пассажиров при сильных боковых 
столкновениях, а также в случае 
переворачивания автомобиля. Шторки 
срабатывают только на той стороне, на 
которую пришелся удар. 
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Если после фактического отключения подушки 
индикация на сенсорном экране указывает на ее 
активированное состояние (и наоборот), немедленно 
обратитесь в представительство Tesla. 

Примечание: Model S оборудована емкостным 
сенсорным экраном, который может не реагировать на 
прикосновения руки в обычной перчатке. Если 
сенсорный экран не реагирует, снимите перчатку или 
наденьте специальную перчатку с токопроводящим 
волокном на кончиках пальцев. 

Внимание: никогда не перевозите ребенка в 
детском автокресле или на вспомогательной 
подушке на сиденье переднего пассажира, если 
фронтальная подушка со стороны пассажира не 
отключена! Это может привести к тяжелым 
последствиям или даже смерти! 

Внимание: если выключатель фронтальной 
подушки безопасности пассажира не работает, не 
позволяйте пассажирам занимать переднее 
сиденье. В таком случае немедленно обратитесь в 
представительство Tesla для диагностики и 
возможного ремонта автомобиля. 

Внимание: не используйте чехлы на сиденьях 
Model S, поскольку они могут ограничивать 
раскрытие боковых подушек безопасности в случае 
столкновения. 

Отключение фронтальной подушки 
безопасности пассажира 

При перевозке ребенка на сиденье переднего 
пассажира (даже в детском автокресле или на 
вспомогательной подушке) фронтальную подушку 
безопасности пассажира необходимо отключить, 
чтобы она не травмировала малыша в случае 
столкновения! 

Примечание: задние сиденья автомобиля являются 
предпочтительным местом для установки детских 
автокресел. 
Порядок отключения фронтальной подушки 
безопасности пассажира с помощью сенсорного 
экрана: Controls > Settings > Safety & Security > 
Passenger Front Airbag. 

Состояние подушки безопасности (активирована или 
отключена) отображается в верхнем правом углу 
сенсорного экрана. Эту индикацию можно также 
использовать для отключения и активации подушки. 
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Последствия срабатывания подушек 
безопасности 

При раскрывании подушки безопасности выделяется 
пылевидный порошок. В случае попадания порошка на 
кожу (особенно в глаза или на раны) немедленно 
умойтесь большим количеством воды, чтобы избежать 
раздражения. 
После раскрывания и выполнения своей защитной 
функции подушки безопасности спускаются, 
обеспечивая водителю нормальную обзорность. 
В случае срабатывания подушек безопасности и после 
дорожно-транспортного происшествия подушки, 
преднатяжители ремней безопасности и связанные с 
ними компоненты подлежат замене в сервисном 
центре Tesla. 
Помимо срабатывания подушек безопасности, в случае 
столкновения происходит следующее: 

• Двери отпираются, наружные ручки выдвигаются 

• Включается аварийная световая сигнализация 

• Включается освещение салона 

• Высоковольтная система отключается 

Чтобы возобновить питание от батареи, выключите 
питание с помощью сенсорного экрана (см. 
Выключение питания, с. 40), после чего нажмите 
педаль тормоза. 

 
Индикатор системы подушек 
безопасности 

Активация этого индикатора указывает на 
неисправность системы подушек 
безопасности. Индикатор загорается 
ненадолго при первом запуске питания. Это 
считается нормальным. Если индикатор не 
гаснет, пожалуйста, не продолжайте поездку 
и немедленно свяжитесь с 
представительством Tesla. 

Предостережения касательно подушек 
безопасности 

 
Внимание: водитель и все пассажиры должны 
использовать ремни безопасности независимо от 
наличия подушек безопасности на посадочном 
месте. Это поможет избежать тяжелых или даже 
смертельных травм в случае столкновения! 

 
Внимание: пассажиры на передних сиденьях не 
должны держать руки поверх модуля подушки 
безопасности. Высокий риск переломов и других 
травм в случае столкновения! 

 
Внимание: не используйте чехлы на сиденьях 
Model S, поскольку они могут ограничивать 
раскрытие боковых подушек безопасности в случае 
столкновения. Вдобавок чехлы снижают точность 
системы определения присутствия пассажира на 
сиденье. 

 
Внимание: подушка безопасности раскрывается с 
большой скоростью и силой, достаточной для 
травмирования пассажира. Чтобы максимально 
смягчить последствия столкновения, пассажиры 
должны занимать правильное положение на 
сиденье, пользоваться ремнями безопасности и 
соблюдать безопасное расстояние до передней 
панели. 

 
Внимание: не устанавливайте детское автокресло 
на сиденье переднего пассажира, если фронтальная 
подушка не отключена. Это может привести к 
тяжелым последствиям и даже летальному исходу 
в случае столкновения! 

 
Внимание: чтобы обеспечить правильное 
раскрывание боковых подушек безопасности, 
поддерживайте свободное пространство между 
своим телом и дверью. 

 
Внимание: пассажиры не должны опираться 
головой на дверь. Риск получения тяжелых травм в 
случае срабатывания шторок безопасности! 

 
Внимание: не позволяйте пассажирам класть ноги, 
колени и другие конечности вблизи модулей 
подушек безопасности. 

 
Внимание: не допускайте размещения предметов 
поверх или рядом с модулями фронтальных 
подушек безопасности, сбоку от спинок передних 
сидений, возле потолочной панели над дверями. 
Они могут препятствовать нормальному 
срабатыванию подушек безопасности в случае 
столкновения! Вдобавок сами предметы могут 
травмировать пассажиров, если удар будет 
достаточно сильным. 

 
Внимание: при срабатывании подушек 
безопасности компоненты системы сильно 
нагреваются. Будьте осторожны, чтобы не 
обжечься! 
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Создание профиля водителя 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» 
(опция), все настройки выполняются только один 
раз. При первом регулировании сиденья, руля или 
наружных зеркал на сенсорный экран выводится 
сообщение, предлагающее создать профиль 
водителя и сохранить индивидуальные настройки. 
Меню Settings на сенсорном экране позволяет 
сохранить в профиль множество других настроек. 

Чтобы добавить новый профиль, выберите Controls 
> Settings > Driver Profiles (или коснитесь иконки 
водителя на верхней панели сенсорного экрана, 
после чего выберите Create Driver Profile). Введите 
имя и нажмите Create Profile. 

В случае изменения настроек водительского 
сиденья, руля или наружных зеркал система 
предлагает создать новый профиль или изменить 
настройки в существующем профиле (другие 
пользовательские настройки сохраняются 
автоматически). Если Вы не хотите создавать или 
менять сохраненные настройки, просто 
проигнорируйте предложение на экране. 

Изменение настроек профиля 

Чтобы изменить сохраненный профиль 
водителя, нажмите иконку профиля 
слева от логотипа Tesla на верхней 
панели сенсорного экрана. Затем 
выберите водителя – все изменения 
сохраняются автоматически. 

Сохраненные настройки 

Чтобы просмотреть настройки профиля, выберите 
Controls > Settings > Driver Profiles. Затем 
выберите See what's saved. 

Настройки профиля отображаются во всплывающем 
окне. Перечень настроек может отличаться в 
зависимости от текущей версии программного 
обеспечения. 
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Регулировка положения рулевого 
колеса 

Положение рулевого колеса регулируется с 
помощью регулятора, расположенного на левой 
стороне рулевой колонки. 

Внимание: не допускайте регулировки сиденья 
во время управления автомобилем! 

Настройка чувствительности рулевого 
колеса 

Водитель может настроить чувствительность 
рулевого колеса по своему усмотрению: 

1. На сенсорном экране нажмите Controls. 

2. Выберите желаемую настройку: 

• Comfort – режим, требующий меньше 
усилий для поворота руля. Этот режим 
наиболее удобен для вождения в городе и 
на парковке. 

• Standard – оптимальный режим при любых 
условиях движения (рекомендация Tesla). 

• Sport – режим, требующий больше усилий 
для поворота руля. На высоких скоростях 
автомобиль становится более отзывчивым. 

Чтобы узнать, какие настройки подходят Вам 
больше всего, протестируйте их в реальных 
условиях. 

Использование левой группы органов 
управления на рулевом колесе 

Левая группа органов управления на руле 
используется для переключения радиостанций, 
регулировки громкости медиаплеера, а также для 
управления левым дисплеем комбинации приборов 
(когда на нем не отображаются подсказки 
навигатора). 

Примечание: регулятор громкости на рулевом 
колесе не предназначен для регулировки громкости 
голосовых подсказок навигатора. Для этого 
предусмотрено отдельное меню на сенсорном 
экране (см. Использование навигатора на странице 
80). 

 

 

1. Клавиша «Вперед» 

Переход к следующей сохраненной радиостанции 
(если сохранено несколько). Клавиша работает в 
режиме обычного и спутникового радио. Если 
сохранена только одна радиостанция, при нажатии 
клавиши приемник перейдет к следующей 
доступной частоте. 

Если Вы слушаете Интернет-радио, потоковое 
аудио через Bluetooth® или музыку с USB-
накопителя, клавиша «Вперед» используется для 
перехода к следующей композиции или станции. 

2. Колесико прокрутки 

• Используется для регулировки громкости и 
прокрутки списков. 

• Нажатие колесика позволяет временно 
выключить звук или приостановить 
воспроизведение композиции. 

• Чтобы сменить содержание левого дисплея 
комбинации приборов, нажмите и 
удерживайте колесико, пока не появится 
нужная информация. Затем поворачивайте 
колесико для просмотра доступных пунктов 
меню. Нажмите колесико, чтобы подтвердить 
выбор. 

3. Клавиша «Назад» 

Переход к предыдущей сохраненной радиостанции 
или композиции. В остальном соответствует 
описанию клавиши «Вперед». 

Примечание: независимо от индивидуальных настроек, 
левый дисплей комбинации приборов автоматически 
переключается в режим навигационных подсказок (при 
наличии) или отображает информацию о незакрытых 
дверях/крышках багажников во время движения. 
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Использование правой группы органов 
управления на рулевом колесе 
Правая группа органов управления на руле 
используется для управления телефоном, для выбора 
и регулировки функций поворотом колесика, для 
подачи голосовых команд, а также для смены режима 
правого дисплея комбинации приборов. 
Примечание: независимо от индивидуальных 
настроек, правый дисплей комбинации приборов 
автоматически переходит в режим телефона, когда 
поступает входящий вызов или Вы хотите позвонить 
с мобильного телефона, подключенного через 
Bluetooth®. 

 

 
 
1. Меню телефона или система голосового 

управления 
При нажатии клавиши во время телефонного 
разговора на дисплее открывается меню, 
позволяющее временно отключить звук, а также 
удержать или завершить звонок. 
При длительном нажатии клавиши запускается 
система голосового управления, с помощью 
которой Вы можете выбирать абонентов 
телефонной книги, пользоваться навигацией, а 
также слушать музыку через Интернет. 
Голосовую команду следует произносить только 
после звукового сигнала. После произношения 
команды отпустите клавишу. Более подробная 
информация приведена в разделе Использование 
голосовых команд, с. 37. 

2. Колесико прокрутки 
• Чтобы сменить содержание правого 

дисплея комбинации приборов, нажмите и 
удерживайте колесико, пока не появится 
нужная информация. Затем поворачивайте 
колесико для просмотра доступных 
пунктов меню. Нажмите колесико, чтобы 
подтвердить выбор. 

• При открытом меню поворот колесика 
приводит к выделению следующего пункта 
меню, а его нажатие подтверждает 
сделанный выбор. Если меню не 
отображается на дисплее, поворот колесика 
приводит к регулировке заданной функции 
(см. пункт 3). 

3. Настройка колесика прокрутки / Выход из 
меню 
Нажмите, а затем поворачивайте/нажимайте 
колесико прокрутки для входа в меню телефона, 
где можно просмотреть список 
контактов/историю звонков и сделать 
соответствующий выбор. 

Нажмите, а затем поворачивайте/нажимайте 
колесико прокрутки для входа в меню Customize, 
где можно назначить функцию, которая по 
умолчанию будет регулироваться поворотом 
колесика при отсутствии меню на дисплее 
комбинации приборов. Доступные пункты меню: 

• All: поворот колесика позволяет выбрать 
доступные функции (перечислены ниже). 

• Climate Temps: поворот колесика – 
изменение заданной температуры, нажатие 
колесика – включение/выключение системы 
климат-контроля. 

• Fan Speed: поворот колесика – регулировка 
скорости работы вентилятора в режиме 
отопления или охлаждения салона. 

• Display Brightness: поворот колесика – 
регулировка яркости подсветки дисплеев, 
нажатие колесика – применение заводских 
установок. 

• Sunroof (при наличии): поворот колесика – 
изменение положения панели люка. 

• Media Source: поворот колесика – 
управление медиаплеером, нажатие 
колесика – добавление/удаление текущей 
радиостанции или композиции из списка 
избранного (Favorite). 

Нижняя клавиша предусмотрена для быстрого выхода 
из меню или для перехода на один уровень назад. 

Использование голосовых команд 
Система голосового управления позволяет выбирать 
абонентов телефонной книги, пользоваться 
навигацией, а также слушать музыку через Интернет. 
Для активации системы нажмите и удерживайте 
верхнюю клавишу в составе правой группы органов 
управления на руле. Дождитесь сигнала 
подтверждения и, не отпуская клавишу, произнесите 
голосовую команду. Теперь отпускайте клавишу. 

• Чтобы вызвать абонента из телефонной книги 
Вашего телефона, который подключен через 
Bluetooth®, произнесите команду “Call” или 
“Dial” и дополните ее именем и/или фамилией 
абонента. Например, “Call Eric” или “Call Mike 
Phillips”. 

• Чтобы найти или выбрать пункт назначения, 
произнесите “Where is,”, “Drive,” или 
“Navigate,”, после чего добавьте адрес, название 
компании, категорию бизнеса или 
достопримечательность. Например, “Drive to 
Tesla in Menlo Park,”, “Drive to Starbucks on 
Homestead in Cupertino,” или “Where is Stanford 
University?” Если в навигаторе сохранен адрес 
Вашего дома или места работы, Вы можете 
использовать голосовую команду "Navigate 
home" или "Navigate to work." 

• Чтобы включить Интернет-радио, произнесите 
команду “Listen to,” или “Play,” после чего 
добавьте название композиции, альбома, 
исполнителя или комбинацию. 
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Чтобы повысить точность распознавания 
голоса, используйте многословные команды, 
например, имя исполнителя вместе с 
названием песни (“Play Honky Chateau by 
Elton John” или “Listen to Boogie 
Wonderland”). 

 
Звуковой сигнал 

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на 
центральную накладку рулевого колеса. 
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Внутреннее зеркало заднего вида 
Внутреннее зеркало заднего вида автоматически 
затемняется пропорционально количеству света фар 
других автомобилей, которое попадает на его 
поверхность. Зеркало не затемняется при включенном 
режиме движения назад. 

Регулировка положения наружных зеркал 
Нажмите клавишу зеркала, которое необходимо 
отрегулировать (левое или правое). Индикатор нажатой 
клавиши будет светиться. Затем установите удобное 
положение зеркала с помощью круглого джойстика. 
Аналогичным образом отрегулируйте положение 
зеркала на противоположной стороне. Если автомобиль 
оборудован пакетом «tech» (опция), система предложит 
Вам сохранить настройки зеркал в Вашем профиле 
(нажмите SAVE на сенсорном экране). 

 
Чтобы сложить наружные зеркала, нажмите 
центральную клавишу. 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
наружное зеркало со стороны водителя автоматически 
затемняется при попадании на него света фар 
автомобилей, которые едут сзади (зеркало не 
затемняется после включения режима движения назад). 
Наружные зеркала оснащены функцией обогрева, 
который включается вместе с обогревом заднего стекла. 

Автоматический наклон наружного зеркала при 
включении режима движения назад 
Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
оба наружных зеркала автоматически наклоняются вниз 
при включении режима движения назад. Чтобы 
отрегулировать угол наклона зеркал, включите режим 
движения назад (R) и выберите нужное положение 
зеркал (см. выше). На сенсорном экране нажмите SAVE 
, чтобы сохранить настройки в индивидуальном 
профиле. 

После выключения режима движения назад зеркала 
возвращаются в исходное положение. Теперь каждый 
раз при включении режима «R» они будут 
автоматически наклоняться на заданный угол. 

Функцию автоматического наклона зеркал можно 
активировать и отключить с помощью сенсорного 
экрана: Controls > Settings > Vehicle > Mirror Auto-
Tilt. 
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Включение электропитания 
Комбинация приборов и сенсорный экран 
автоматически включаются при открывании 
двери. Круг по центру комбинации приборов 
отображает данные о состоянии дверей и уровне 
заряда батареи. При этом Вы можете пользоваться 
всеми органами управления. 

Чтобы начать движение: 

• НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА: 
центральный круг комбинации приборов 
сменяется спидометром, измерителем 
мощности, указателем уровня заряда батареи 
и индикацией текущего режима движения (P, 
R, N, D). 

• ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ: вниз – 
движение вперед (D), вверх – движение назад 
(R). 

Абсолютно вся информация, необходимая 
водителю для управления автомобилем, 
отображается на комбинации приборов. 

Отсутствие ключа в салоне 
Если при нажатии педали тормоза автомобиль не 
видит ключ в салоне автомобиля, на дисплей 
комбинации приборов выводится 
соответствующее сообщение. 

В таком случае поместите ключ в подлокотник на 
центральной консоли (место наилучшего приема 
сигнала). 

Если ключ все равно не обнаружен, попробуйте 
подержать ключ возле бортовой розетки 12 В (см. 
Бортовая электрическая розетка 12 В, с. 77). Или 
воспользуйтесь другим ключом. Если и другой 
ключ не работает, пожалуйста, обратитесь в 
представительство Tesla. 

Результат обнаружения ключа зависит от 
множества факторов. Например, разряд элемента 
питания ключа, радиопомехи или наличие 
препятствий между передатчиком и приемником. 

Всегда держите ключ при себе. Он понадобится 
для повторного включения электропитания после 
предыдущей поездки. Покидая автомобиль, 
забирайте ключ с собой, чтобы запереть двери 

вручную или автоматически (см. Функция «Walk-
Away Door Lock», с. 6). 

Выключение электропитания 

После завершения поездки выберите режим стоянки 
«Р», нажав кнопку на торце селектора. При этом 
стояночный тормоз задействуется автоматически, все 
бортовые системы продолжают работать. Когда Вы 
покидаете автомобиль вместе с ключом, 
электропитание автоматически выключается, 
сенсорный экран и комбинация приборов гаснут. 

Электропитание автоматически выключается также 
через 15 минут после выбора режима стоянки «Р», 
даже если водитель остается на своем сиденье. 

Вместе с тем, Вы можете принудительно выключить 
электропитание, оставаясь на сиденье водителя. Хотя 
зачастую в этом нет необходимости. На сенсорном 
экране выберите Controls > E-Brake & Power Off > 
Power Off. Чтобы возобновить электропитание, 
нажмите педаль тормоза или коснитесь сенсорного 
экрана. 

Примечание: когда Вы покидаете автомобиль, 
автоматически включается режим стоянки «Р», даже 
если перед этим был выбран режим «N» (нейтраль). 
Чтобы оставить автомобиль в режиме нейтрали, см. 
Как оставить автомобиль в режиме нейтрали – Режим 
буксировки, с. 41. 
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Переключение режимов движения 

Чтобы перевести автомобиль из режима стоянки 
«Р» в другой режим, нажмите педаль тормоза. 

Установите селектор режимов движения в нужное 
положение (вверх или вниз). 

При попытке включить режим, который не 
соответствует текущей скорости движения, 
раздается звуковой сигнал – команда 
игнорируется. 

Режим движения назад (R) 

Установите селектор в крайнее верхнее 
положение. Режим движения назад включается 
только в том случае, если автомобиль стоит на 
месте либо его скорость не превышает 8 км/ч. Для 
смены режима на скорости менее 1,6 км/ч 
необходимо нажать педаль тормоза. 

Режим нейтрали (N) 

Чтобы включить режим нейтрали, переместите 
селектор на одно положение вверх или вниз и 
отпустите. В режиме нейтрали автомобиль может 
свободно катиться. 

Если при включенном режиме стоянки «Р» 
водитель выключает стояночный тормоз с 
помощью сенсорного экрана (Controls > E-Brake & 
Power Off), автомобиль автоматически переходит в 
режим нейтрали (см. Стояночный тормоз, с. 57). 

Когда водитель покидает автомобиль, режим 
стоянки «Р» включается автоматически. Чтобы 
оставить автомобиль в режиме нейтрали, 
воспользуйтесь сенсорным экраном для активации 
режима буксировки (см. Как оставить автомобиль 
в режиме нейтрали – Режим буксировки, с. 41). 

Режим движения вперед (D) 

Установите селектор в крайнее нижнее положение. 
Режим движения вперед включается только в том 
случае, если автомобиль стоит на месте либо его 
скорость не превышает 8 км/ч. Для включения 
режима «D» на скорости менее 1,6 км/ч 
необходимо нажать педаль тормоза. 

Режим стоянки «Р» 

Остановите автомобиль и нажмите кнопку на торце 
селектора. Стояночный тормоз при этом задействуется 
автоматически. 

 

Автомобиль автоматически переходит в режим 
стоянки «Р» в следующих случаях: 

• Водитель покидает автомобиль. 

• Подсоединение зарядного кабеля. 

Как оставить автомобиль в режиме 
нейтрали – Режим буксировки 

Когда водитель покидает автомобиль, режим стоянки 
«Р» включается автоматически. Если Вам нужно, 
чтобы автомобиль оставался в режиме нейтрали 
(например, для погрузки на эвакуатор), активируйте 
режим буксировки: 

1. Выберите режим стоянки «Р». 

2. Нажмите педаль тормоза. 

3. На сенсорном экране выберите Controls > E-
Brake & Power Off > Tow Mode. 

Включение режима нейтрали сопровождается 
звуковым сигналом (стояночный тормоз 
выключается). 

Данный индикатор загорается на 
комбинации приборов после включения 
режима буксировки. Он напоминает о том, 
что автомобиль может покатиться. 

Примечание: при активном режиме буксировки 
режим «D» недоступен. Чтобы отключить режим 
буксировки, задействуйте режим стоянки «P» или 
коснитесь клавиши «Tow mode» еще раз. Режим 
буксировки отключается также при включении 
стояночного тормоза с помощью сенсорного экрана 
(Controls > E- Brake & Power Off > Parking Brake). 
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Обзор комбинации приборов 

Примечание: следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности. Содержание дисплеев может 
немного отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии программного обеспечения и региона. 

 

1. Центральный дисплей изменяется в зависимости от состояния системы электропитания. Если питание 
выключено, на центральном дисплее отображается запас хода и состояние дверей. Электропитание включается 
нажатием педали тормоза: индикаторы загораются ненадолго, а на центральном дисплее отображаются скорость 
автомобиля, мощность силовой установки, уровень заряда батареи, запас хода (см. пункт 9) и текущий режим 
движения. При подключении автомобиля к зарядной станции на дисплее комбинации приборов отображается 
состояние процесса зарядки (см. Состояние процесса зарядки на с. 93). 

2. Для управления аудиосистемой используйте органы управления на левой стороне рулевого колеса. Для смены 
левого дисплея комбинации приборов можно использовать колесико прокрутки на левой стороне руля (см. 
Использование левой группы органов управления на рулевом колесе на с. 36). 

3. Обратите внимание на важные сообщения, которые отображаются на этом дисплее. 

4. При нажатии педали тормоза перед началом движения все индикаторы на комбинации приборов загораются 
ненадолго. После этого индикаторы гаснут, если система бортовой диагностики не обнаружила проблем (см. 
Индикаторы на с. 43). 

5. Используйте правую группу органов управления на рулевом колесе для подачи голосовых команд, для 
совершения и приема телефонных звонков, а также для регулирования отдельных функций. Чтобы выбрать 
функцию, которая будет регулироваться по умолчанию, см. Использование правой группы органов управления 
на рулевом колесе на с. 37). 

6. Состояние замков дверей 

7. Одометр общего пробега 

8. Наружная температура 

9. Запас хода (или энергии). Вместо запаса хода в километрах Вы можете выбрать индикацию остаточного заряда 
батареи в процентном выражении. Для этого на сенсорном экране выберите Controls > Settings > Language & 
Units > Energy & Charging (см. Меню настроек (Settings) на с. 67). 

Примечание: не полагайтесь на указатель запаса хода при принятии решения о необходимости зарядки батареи, 
поскольку он предусмотрен исключительно для ориентирования. 

Примечание: в холодную погоду часть накопленной электроэнергии может быть недоступна по причине сильного 
охлаждения батареи. При таких условиях часть указателя уровня заряда окрашивается синим цветом, а рядом со 
значением пробега появляется символ в виде снежинки. Если автомобиль подключен к зарядной станции, Вы 
можете обогреть батарею, включив климат-контроль с помощью мобильного приложения. После нагрева 
батареи синяя часть указателя и символ в виде снежинки пропадают. 
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10. Обращайте внимание на предупреждения, которые появляются в нижней части комбинации приборов по центру. 
просмотреть информацию об имеющихся предупреждениях, коснитесь символа с восклицательным знаком на вер
сенсорного экрана. 

11. Текущий режим движения: P, R, N, D. 

12. Пунктирные линии указываются на ограничение мощности. Пунктиры в верхней части шкалы – система огранич
мощность, доступную для разгона, пунктиры в нижней части шкалы – система ограничивает заряд батареи при 
рекуперативном торможении. Ограничение имеет разные причины, например: 

• Разгон может быть ограничен при достижении нижнего уровня заряда или при нагревании силового агрегата

• Разгон и рекуперативное торможение могут ограничиваться при слишком высокой или слишком низкой нар
температуре. 

• Рекуперативное торможение может ограничиваться при полном заряде батареи. 

13. Дата и время 

Индикаторы 
Индикаторы на комбинации приборов загораются ненадолго при нажатии педали тормоза перед началом движения. Ес
бортовой диагностики не обнаружила проблем, все индикаторы гаснут. Если индикаторы не загораются или не гаснут,
обратитесь в представительство Tesla. 

Кроме индикаторов, на комбинации приборов предусмотрено поле для вывода предупредительных сообщений (в ниж
центру). При наличии сообщений на верхней панели сенсорного экрана появляется символ в виде восклицательного зн
Коснитесь этого символа, чтобы прочитать сообщение. 

Индикатор Описание 

 

Неисправность системы подушек безопасности. Если индикатор не загорается при нажатии 
педали тормоза перед началом движения или не гаснет примерно через одну секунду, 
пожалуйста, немедленно обратитесь в представительство Tesla. См. Индикатор системы 
подушек безопасности, с. 34. 

 

Не пристегнут ремень безопасности водителя или переднего пассажира. См. Ремни 
безопасности, с. 18. 

 

Фронтальная подушка безопасности со стороны пассажира отключена с помощью 
сенсорного экрана. См. Отключение фронтальной подушки безопасности пассажира, с. 33. 

 

Включение противотуманных фар (опция). См. Внешние световые приборы, с. 47. 
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Индикатор Описание 

 

Включение задних противотуманных фонарей. См. Внешние световые приборы, с. 
47. 

 

Включение габаритного света (габаритные огни и фонарь освещения номерного 
знака). 

 

Включение ближнего света фар. 

 

Включение дальнего света фар. См. Управление дальним светом фар, с. 49. 

 

Вмешательство электронной системы стабилизации (индикатор мигает). 

 

Отключение противобуксовочной системы. См. Противобуксовочная система, с. 58. 

 

Неисправность пневматической подвески. Пожалуйста, обратитесь в 
представительство Tesla. См. Пневматическая подвеска, с. 73. 
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Индикатор Описание 

 

Функция автоматического выравнивания положения кузова отключена. Это 
означает, что автомобиль находится в режиме «Домкрат» и готов к погрузке на 
эвакуатор или платформу. На скорости свыше 7 км/ч режим «Домкрат» 
отключается. См. Пневматическая подвеска, с. 73. 

 

Стояночный тормоз задействован вручную. См. Стояночный тормоз, с. 57. 

 

Неисправность стояночного тормоза. Пожалуйста, обратитесь в представительство 
Tesla. См. Стояночный тормоз, с. 57. 

 

Неисправность антиблокировочной системы тормозов (ABS). См. Тормозная 
система, с. 56. Пожалуйста, немедленно обратитесь в представительство Tesla. 

 

Неисправность тормозной системы или недостаточный уровень тормозной 
жидкости. См. Тормозная система, с. 56. Пожалуйста, немедленно обратитесь в 
представительство Tesla. 

 

Предупреждение системы контроля давления в шинах. Давление в шине за 
пределами нормы. Мигание индикатора указывает на неисправность системы 
контроля давления в шинах (TPMS). В случае неисправности системы TPMS, 
пожалуйста, обратитесь в представительство Tesla. См. Уход и обслуживание шин, 
с. 95. 

 

Не закрыты двери или крышка багажника. См. Использование наружных ручек 
открывания дверей, с. 5. 
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Индикатор Описание 

 

Мигает зеленым при включении левого указателя поворота. Оба индикатора мигают 
при включении аварийной световой сигнализации. 

 

Мигает зеленым при включении правого указателя поворота. Оба индикатора мигают 
при включении аварийной световой сигнализации. 

 

Включен режим буксировки (режим нейтрали), автомобиль может покатиться. Режим 
стоянки «Р» не включается автоматически, когда водитель покидает автомобиль. См. 
Правила транспортировки автомобиля, с. 134. 
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Управление внешними световыми приборами 
Чтобы войти в меню управления внешними световыми приборами, нажмите Controls в нижнем левом углу сенсорного 
экрана. Некоторые функции системы освещения Model S включаются и выключаются автоматически в зависимости от 
Ваших действий. Например, фонари освещения салона, габаритные огни, подсветка ручек открывания дверей и лампы 
в наружных зеркалах включаются при отпирании автомобиля, открывании дверей и включении режима стоянки «Р». 
Они автоматически выключаются через 1–2 минуты после включения режима движения вперед или запирания 
автомобиля. 

 

LIGHTS

DOME AMBIENT

FOG

LEVEL
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1.  DOME: если выбран режим AUTO, потолочные 
фонари освещения салона автоматически 
включаются при отпирании дверей, открывании 
двери после выхода из автомобиля, а также 
после выбора режима стоянки «Р». Освещение 
салона автоматически выключается через 60 
секунд либо же сразу после запирания 
автомобиля или включения режима движения 
вперед. 

Отдельный потолочный фонарь освещения 
салона можно включить нажатием на его 
плафон. Если потолочный фонарь включен 
вручную, при выключении электропитания он 
погаснет. Если потолочный фонарь включен при 
выключенном электропитании, он 
автоматически погаснет через 60 минут. 

2. AMBIENT: подсветка подлокотников дверей 
автоматически включается при включении 
ближнего света фар. 

3. Включение и выключение противотуманных 
световых приборов. 

 

Данный индикатор загорается на 
комбинации приборов при включении 
противотуманных фар (опция). 

 

Данный индикатор загорается на 
комбинации приборов при включении 
задних противотуманных фонарей. 

Противотуманные световые приборы работают 
только при включенных фарах головного света. 
При выключении фар противотуманные 
световые приборы также выключаются. 

Примечание: если автомобиль оборудован 
противотуманными фарами, которые 
предлагаются в качестве опции, они 
автоматически включаются при включении фар 
головного света. При выключении фар 
головного света противотуманные фары также 
выключаются. 

4.  Если автомобиль оборудован пружинной 
подвеской, угол наклона фар можно 
регулировать в зависимости от текущей 
загрузки. Снижение пучка света фар помогает 
избежать ослепления водителей встречного 
транспорта при полной загрузке заднего 
багажника. На сенсорном экране выберите 
LEVEL, а затем перетащите ползунок в нужное 
положение: 

 

0 

Фары в исходном положении. 
Регулировка не требуется, когда все 
посадочные места заняты и 
загружен только передний 
багажник. 

 

1 

 

2 

Фары опущены на один или два 
уровня. Оптимальная настройка в 
ситуации, когда передние и задние 
сиденья заняты и загружен задний 
багажник. Более подробная 
информация касательно загрузки 
автомобиля приведена в разделе 
Загрузка автомобиля, с. 122. 

 Примечание: ручная регулировка наклона фар не 
предусмотрена на Model S с пневматической 
подвеской, поскольку здесь положение кузова 
выравнивается автоматически. 

5
. 

Каждый раз при включении электропитания 
система освещения выбирает автоматический 
режим (AUTO) фар головного света. 

 AUT
O 

Все внешние световые приборы 
(фары головного света, габаритные 
огни, фонарь освещения номерного 
знака) автоматически включаются 
при снижении уровня 
освещенности. В начале каждой 
поездки указанные световые 
приборы находятся в режиме AUTO 
независимо от изменения настроек 
в предыдущем ездовом цикле. 

 Нажмите одну из следующих установок, чтобы 
временно изменить настройки фар головного 
света: 

 OFF Фары головного света, габаритные 
огни и фонарь освещения 
номерного знака выключаются, 
пока их не включат вручную или до 
начала следующей поездки. 
Включенными остаются только 
дневные ходовые огни. 

 

 

Включаются дневные ходовые 
огни, задние габаритные огни и 
фонарь освещения номерного знака. 

 Включаются все внешние световые 
приборы (фары головного света, 
габаритные огни, фонарь освещения 
номерного знака). 
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Управление дальним светом фар 

Чтобы включить дальний свет, нажмите левый 
комбинированный переключатель на рулевой 
колонке в направлении от себя. Чтобы выключить 
дальний свет, потяните комбинированный 
переключатель на себя. 

 
Данный индикатор загорается на 
комбинации приборов при включении 
дальнего света. 

Чтобы задействовать сигнализацию дальним светом, 
нажмите левый комбинированный переключатель 
на себя и отпустите. 

Работа фар после завершения поездки 

При недостаточном внешнем освещении фары 
головного света автоматически включаются после 
остановки автомобиля и выбора режима стоянки 
«Р». Фары автоматически выключаются через 2 
минуты после запирания дверей. 

Данную функцию можно активировать и отключить 
с помощью сенсорного экрана. Выберите Controls > 
Settings > Vehicle > Headlights After Exit. 

Статическое освещение поворотов 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
светодиодные фонари расширяют световое поле 
головных фар при прохождении поворота на скорости 
до 40 км/ч. 
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Указатели поворота 

Переместите левый комбинированный 
переключатель вверх (перед поворотом направо) или 
вниз (перед поворотом налево). 

Указатели поворота выключаются после установки 
комбинированного переключателя в исходное 
положение либо при повороте руля в обратном 
направлении после завершения маневра. 

 

При включении указателя поворота на 
комбинации приборов мигает 
соответствующий индикатор зеленого 
цвета. Работа индикатора сопровождается 
характерными щелчками. 

 

Комфортный режим указателей поворота 

Чтобы подать сигнал перестроения, легко нажмите 
левый комбинированный переключатель вверх или 
вниз до точки сопротивления и отпустите. 
Соответствующий указатель поворота мигнет три 
раза. 

Аварийная световая сигнализация 

Аварийная световая сигнализация включается с 
помощью кнопки, расположенной слева от сенсорного 
экрана. При включении аварийной сигнализации 
мигают все указатели поворота. Чтобы выключить 
аварийную сигнализацию, нажмите кнопку еще раз. 

 

Примечание: аварийная световая сигнализация 
работает даже при отсутствии ключа в салоне 
автомобиля. 
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Стеклоочиститель 

Чтобы включить стеклоочиститель, поверните 
поворотный переключатель левого 
комбинированного переключателя в направлении от 
себя. Стеклоочиститель имеет 4 режима работы: 

1. Автоматический режим (низкая 
чувствительность датчика дождя)* 

2. Автоматический режим (высокая 
чувствительность датчика дождя)* 

3. Режим медленной работы 

4. Режим быстрой работы 

Для однократной очистки стекла коротко нажмите 
поворотный переключатель на конце 
комбинированного переключателя. 

Если в автоматическом режиме датчик дождя не 
распознает капли воды на стекле, стеклоочиститель 
не работает. 

При включении стеклоочистителя фары головного 
света включаются автоматически (если уже не 
включены). 

*Датчик дождя встроен в основание внутреннего 
зеркала заднего вида. Интервалы работы 
стеклоочистителя в автоматическом режиме зависят 
от количества воды на поверхности стекла. Если 
переключатель установлен во второе положение 
автоматического режима, чувствительность датчика 
дождя повышается. 

Чтобы продлить срок службы щеток 
стеклоочистителя, в зимний период очищайте их ото 
льда, прежде чем включать стеклоочиститель. 
Острые кромки льда могут повредить резинки щеток. 

Щетки стеклоочистителя требуют регулярной 
проверки и чистки. Поврежденные щетки подлежат 
немедленной замене. Более подробная информация 
касательно проверки и замены щеток 
стеклоочистителя приведена в разделе Щетки 
стеклоочистителя и форсунки омывателя, с. 107. 

Предупреждение: при низкой температуре 
следите за тем, чтобы щетки стеклоочистителя 
не примерзали к стеклу. 

 

 

 

Удаление снега и льда 

Чтобы облегчить очистку щеток от снега и льда, 
задействуйте режим стоянки «Р» и с помощью 
сенсорного экрана установите стеклоочиститель в 
положение для обслуживания. Выберите Controls > 
Settings > Vehicle > Service Mode > ON. 

Если в зимнее время автомобиль остается на улице, 
стеклоочиститель рекомендуется перевести в 
положение для обслуживания. При таком положении 
щетки находятся ближе к вентиляционным отверстиям 
под передним стеклом, а значит, быстрее оттаивают 
при обдуве стекла теплым воздухом. 

Если автомобиль оснащен пакетом зимнего 
оборудования (опция), щетки стеклоочистителя можно 
разморозить следующим образом: Controls > Cold 
Weather > Heated Wipers. Через 15 минут обогрев 
щеток выключается автоматически. 

Примечание: после выключения режима стоянки «Р» 
стеклоочиститель возвращается в исходное положение 
автоматически. 

Омыватель стекла 

Чтобы подать жидкость омывателя на переднее стекло, 
нажмите поворотный переключатель. В этом 
направлении он имеет два уровня хода. Частичное 
нажатие: однократный взмах стеклоочистителя, без 
подачи жидкости. Полное нажатие: одновременная 
работа стеклоочистителя и омывателя. Если водитель 
использовал омыватель, после отпускания 
поворотного переключателя стеклоочиститель 
совершает два взмаха и через несколько секунд делает 
еще один взмах. 

Регулярно доливайте жидкость в бачок омывателя (см. 
Доливание жидкости в бачок омывателя, с. 111). 

Размораживание форсунок омывателя 

Если автомобиль оснащен пакетом зимнего 
оборудования (опция), обогрев форсунок омывателя 
включается при достижении 0° или при включении 
обогрева стеклоочистителя (Controls > Cold Weather 
> Heated Wipers). Обогрев форсунок омывателя 
выключается вместе с обогревом стеклоочистителя 
(через 15 минут) при условии, что температура 
достаточно высока, чтобы предотвратить замерзание. 
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При движении задним ходом смотрите назад 
через плечо и активно используйте все зеркала 
заднего вида. Парковочный ассистент не 
распознает детей, пешеходов, велосипедистов, 
животных, а также движущиеся или 
выступающие объекты. Кроме того, система 
не реагирует на объекты, которые находятся 
выше или ниже датчиков либо слишком 
далеко или слишком близко от бампера. 
Парковочный ассистент предусмотрен 
исключительно для поддержки и не снимает с 
водителя ответственности за визуальный 
контроль обстановки вокруг автомобиля. 
Будьте внимательны и осторожны! 

Визуальное и звуковое оповещение 

При движении автомобиля вперед или назад со 
скоростью менее 4,8 км/ч на комбинацию приборов 
выводится информация, предупреждающая о 
препятствиях вблизи переднего или заднего 
бампера. При движении назад дополнительная 
графика выводится на сенсорный экран ниже окна 
для изображения с камеры заднего вида (см. Камера 
заднего вида, с. 62). 

Если звуковое оповещение активировано (см. 
Управление звуковым оповещением, с. 52), по мере 
приближения к препятствию раздается звуковой 
сигнал. Звуковой сигнал можно временно 
отключить нажатием колесика прокрутки на левой 
стороне рулевого колеса. 

Примечание: в случае ошибки сигнала датчика 
парковки на дисплей комбинации приборов 
выводится соответствующее предупреждение. 

Предупреждение: датчики парковки должны 
всегда быть чистыми от грязи, снега и льда. 
Во время мойки автомобиля с помощью 
аппарата высокого давления не направляйте 
струю на датчики парковки, не используйте 
для чистки датчиков острые или абразивные 
предметы, которые могут поцарапать 
сенсорную поверхность. 

Предупреждение: не устанавливайте 
аксессуары и не наклеивайте наклейки 
поверх датчиков парковки или рядом с ними. 

Управление звуковым оповещением 

Парковочный ассистент может работать как со 
звуковым сигналом, так и без него. Чтобы 
активировать или отключить звуковое оповещение, 
выберите Controls > Settings > Safety & Security > 
Park Assist Chimes. 
 

Звуковой сигнал можно временно отключить 
нажатием колесика прокрутки на левой стороне 
рулевого колеса. Звуковое оповещение не 
срабатывает до тех пор, пока водитель не включит 
другой режим движения или скорость автомобиля 
не превысит 4,8 км/ч. 

Принцип действия парковочного 
ассистента 

На автомобилях с парковочным ассистентом 
(опция) датчики устанавливаются в переднем и 
заднем бамперах. При медленном движении вперед 
или назад датчики оповещают водителя об 
обнаруженных препятствиях. 

Парковочный ассистент активируется на скорости 
менее 4,8 км/ч. 

 

Внимание: никогда не полагайтесь на 
парковочный ассистент при маневрировании 
на участках, где могут находиться люди и/или 
объекты. Эффективность системы зависит от 
ряда внешних факторов, которые могут 
спровоцировать отсутствие или искажение 
сигналов (см. Ограничения и ложные сигналы, 
с. 52). Таким образом, полная зависимость 
водителя от парковочного ассистента может 
привести к серьезным повреждениям 
автомобиля и/или объектов, а также к 
травмированию людей. Всегда контролируйте 
ситуацию лично!  
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Ограничения и ложные сигналы 

Парковочный ассистент может работать 
некорректно в следующих ситуациях: 
•  

• Один или несколько датчиков парковки 
повреждены либо залеплены грязью, льдом или 
снегом. 

• Объект находится примерно на 20 см ниже 
бампера (бордюр или невысокий барьер). 

• Сложные погодные условия (ливень, снегопад, 
туман) мешают работе датчиков. 

• Обнаруженный объект слишком тонкий 
(например, столб с дорожным знаком). 

• Превышен радиус действия датчиков. 

• Мягкий объект или объект из 
звукопоглощающего материала (например, 
пушистый снег). 

• Обнаруженное препятствие имеет уклон 
(например, насыпь или набережная). 

• Экстремально высокая или экстремально 
низкая температура. 

• Наличие помех, создаваемых другим 
электрическим оборудованием или 
генераторами ультразвуковых волн. 

• Объект находится слишком близко к бамперу. 

• Искривление или повреждение бампера. 

• Установленное на автомобиль оборудование 
создает помехи либо заслоняет датчики 
(например, крепление для велосипеда или 
наклейки на бампере). 

 

Другие системы помощи при парковке 

Кроме парковочного ассистента, обстановка позади 
автомобиля при движении назад контролируется с 
помощью камеры заднего вида. См. Камера заднего 
вида, с. 62. 
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Бортовой компьютер 

Чтобы вывести информацию бортового 
компьютера на сенсорный экран, выберите 
Controls > Trips. Бортовой компьютер имеет две 
памяти данных – A и B. Чтобы обнулить память, 
нажмите RESET. 

Примечание: информацию о запасе хода и другие 
данные о поездке можно вывести также на 
дисплей комбинации приборов (см. 
Использование левой группы органов управления 
на рулевом колесе, с. 36). 
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Практические советы по увеличению 
запаса хода 

Запас хода электромобиля можно увеличить с 
помощью той же манеры вождения, которую 
обычно применяют для экономии топлива на 
автомобилях с традиционными двигателями. 
Помимо манеры вождения, запас хода зависит от 
внешних условий (например, низкая температура и 
холмистые дороги). Рекомендации по увеличению 
пробега на одной зарядке: 

• Избегайте частого и резкого ускорения. 

• Вместо нажатия педали тормоза для 
замедления автомобиля старайтесь 
заблаговременно убирать ногу с педали 
акселератора. При отпускании педали 
акселератора задействуется система 
рекуперативного торможения, которая 
замедляет автомобиль и использует излишек 
энергии для зарядки батареи (см. 
Рекуперативное торможение, с. 57). 

• Поддерживайте правильное давление в шинах 
(см. Уход и обслуживание шин, с. 95). 

• Не возите лишние вещи в багажниках. 

• По возможности ограничивайте использование 
ресурсов (например, отопление или 
кондиционер). Использование подогрева 
сидений гораздо эффективнее, чем отопление 
салона. Чтобы автоматически ограничить 
работу кондиционера, выберите режим 
«Range» (см. Меню настроек (Settings), с. 67). 

Информацию о расходовании электроэнергии 
можно посмотреть на измерителе мощности и в 
приложении «Energy». Эти данные помогают 
быстро понять зависимость расхода энергии от 
манеры вождения и внешних факторов. 

Экономия электроэнергии 

Tesla Model S имеет режим экономии 
электроэнергии, который сокращает потребление 
тока при выключенном питании. Чтобы включить 
режим экономии электроэнергии, выберите Controls 
> Displays > Energy Saving. При включенном 
режиме экономии энергии комбинация приборов, 
интерфейс Bluetooth®, информационное соединение 
и мобильное приложение будут запускаться 
медленнее, чем обычно. 
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Тормозная система 

Tesla Model S оборудована антиблокировочной 
системой тормозов (ABS), которая предупреждает 
блокировку колес при максимальном тормозном 
давлении. 

Это помогает сохранять управляемость автомобиля 
при интенсивном торможении практически в любых 
дорожных условиях. 

При экстренном торможении система ABS 
непрерывно измеряет частоту вращения колес и 
регулирует тормозное давление в каждом 
тормозном механизме в зависимости от степени 
сцепления с дорогой. 

Изменение тормозного давления сопровождается 
ощутимой вибрацией педали тормоза. Это 
свидетельствует о вмешательстве системы ABS и не 
является причиной для жалоб. Не обращайте 
внимания на вибрацию педали при торможении! Не 
отпускайте педаль! 

Индикатор системы ABS загорается 
ненадолго при запуске питания 
автомобиля. Его включение при других 
обстоятельствах указывает на 
неисправность системы ABS. Пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. При 
этом тормозная система остается 
полностью работоспособной. Однако отказ 
антиблокировочной функции может 
привести к увеличению тормозного пути. 

Данный индикатор загорается ненадолго 
при запуске питания автомобиля. Его 
включение при других обстоятельствах 
указывает на неисправность тормозной 
системы или недостаточный уровень 
тормозной жидкости. Пожалуйста, 
немедленно обратитесь в 
представительство Tesla. 

Экстренное торможение 

При экстренном торможении полностью выжимайте и 
не отпускайте педаль тормоза, даже если ощущаете 
вибрацию. Система ABS регулирует тормозное 
давление на каждом колесе в зависимости от 
сцепления с дорогой. Это предупреждает блокировку 
колес и способствует безопасному торможению. 

Внимание: не нажимайте педаль тормоза 
многократно. Это мешает работе системы ABS и 
влечет за собой увеличение тормозного пути. 

Внимание: соблюдайте безопасную дистанцию 
до впереди идущего транспорта и помните про 
потенциальные опасности на дороге. Система 
ABS помогает сократить тормозной путь, но она 
не может пересилить законы физики. Кроме 
того, она не предотвращает аквапланирование 
(когда слой воды на дороге ухудшает сцепление 
колес). 

Износ тормозных механизмов 

Тормозные колодки Model S снабжены индикаторами 
износа, представляющими собой тонкую 
металлическую полоску, которая крепится к колодке и 
при значительном износе фрикционной накладки 
начинает касаться диска. Издаваемый при этом визг 
указывает на критичный износ и необходимость 
замены колодок. Для обслуживания тормозных 
механизмов, пожалуйста, обратитесь в сервисный 
центр Tesla. 

Тормоза требуют регулярного осмотра со снятием 
колес. Подробные характеристики и данные по 
обслуживанию тормозных дисков и колодок 
приведены в разделе Тормозные механизмы, с. 126. 

Внимание: эксплуатация автомобиля с 
изношенными тормозными колодками может 
привести к повреждению тормозной системы и 
увеличению тормозного пути. 
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Рекуперативное торможение 

При отпускании педали акселератора задействуется 
система рекуперативного торможения, которая 
замедляет автомобиль и использует излишек энергии 
для зарядки батареи. 

Заблаговременная оценка обстановки и отпускание 
педали акселератора помогают увеличить запас хода 
автомобиля за счет рекуперативного торможения. 
Безусловно, это не означает, что Вы не должны 
пользоваться педалью тормоза в интересах 
безопасности движения. 

Примечание: если автомобиль сильно замедляется 
при рекуперативном торможении (к примеру, на 
крутом спуске), система автоматически включает 
стоп-сигналы, чтобы предупредить других водителей. 

Измеритель мощности на комбинации приборов 
предоставляет актуальные данные по количеству 
энергии, получаемой в режиме рекуперации. 

Количество энергии, получаемой при 
рекуперативном торможении, зависит от текущего 
уровня заряда батареи и заданного в настройках 
ограничения. При ограничении рекуперативного 
торможения на шкале измерителя мощности 
отображается желтая пунктирная линия. К примеру, 
такое ограничение может применяться при низких 
температурах или полностью заряженной батарее. 

 

Установка уровня рекуперативного торможения 

Уровень рекуперативного торможения можно 
настраивать с помощью сенсорного экрана: 

1. Нажмите клавишу Controls. 

2. Выберите один из двух уровней: 

•  Standard (Стандарт): максимальное 
использование рекуперативного 
торможения. 

При отпускании педали акселератора 
автомобиль замедляется быстрее, уменьшая 
потребность в нажатии педали тормоза. 

•  Low (Низкий): ограничение интенсивности 
рекуперативного торможения. При отпускании 
педали акселератора автомобиль замедляется 
менее интенсивно и может катиться дольше. 

Стояночный тормоз 

Стояночный тормоз автоматически задействуется при 
включении режима стоянки «Р» и автоматически 
выключается при выборе другого режима движения. 

Примечание: стояночная тормозная система 
задействует тормозные механизмы задних колес и не 
зависит от рабочей (ножной) тормозной системы. 

Стояночный тормоз можно выключить также с 
помощью сенсорного экрана (автомобиль переходит в 
режим нейтрали): 

1. Выберите Controls > E-Brake & Power Off. 

2. Нажмите педаль тормоза и коснитесь PARKING 
BRAKE на сенсорном экране. Если при этом был 
выбран режим стоянки «Р», автомобиль 
переходит в режим нейтрали. 

 

При включении стояночного тормоза с 
помощью сенсорного экрана на 
комбинации приборов загорается 
индикатор стояночного тормоза. 

 

В случае электрической неисправности 
стояночного тормоза в верхней части 
сенсорного экрана загорается 
соответствующий индикатор желтого 
цвета. 

 

Предупреждение: при маловероятном перебое 
электропитания выключить стояночный тормоз 
будет невозможно! 
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Принцип действия 
противобуксовочной системы 

Противобуксовочная система постоянно 
отслеживает разницу в частоте вращения передних 
и задних колес. При недостаточном сцеплении с 
дорогой электроника ограничивает 
проскальзывание колес за счет изменения 
тормозного давления и отдачи силового агрегата. 

При вмешательстве противобуксовочной 
системы на комбинации приборов 
загорается индикатор системы 
стабилизации. 

Внимание: противобуксовочная система не 
способна предотвратить столкновение при 
опасном вождении или резком 
маневрировании на высокой скорости. 

Отключение противобуксовочной системы 

При нормальных условиях движения 
противобуксовочная система должна оставаться 
включенной. Отключение системы допускается 
только в тех случаях, когда пробуксовка колес 
желательна. Например: 

• Начало движения на рыхлой поверхности (снег 
или гравий). 

• Движение по глубокому песку, снегу или грязи. 

• Эвакуация автомобиля из ямы или глубокой 
колеи путем раскачивания. 

Чтобы отключить противобуксовочную систему, 
выберите Controls > Driving > Traction Control > 
Off. 

После отключения противобуксовочной 
системы в верхней части сенсорного 
экрана загорается соответствующий 
индикатор. 

Хотя противобуксовочная система автоматически 
активируется при следующем запуске питания, 
обязательно активируйте ее с помощью сенсорного 
экрана после возобновления нормальных условий 
движения. 
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Управление круиз-контролем 

Система круиз-контроля позволяет поддерживать 
постоянную скорость движения без педали 
акселератора, что особенно удобно в дальних 
поездках. 

Круиз-контроль работает на скорости свыше 27 км/ч. 

Внимание: не используйте круиз-контроль на 
извилистых и скользких дорогах, а также в 
условиях, при которых движение с постоянной 
скоростью может быть опасным! 

Управление круиз-контролем: 

На скорости свыше 27 км/ч нажмите на торцевую 
часть переключателя системы круиз-контроля. На 
переключателе загорается индикатор. 

Разгоните автомобиль до желаемой круизной 
скорости. 

Переместите переключатель вверх или вниз и 
отпустите. 

На комбинации приборов появляется индикация 
«Cruise On» (над спидометром), а белая стрелка на 
спидометре указывает заданную круизную скорость. 

Включенный круиз-контроль не мешает разгонять 
автомобиль при необходимости. При отпускании 
педали акселератора автомобиль возвращается к 
заданной круизной скорости. 

Внимание: во время движения на спуске 
фактическая скорость автомобиля может 
превышать заданную круизную скорость. 

 

Изменение круизной скорости 

Чтобы задать новую круизную скорость, нажимайте 
переключатель системы круиз-контроля вверх 
(увеличение скорости) или вниз (уменьшение 
скорости). 

Примечание: для достижения новой круизной 
скорости автомобилю может потребоваться 
несколько секунд. Если задается скорость менее 27 
км/ч, круиз-контроль отключается, а заданная 
скорость удаляется из памяти системы. 
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Выключение и возобновление круиз-
контроля 

Круиз-контроль автоматически выключается в 
следующих ситуациях: 

• Нажатие педали тормоза. 

• Скорость движения не превышает 27 км/ч. 

• Выключение режима движения вперед (D) 

Чтобы принудительно выключить круиз-контроль, 
коротко нажмите переключатель системы в 
направлении от себя. Индикация на комбинации 
приборов исчезает, однако заданная круизная 
скорость остается в памяти системы. 

Чтобы возобновить режим круиз-контроля, коротко 
потяните переключатель системы на себя. Круиз-
контроль возобновляется только на скорости свыше 
27 км/ч. 
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Ассистент начала движения на подъеме 
автоматически удерживает тормоза в течение 
примерно одной секунды, обеспечивая плавное 
движение с места под горку. Благодаря этому 
автомобиль не откатывается назад, а водитель 
успевает перенести ногу с педали тормоза на педаль 
акселератора. Тормоза удерживаются только в том 
случае, если автомобиль стоит на подъеме с 
включенным режимом движения вперед (D) или на 
спуске с включенным режимом движения назад (R). 

 

Внимание: ассистент начала движения на 
подъеме удерживает тормоза не дольше 
одной секунды, после чего автомобиль 
может покатиться. Следовательно, 
переносить ногу на педаль акселератора 
нужно как можно быстрее. Никогда не 
полагайтесь на вспомогательную 
электронику, чтобы удержать автомобиль на 
склоне более одной секунды. Риск 
возникновения аварийной ситуации! 
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Место расположения камеры заднего 
вида 

Model S оборудована камерой заднего вида, которая 
располагается над задним номерным знаком. 

 

При включении режима движения назад (R) 
изображение с камеры выводится на сенсорный 
экран. 

 

Примечание: если автомобиль оборудован 
парковочным ассистентом (опция), информация от 
датчиков парковки отображается ниже окна для 
изображения с камеры заднего вида. См. 
Парковочный ассистент, с. 52. 

 

Внимание: никогда не полагайтесь на камеру 
заднего вида при маневрировании задним 
ходом. Камера может не обнаружить объекты 
или препятствия, которые могут повлечь 
повреждения или травмы. Кроме того, 
эффективность камеры зависит от ряда внешних 
факторов, включая загрязнение или заслонение 
объектива. Таким образом, полная зависимость 
водителя от камеры заднего вида может 
привести к серьезным повреждениям 
автомобиля и/или объектов, а также к 
травмированию людей. Всегда контролируйте 
ситуацию лично! Во время движения назад 
смотрите через плечо и активно используйте все 
зеркала заднего вида. Камера предусмотрена 
исключительно для поддержки. Она не снимает 
с водителя ответственности за личный контроль 
обстановки и соблюдение осторожности при 
маневрировании. 

Очистка камеры 

Чтобы обеспечить качественное изображение, не 
заслоняйте объектив камеры и поддерживайте его в 
чистоте. Периодически протирайте объектив мягкой 
влажной тканью. 

Предупреждение: не используйте химические 
или абразивные чистящие средства, которые 
могут повредить объектив камеры. 
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Использование сенсорного экрана
 

Обзор сенсорного экрана 
На рисунке показаны основные элементы сенсорного экрана. Для ручной регулировки яркости и контраста выберите Controls > 
Displays. В автоматическом режиме (AUTO) сенсорный экран самостоятельно выбирает дневной или ночной режим в зависимости 
от уровня освещенности. 

Примечание: следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности. Содержание сенсорного экрана может немного 
отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии программного обеспечения и региона. 

 

ВЫБРАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ОТОБРАЖАЮТСЯ ЗДЕСЬ 

ИЛИ ЗДЕСЬ
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1.  Верхняя панель 

 На верхней панели сенсорного экрана 
располагаются ярлыки быстрого доступа для 
системы зарядки, пульта HomeLink®, профилей 
водителя, настроек автомобиля (логотип Tesla), 
обновления ПО, интерфейса Bluetooth®, 
настроек Wi-Fi, а также отключения/активации 
фронтальной подушки безопасности пассажира. 
Символы на верхней панели отображают 
наружную температуру, уровень сигнала сети, 
состояние Bluetooth®, настройки Wi-Fi, 
состояние фронтальной подушки безопасности 
пассажира и время. Символ тревоги 
(восклицательный знак) указывает на наличие 
предупредительных сообщений, которые 
требуют внимания водителя. 

 Примечание: символ состояния фронтальной 
подушки безопасности пассажира отображается 
только при включенном питании. 

2.  Панель приложений 

 Приложения можно открыть несколькими 
способами: 

• Коснитесь иконки приложения. Если 
приложение уже открыто, второе касание 
переведет его в полноэкранный режим 
(предусмотрен не для всех приложений). 

• Перетащите иконку приложения 
непосредственно в верхнюю или нижнюю 
область экрана. 

• Коснитесь и удерживайте иконку приложения: 
во всплывающем окне выберите верхнюю или 
нижнюю область экрана. 

Media (Медиапроигрыватель). См. 

Maps/Navigation (Карты/Навигация). См. 
Использование карт, с. 80. 

Energy (Энергия). См. Практические 
советы по увеличению запаса хода, с. 55. 

Web (Браузер). Доступ в интернет с 
помощью веб-браузера. 

Camera (Камера). Изображение 
обстановки позади автомобиля. 
Включается автоматически при 
включении режима движения назад (R). 
См. Камера заднего вида, с. 62. 

Phone (Телефон). См. Телефон, с. 78. 

 

3.  Главная область экрана 

 Вид главной области экрана может изменяться 
в зависимости от выбранного приложения (на 
обзорном рисунке показаны приложения Nav и 
Media). Окна некоторых приложений 
(например, Nav и Web) можно увеличивать и 
уменьшать с помощью стандартных движений 
пальцами, используемых для управления 
сенсорными экранами. 

4.  Увеличение/уменьшение окна приложения 

 Коснитесь маленького треугольника, чтобы 
развернуть окно приложения на всю главную 
область экрана (недоступно для некоторых 
приложений). При повторном касании окно 
приложения сворачивается до половины 
экрана. 

5.  Controls (Управление) 

 Основное меню для управления замками, 
дверями, освещением и другими настройками 
автомобиля. 

6.  Панель управления системы климат-
контроля (см. Обзор системы климат-
контроля, с. 70). 

7.  Регулировка громкости 

 Чтобы увеличить или уменьшить громкость 
динамиков, используйте верхнюю или нижнюю 
стрелку соответственно. Громкость звука 
можно регулировать также с помощью 
колесика прокрутки на левой стороне руля. 

8.  Смена местами двух открытых приложений. 

 

Внимание: водитель в первую очередь должен 
быть сосредоточен на дорожной обстановке и 
управлении автомобилем. Из соображений 
безопасности сенсорным экраном следует 
пользоваться исключительно при благоприятных 
условиях движения. 
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Настройка систем автомобиля 
Нажмите CONTROLS в нижнем левом углу сенсорного экрана, чтобы войти в меню настройки основных систем автомобиля. 

Примечание: следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности. Содержание меню CONTROLS может 
отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии программного обеспечения и региона. 
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1.  Закрыть 

Коснитесь символа «X» в верхнем левом углу, 
чтобы закрыть окно (или коснитесь экрана в 
любом месте за пределами окна). 

2.  Люк крыши 

Если автомобиль оборудован люком, используйте 
данное меню для управления положением панели 
люка (см. Люк крыши, с. 14). 

3.  Вождение 

• Подвеска 

Если автомобиль оборудован пневматической 
подвеской, используйте данное меню для 
увеличения или уменьшения дорожного просвета 
(см. Пневматическая подвеска, с. 73). Прежде чем 
менять настройки подвески, запустите 
электропитание или нажмите педаль тормоза. 
Пневматическая подвеска автоматически 
выравнивает положение кузова даже при 
отсутствии питания. Таким образом, перед 
подъемом автомобиля на подъемнике или перед 
буксировкой функцию самовыравнивания 
следует отключить (см. Режим «Домкрат», с. 73 и 
Установка и использование домкрата, с. 119). 

• Настройки рулевого управления 

Данное меню позволяет регулировать степень 
усилия, необходимого для поворота руля. Режим 
SPORT делает рулевое управление более острым 
и отзывчивым, тогда как режим COMFORT 
облегчает руление на шоссе или на парковке (см. 
Настройка чувствительности рулевого колеса, с. 
36). 

• Рекуперативное торможение 

При отпускании педали акселератора во время 
движения задействуется система рекуперативного 
торможения, которая замедляет автомобиль и 
использует излишки энергии для зарядки батареи. 
В режиме LOW автомобиль замедляется не очень 
быстро, но это не способствует увеличению 
запаса хода (см. Рекуперативное торможение, с. 
57). 

Примечание: несмотря на заданные настройки, 
количество получаемой при рекуперативном 
торможении энергии уменьшается, если батарея 
заряжена полностью либо на улице слишком 
холодно или слишком жарко (излишек энергии 
используется для обогрева или охлаждения 
батареи). 

• Противобуксовочная система 

При отключении противобуксовочной системы на 
комбинации приборов загорается 
соответствующий индикатор. 
Противобуксовочная система отключается только 
на текущий ездовой цикл (см. 
Противобуксовочная система, с. 58). 

• Режим CREEP 

Данный режим позволяет автомобилю медленно 
«ползти» вперед или назад 

(как обычный автомобиль с автоматической 
трансмиссией). Активация или отключение 
данного режима возможны только в режиме 
стоянки «P». 

4.  Управление функциями обогрева 

Меню COLD WEATHER используется для 
управления подогревом сидений и обогревом 
щеток стеклоочистителя. Подогревом передних 
сидений можно также управлять с панели 
климат-контроля, расположенной в нижней 
части сенсорного экрана (см. Обзор системы 
климат-контроля, с. 70). 

5.  Бортовой компьютер (Trips) 

Просмотр данных бортового компьютера и 
обнуление одометра (см. Бортовой компьютер, с. 
54). 

6.  Настройки дисплеев 

Ручная регулировка яркости дисплеев, выбор 
дневного или ночного режима. В 
автоматическом режиме (AUTO) сенсорный 
экран самостоятельно выбирает дневной или 
ночной режим в зависимости от уровня 
освещенности. Здесь Вы можете также 
активировать режим экономии электроэнергии 
(см. Практические советы по увеличению запаса 
хода, с. 55). 

7.  Управление стояночным тормозом и 
 электропитанием  
 
 Данное меню позволяет: 

• Задействовать и отпустить стояночный 
тормоз (см. Стояночный тормоз, с. 57). 

• Выключить электропитание (см. 
Выключение питания, с. 40). 

• Оставить автомобиль в режиме нейтрали 
путем активации режима буксировки (см. 
Как оставить автомобиль в режиме 
нейтрали – Режим буксировки, с. 41). 

8.  Двери и замки (см. Использование внутренних 
ручек открывания дверей, с. 6) 

9.  Внешние световые приборы (см. Управление 
внешними световыми приборами)  

 

Внимание: не используйте сенсорный экран во 
время управления автомобилем. Опасность 
столкновения! Абсолютно вся информация, 
необходимая водителю для управления 
автомобилем, отображается на комбинации 
приборов. 
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Индивидуальные настройки автомобиля 
В меню CONTROLS выберите вкладку SETTINGS, чтобы выполнить индивидуальные настройки систем автомобиля. 

Примечание: следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности. Содержание меню SETTINGS может отличаться 
в зависимости от комплектации автомобиля, версии программного обеспечения и региона. Например, во многих регионах вкладка 
“Language & Units” наывается “Units & Format.” 
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1.  Настройки приложений. Приложения, для 
которых настройки не предусмотрены, 
выглядят тусклыми. 

2.  Управление профилями водителей (см. 
Профили водителя, с. 35). 

3. Язык и единицы измерения 

Настраиваемые параметры: 

• Формат региона (Region Format): Выберите 
регион, чтобы определить формат даты (мм 
дд гг/дд-мм- гг, и т.д.) и чисел (5.123, 5,123, 
и т.д.). 

• Язык: выберите язык предупреждающих 
сообщений, напоминаний и навигационных 
подсказок (в зависимости от комплектации). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: изменение языка возможно 
только при включенном режиме стоянки 
«Р». При выборе нового языка происходит 
небольшая задержка, обусловленная 
перезагрузкой сенсорного экрана. 

• Язык навигатора. Голосовые подсказки 
навигационной системы звучат на 
выбранном языке. 

• Пробег: значения на указателе запаса хода, 
спидометре, диаграмме расхода энергии, 
одометрах, бортовом компьютере и в поиске 
Google Map® могут отображаться в милях 
или километрах. 

• Время: 12- или 24-часовой формат. 

• Температура: °F (Фаренгейт) или °C 
(Цельсий). 

• Единицы измерения уровня заряда: уровень 
заряда батареи может отображаться в 
процентах либо в километрах (запас хода). 

• Запас хода: запас хода измеряется 
следующим образом: 

• Расчетный – на основании испытаний ECE 
R101. 

• Типовой – на основании испытаний US EPA.

 Примечание: не полагайтесь на указатель 
запаса хода при принятии решения о 
необходимости зарядки батареи, поскольку 
он предусмотрен исключительно для 
ориентирования. 

4. Системы автомобиля 

• Drive-away Door Lock: при выборе данной 
опции все двери автоматически запираются, 
как только скорость автомобиля превышает 
8 км/ч (см. Автоматическое запирание после 
начала движения, с. 6). 

• Walk-away Door Lock: при выборе данной 
опции все двери автоматически запираются, 
когда Вы покидаете автомобиль вместе с 
ключом (см. Функция «Walk-Away Door 
Lock», с. 6). Доступно только при наличии 
пакета «tech» (опция). 

•  Child-Protection Lock: при выборе данной опции 
задействуются «детские» замки задних дверей и 
крышки заднего багажника. 

•  Auto-Present Handles: при выборе данной опции 
наружные ручки дверей автоматически 
выдвигаются, когда Вы подходите к автомобилю 
вместе с ключом, независимо от состояния замков 
(см. Использование наружных ручек открывания 
дверей, с. 5). В целях экономии заряда батареи 
функция автоматического выдвижения наружных 
ручек дверей временно отключается, если ключ 
находится вне радиуса действия более 48 часов 
либо в радиусе действия в течение 5 минут после 
закрывания всех дверей. 

•  Headlights After Exit: при выборе данной опции 
фары головного света остаются включенными в 
течение 1–2 минут либо до момента запирания 
автомобиля (см.    ). 

•  Tire Pressure Monitor: нажмите RESET SENSORS, 
чтобы откалибровать датчики системы контроля 
давления в шинах (TPMS) после замены шины 
(см. Калибровка датчиков системы контроля 
давления в шинах (TPMS), с. 98). 

•  Range Mode: при выборе данной опции 
автомобиль начинает экономить энергию за счет 
ограничения мощности климатической установки. 
Обогрев или охлаждение салона могут быть 
менее эффективными, но для компенсации 
дискомфорта автоматически включается подогрев 
сидений. 

•  Service Mode: при выборе данной опции 
стеклоочиститель переходит в положение для 
обслуживания, чтобы облегчить замену щеток. 
При этом автомобиль должен находиться в 
режиме стоянки «Р». См. Щетки 
стеклоочистителя и форсунки омывателя, с. 107. 

•  Mirror Auto-Tilt: при выборе данной опции 
наружные зеркала автоматически наклоняются 
вниз при включении режима движения назад (см. 
Наружные зеркала, с. 39). Доступно только при 
наличии пакета «tech» (опция). 

•  Mirror Auto-Fold: при выборе данной опции 
наружные зеркала автоматически складываются 
после запирания автомобиля с помощью ключа 
или функции «Walk-Away Door Lock». Когда Вы 
возвращаетесь к автомобилю, зеркала 
автоматически раскладываются. Доступно только 
при наличии зеркал с электрическим 
складыванием (более новые версии) и пакета 
«tech» (опция). В более новых версиях Model S 
наружные зеркала можно также складывать 
вручную – с помощью центральной кнопки на 
панели регулятора положения зеркал (см. 
Наружные зеркала, с. 39). 

•  Automatic Lowering: если автомобиль оборудован 
пневматической подвеской, Вы можете задать 
скорость автоматического изменения дорожного 
просвета (см. Пневматическая подвеска, с. 73). 
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5.  Защита и безопасность 

 Данное меню позволяет активировать и отключать 
следующие функции: 

•  Фронтальная подушка безопасности пассажира 
(см. Отключение фронтальной подушки 
безопасности пассажира, с. 33). 

• Активация звукового оповещения парковочного 
ассистента (см. Парковочный ассистент, с. 52). 

•  Охранная сигнализация и системы защиты (см. 
Настройки систем безопасности и защиты, с. 82). 

• Удаленный доступ с помощью мобильного 
приложения Tesla (см. Мобильное приложение, с. 
86). 

6.  HomeLink® 

 Если технология HomeLink® доступна в Вашем 
регионе, ее можно использовать для дистанционного 
управления гаражными и въездными воротами, 
фонарями освещения и системами охраны объекта (см. 
Универсальный приемопередатчик HomeLink®, с. 83). 

7.  Руководство по эксплуатации 

Просмотр электронной версии руководства по 
эксплуатации. 

Внимание: не используйте сенсорный экран во время 
управления автомобилем. Опасность столкновения! 
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Обзор системы климат-контроля 

Панель управления системы климат-контроля постоянно отображается в нижней части сенсорного экрана. По умолчанию 
климатическая установка находится в автоматическом режиме, который поддерживает оптимальный комфорт в салоне 
практически при любых погодных условиях. При изменении заданной температуры электроника автоматически 
подстраивает работу отопителя и кондиционера, распределение воздушных потоков, циркуляцию воздуха, а также 
скорость работы вентилятора. Чтобы отключить автоматический контроль, нажмите Auto On (см. Индивидуальные 
настройки системы климат-контроля, с. 71). 

Вентилятор салона, отопитель и компрессор кондиционера питаются от батареи. Таким образом, длительная эксплуатация 
климатической установки сокращает запас хода автомобиля. 

Примечание: следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности. Отображаемая информация может 
немного отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии программного обеспечения и региона. 

 

5.  Включение / выключение климатической 
установки 

6.  Обогрев заднего стекла* автоматически 
выключается через 15 минут после включения. 

 *При наличии пакета «tech» (опция) 
одновременно включается обогрев наружных 
зеркал. 

 

Внимание: во избежание ожогов вследствие 
длительного использования люди с 
периферийной нейропатией или с пониженной 
чувствительностью к боли, ставшей результатом 
старения, сахарного диабета, неврологических 
заболеваний и других обстоятельств, должны 
быть предельно осторожны при эксплуатации 
климатической установки и подогрева сидений. 

1.  Передние сиденья автомобиля оборудованы 
нагревательным элементом, который обеспечивает 
три степени подогрева (3 – максимальный, 1 – 
минимальный). 

 При включенной системе индикатор светится 
красным цветом и отображает интенсивность 
подогрева. 

 Примечание: если автомобиль оснащен пакетом 
зимнего оборудования (опция), Вы можете также 
управлять подогревом задних сидений и обогревом 
щеток стеклоочистителя. Для этого выберите 
Controls > Cold Weather (см. Настройка систем 
автомобиля, с. 65). 

2.  Чтобы задать температуру в салоне автомобиля, 
используйте стрелки «вверх» и «вниз» (начиная от 
LO, 17 °C до HI, 32 °C). Чтобы применить заданную 
температуру со стороны водителя и пассажира 
(двузональный режим), нажмите SYNC TEMP во 
всплывающем меню, которое появляется при 
касании стрелки. 

3.  Автоматический/ручной режим климатической 
установки (см. Индивидуальные настройки 
системы климат-контроля, с. 71). 

4.  Режим размораживания переднего стекла: основной 
поток воздуха подается на переднее стекло при 
максимальной скорости работы вентилятора. Одно 
касание – нормальный обдув, двойное касание – 
максимальный обдув. Чтобы выключить режим 
размораживания переднего стекла и вернуться к 
предыдущим настройкам температуры, вентилятора 
и распределения потоков, коснитесь иконки еще 
раз. 
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Индивидуальные настройки системы климат-контроля 

Система климат-контроля служит для автоматического поддержания оптимального комфорта в салоне автомобиля 
практически при любых условиях. Вам необходимо лишь установить желаемую температуру, а про работу 
кондиционера, распределение воздушных потоков и скорость вентилятора электроника позаботится сама. 

Для отмены автоматического режима коснитесь Auto On, чтобы посмотреть индивидуальные настройки. Затем 
выберите параметр, который хотите изменить. При выключении автоматического режима синяя иконка AUTO ON 
становится серой и содержит надпись RESET AUTO. 

 

В салон поступает воздух снаружи (см. 
Вентиляция, с. 72). Несмотря на то, 
что при очень высокой или низкой 
температуре этот режим менее 
эффективен, он обеспечивает приток 
большего количества воздуха в 
заднюю часть автомобиля, поэтому 
режим рециркуляции не 
рекомендуется включать при 
перевозке детей во встроенных 
автокреслах Tesla. 

 

 

Климатическая установка использует 
воздух из салона автомобиля. Этот 
режим блокирует поступление воздуха 
(отработавших газов) снаружи, но при 
этом снижает потери системы на 
осушение и охлаждение воздуха. 
Режим рециркуляции наиболее 
эффективен для охлаждения передней 
части салона, однако он и более 
шумный. Чтобы не допустить 
запотевания переднего стекла, 
периодически выключайте режим 
рециркуляции на некоторое время, 
чтобы наполнить салон свежим 
воздухом. 

1.  Нажмите RESET AUTO, чтобы вернуть все 
настройки к значениям по умолчанию. 

4. Коснитесь одной из иконок, чтобы 
выбрать режим распределения воздушных потоков. При 
этом Вы можете выбрать несколько направлений: 

 

Обдув на уровне ног 

 

Обдув на уровне головы 

 

 

Обдув переднего стекла 

2.  Нажмите A/C ON или A/C OFF, чтобы включить или 
выключить компрессор кондиционера 
соответственно. Выключение кондиционера снижает 
степень охлаждения салона, но экономит больше 
энергии. 

 Поскольку Model S едет тише, чем автомобиль с 
обычным двигателем, Вы можете слышать звук 
работы компрессора кондиционера. Чтобы понизить 
шумовой эффект, уменьшите скорость работы 
вентилятора или включите режим рециркуляции 
воздуха. 

3.  Выбор источника воздуха для климатической 
установки: 

5.  Установите желаемую скорость работы 
вентилятора, перетащив ползунок в соответствующее 
положение. 
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Вентиляция 

Воздух поступает в салон автомобиля через решетку, 
расположенную у основания переднего стекла. Перед 
решеткой не должно быть снега или сухих листьев. 

Чтобы изменить направление входящего потока, 
поворачивайте дефлекторы вентиляционных 
отверстий в салоне вверх/вниз или вправо/влево. 

Примечание: дефлекторы вентиляционных отверстий 
на уровне головы можно повернуть в сторону боковых 
стекол, чтобы скорее очистить их от намерзания или 
конденсата. 

Салонный фильтр 

Ваш автомобиль снабжен воздушным фильтром, 
который защищает салон от дорожной пыли, 
промышленных выбросов, пыльцы растений и других 
загрязняющих частиц. Периодичность замены 
салонного фильтра составляет 40 000 км пробега. 

Практические советы по эксплуатации климат-
контроля 
•  В целях экономии энергии Вы можете 

ограничивать мощность климатической 
установки с помощью режима «Range». Обогрев 
или охлаждение салона могут быть менее 
эффективными, но для компенсации 
дискомфорта автоматически включается 
подогрев сидений. Выберите Controls > Settings 
> Vehicle > Range Mode. 

•  Если работа климатической установки кажется 
Вам шумной, уменьшите скорость работы 
вентилятора либо отключите режим 
рециркуляции воздуха. 

•  Климатическая установка охлаждает не только 
салон автомобиля, но и батарею. Таким образом, 
в жаркую погоду система климат-контроля 
может включаться автоматически. Это считается 
нормальным, поскольку приоритетом системы 
является охлаждение высоковольтной системы 
питания. Оптимальный температурный режим 
необходим для поддержания высокой 
продуктивности и сохранения срока службы 
батареи. 

•  Чтобы обеспечить эффективную работу климат-
контроля, закрывайте все окна и очищайте 
воздухозаборную решетку перед передним 
стеклом от листьев, снега, льда и прочего мусора.

•  Чтобы ускорить достижение комфортной 
температуры в жаркую погоду, сперва 
приоткройте окна на несколько минут, а потом 
включайте кондиционер. 

•  При включении кондиционера в условиях 
повышенной влажности переднее стекло может 
слегка запотевать. Не волнуйтесь, через 
несколько секунд конденсат исчезнет. 

•  Наличие небольшой лужицы под автомобилем 
считается нормальным явлением. Это вода, 
которая образуется на испарителе кондиционера 
в процессе осушения воздуха и стекает вниз. 
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Примечание: если автомобиль оборудован 
пневматической подвеской, иногда Вы можете 
слышать шум работы компрессора, когда он 
наполняет пневматический резервуар. 

Пневматическая подвеска может работать в ручном и 
автоматическом режимах. 

Ручная регулировка подвески 

Предупреждение: прежде чем менять настройки 
пневматической подвески, убедитесь в 
отсутствии препятствий над автомобилем и под 
ним. 

Ручное завышение подвески может потребоваться для 
увеличения дорожного просвета, например, для 
преодоления склона, глубокого снега или лежачих 
полицейских. 

После запуска питания и нажатия педали тормоза 
воспользуйтесь сенсорным экраном, чтобы изменить 
настройки подвески в ручном режиме. Нажмите 
Controls > Driving, после чего выберите одну из 
установок: 

• VERY HIGH. При выборе данной установки 
подвеска автоматически опускается до уровня 
HIGH, как только скорость автомобиля достигает 
35 км/ч. 

• HIGH. При выборе данной установки подвеска 
автоматически опускается до уровня 
STANDARD, как только скорость автомобиля 
достигает 55 км/ч. 

• STANDARD. Данная установка обеспечивает 
оптимальный комфорт и управляемость при 
любой загрузке автомобиля. 

• LOW. Максимальное занижение подвески 
облегчает погрузку и разгрузку вещей, а также 
посадку и выход пассажиров. 

Примечание: установки подвески доступны в 
зависимости от скорости движения и прочих условий. 
Например, пневматическая подвеска не опускается 
при открытых дверях. 

 

Автоматическая регулировка 
подвески 

Когда автомобиль движется с высокой скоростью, 
пневматическая подвеска автоматически занижается с 
целью улучшения аэродинамики и управляемости. 
При средней скорости автомобиля подвеска 
автоматически занимает стандартную высоту 
(STANDARD). Как уже было сказано, в режиме 
ручной регулировки подвеска сама занижается по 
мере увеличения скорости автомобиля. 

При перевозке багажа пневматическая подвеска 
поддерживает одинаковую высоту на задней и 
передней оси. Другими словами, выравнивает кузов. 

Чтобы установить скорость занижения подвески в 
положение LOW, на сенсорном экране выберите 
Controls > Settings > Vehicle > Suspension. Эта 
настройка сохраняется в Ваш профиль водителя. 

Примечание: нужную высоту подвески можно 
установить в любой момент. Для этого выберите 
Controls > Driving и внесите необходимые изменения. 
При следующем запуске питания функция 
автоматического занижения подвески возобновляется. 

В случае неисправности пневматической 
подвески на комбинации приборов 
загорается желтый индикатор. Если 
проблема не исчезает сама, пожалуйста, 
обратитесь в представительство Tesla. 

 
Режим «Домкрат» (Jack) 

Прежде чем поднимать автомобиль на домкрате или 
подъемнике, установите пневматическую подвеску в 
режим Jack, чтобы предупредить ее 
самовыравнивание при выключении питания. 

Для этого нажмите педаль тормоза и на сенсорном 
экране выберите Controls > Driving > Jack. 
 

При активном режиме Jack на комбинации 
приборов светится красный индикатор 
пневматической подвески. 

 

Чтобы выключить данный режим, снова нажмите 
JACK. 

Примечание: режим Jack автоматически выключается, 
как только скорость автомобиля превышает 7 км/ч. 
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Обзор 

Запустите иконку Media для прослушивания радио или 
аудиофайлов. На сенсорном экране отображается 
Media Player. Вкладка Browse позволяет выбрать 
источник музыки, а вкладка Now Playing служит для 
просмотра и управления текущим воспроизведением. 
Вы можете слушать AM/FM-радио, цифровое DAB-
радио (при наличии специального пакета опций), а 
также интернет-радио. Аудиофайлы можно 
воспроизводить с подключенного через Bluetooth® 
мобильного устройства или USB-накопителя. 

AM/FM-радио 

Model S оснащен AM- и FM-радио. Диапазон 
выбирается во вкладке Browse или с помощью Source 
Picker (выбор источника) в верхнем правом углу окна 
Media Player. 

Вы можете вручную настроить радиочастоту, 
перетащив ползунок во вкладке Now Playing. Шкала 
частот позволяет также переключать между 
сохраненными радиостанциями. 

В FM-диапазоне Вы можете набрать конкретную 
частоту. Для этого во вкладке Browse выберите FM-
радио, затем выберите опцию Direct Tune и введите 
частоту с помощью клавиатуры. 

DAB-радио 

Если автомобиль оснащен специальным пакетом 
опций, Вы можете включить DAB-радио во вкладке 
Browse или с помощью Source Picker (выбор 
источника) в верхнем правом углу окна Media Player. 

Вы можете вручную настроить радиостанцию, 
перетащив ползунок во вкладке Now Playing. 

Во время прослушивания DAB-канала во вкладке 
Browse отображается название текущего сервиса. При 
касании названия сервиса появляется всплывающее 
окно, содержащее перечень сервисов, доступных для 
выбранного канала. Для просмотра перечня сервисов 
можно также воспользоваться левой (назад) и правой 
(вперед) стрелками рядом со списком. 

Если сигнал текущего DAB-канала ослабевает, 
система автоматически переключается на 
аналогичную программу в FM-диапазоне. Если Вы 
хотите отключить эту функцию, отмените установку 
Use Strongest Frequency в настройках медиаплеера. 
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Интернет-радио 

Для работы интернет-радио используется 
информационное соединение. Чтобы запустить 
интернет-радио, выберите Media > Browse > Internet. 

Выберите сервис интернет-радио, которым хотите 
воспользоваться, а затем просмотрите доступные 
категории и/или станции. Когда Вы выбираете 
конкретную станцию или эпизод, медиаплеер 
начинает воспроизведение (открывается вкладка Now 
Playing). 

Чтобы перейти к следующей (а в некоторых случаях к 
предыдущей) станции, эпизоду или композиции, 
нажимайте стрелки во вкладке Now Playing либо 
воспользуйтесь клавишами на левой стороне руля (см. 
Использование левой группы органов управления на 
рулевом колесе, с. 36). Точная функция этих органов 
управления может отличаться в зависимости от 
конкретного сервиса, который Вы слушаете в 
настоящий момент. 

Для воспроизведения некоторых композиций, 
исполнителей или альбомов могут использоваться 
также голосовые команды. Более подробная 
информация приведена в разделе Использование 
голосовых команд, с. 37. 

 

Регистрация учетной записи для интернет-радио 

Владельцы Model S имеют возможность использовать 
различные сервисы интернет-радио. Чтобы ввести 
данные своей учетной записи, выберите Controls > 
Settings > Apps > Media Player. Введите логин и 
пароль, нажмите LOG IN. 

 

TuneIn 

Радио TuneIn не требует регистрации. Но если у Вас 
уже есть учетная запись (перейдите на 
www.tunein.com), войдите под своими данными, как 
описано выше. 

 

Rdio 

Для пользования сервисом Rdio Вы можете 
использовать свою учетную запись либо учетную 
запись, подготовленную компанией Tesla. Чтобы 
воспользоваться собственной учетной записью, 
войдите в нее согласно вышеуказанной процедуре. 

Примечание: бесплатные пробные учетные записи не 
работают. 

Настройки медиаплеера 

Для регулировки настроек выбранных радиостанций 
FM-радио или DAB-радио, а также для входа в 
учетные записи сервисов TuneIn или Rdio, выберите 
Controls > Settings > Apps > Media Player. 

1. DAB-радио 

• Use Strongest Frequency: если выбрана данная 
опция, при ослаблении сигнала радиоприемник 
автоматически ищет аналогичную программу на 
других частотах. 

• Traffic Alerts: если выбрана данная опция, 
текущая радиостанция может прерываться в 
любой момент для трансляции дорожной 
информации. 

2. FM-радио 

• Use Strongest Frequency: см. описание выше. 

• Traffic Alerts: см. описание выше. 

• Use Regional Content: если выбрана данная опция, 
FM-радио автоматически переключается на 
региональные станции (при наличии). 

3. Учетная запись сервиса Rdio 

Введите свои регистрационные данные и выберите 
качество аудио для учетной записи (см. Интернет-
радио, с. 75). Если Вы зарегистрировали другую 
учетную запись и желаете восстановить стандартную 
учетную запись Tesla, нажмите RESTORE. 
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4. Учетная запись сервиса TuneIn 

Прокрутите информацию для Вашей учетной записи 
сервиса TuneIn (см. Интернет-радио, с. 75). 

Список избранного (Favorites) 

Чтобы добавить текущую радиостанцию или 
аудиофайл в список избранного, коснитесь 
иконки Favorites во вкладке Now Playing. 
Иконка окрашивается в синий цвет, что 
означает присвоение ей статуса избранной. 
Чтобы удалить запись из списка избранного, 
коснитесь иконки еще раз. 

Примечание: при добавлении в список избранного 
радиостанция добавляется также в одну из шести ячеек 
памяти для сохраненных станций (при наличии 
свободного места). 

Примечание: чтобы выбрать радиостанцию или 
аудиофайл из списка избранного, выберите Browse > 
Favorites. Пункты списка избранного упорядочиваются 
по источнику (см. далее). 

Чтобы перейти к следующей или предыдущей станции 
в списке избранного, коснитесь иконки следующей или 
предыдущей станции во вкладке Now Playing, либо 
воспользуйтесь клавишами на левой стороне руля (см. 
Использование левой группы органов управления на 
рулевом колесе, с. 36). 

Чтобы удалить пункт списка избранного, коснитесь 
символа «X». 

Примечание: если из списка избранного удаляется 
предварительно сохраненная радиостанция или канал, 
они также удаляются из категории предварительно 
сохраненных. 

 
My Music & Devices 

Для воспроизведения аудиофайлов с накопителя или 
подключенного Bluetooth-устройства, выберите Media 
> Browse > My Music & Devices. На экране 
отображается имя устройства. Выберите композицию, 
альбом или список воспроизведения. Медиаплеер 
начинает воспроизведение и открывает вкладку Now 
Playing. 

Чтобы перейти к другой композиции выбранного 
плейлиста или альбома, коснитесь стрелки «вперед» 
или «назад» на сенсорном экране, либо воспользуйтесь 
клавишами на левой стороне руля (см. Использование 
левой группы органов управления на рулевом колесе, 
36). 

 

Воспроизведение с USB-накопителей 

Подключите USB-накопитель к одному из портов (см. 
USB-порты, с. 77). Выберите Media > Browse > My 
Music & Devices, коснитесь имени накопителя и 
выберите композицию для воспроизведения. 

Примечание: USB-соединение позволяет 
воспроизводить файлы только с флеш-накопителей. 
Для подключения других устройств (например, iPod®) 
используйте интерфейс Bluetooth® (если устройство 
совместимо). 

 

Подключение через Bluetooth® 

Вы можете слушать музыку с мобильного Bluetooth-
устройства, которое подключено и сопряжено с 
бортовой системой (см. Сопряжение телефона с 
Bluetooth®, с. 78). Выберите Media > Browse > My 
Music & Devices и коснитесь имени Вашего 
устройства. 

Система воспроизводит первый найденный аудиофайл 
и открывает вкладку Now Playing. 

Чтобы перейти к другой композиции, коснитесь 
соответствующей иконки на сенсорном экране либо 
воспользуйтесь клавишами на левой стороне руля. 

Примечание: для воспроизведения музыки через 
Bluetooth® проверьте наличие доступа к файлам (см. 
Телефон, с. 78). 



Использование сенсорного экрана 77 

Использование сенсорного экрана
 

USB-соединение 

Ваш автомобиль оснащен двумя USB-портами, 
которые расположены в передней части центральной 
консоли. Оба порта предназначены для подключения 
USB-накопителей, а также для зарядки USB-
устройств. 

Порядок воспроизведения аудиофайлов с 
подключенного USB-устройства приведен в разделе 
My Music & Devices, с. 76. 

Примечание: не подключайте несколько устройств с 
помощью USB-концентратора. Устройства могут не 
распознаваться системой и не заряжаться. 

Электрическая розетка 12 В 

Ваш автомобиль оснащен бортовой электрической 
розеткой, которая расположена в передней части 
центральной консоли. Розетка работает только после 
включения комбинации приборов и сенсорного 
экрана. 

Электрическая розетка 12 В предназначена для 
подключения устройств, максимальный ток которых 
составляет 15 А, а потребляемая мощность не 
превышает 180 Вт. 

Примечание: когда автомобиль не может обнаружить 
ключ в салоне (помехи, разряд элемента питания), 
поместите ключ рядом с электрической розеткой, 
поскольку здесь место оптимального приема сигнала. 

Внимание: во время работы электрическая 
розетка и штекер подключенного устройства 
нагреваются. 
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Совместимость с интерфейсом 
Bluetooth® 

Вы можете пользоваться совместимым мобильным 
телефоном в режиме громкой связи при условии, что 
он находится в радиусе действия. Хотя интерфейс 
Bluetooth® поддерживает передачу данных в радиусе 
до 9 метров, качество связи может зависеть от 
используемого телефона. 

Перед началом использования мобильный телефон 
должен быть сопряжен с бортовой системой. 
Сопряжение необходимо для настройки бортовой 
системы на работу с Bluetooth-телефоном 
пользователя (см. Сопряжение телефона с Bluetooth®, 
с. 78). 

Телефонная система Model S может работать с 
десятью сопряженными телефонами. При запуске 
питания система автоматически подключает телефон, 
который использовался последним (при условии, что 
он находится в радиусе действия). Если Вам 
необходимо подключить другой телефон, см. 
Подключение сопряженного телефона, с. 79. 

Примечание: у большинства телефонов интерфейс 
Bluetooth® автоматически отключается при разряде 
батареи. 

Примечание: кроме мобильных телефонов система 
позволяет подключать и другие устройства с 
Bluetooth®. Например, Вы можете слушать потоковое 
аудио с iPod Touch или iPad либо с планшетов на 
платформе Android. 

 
Сопряжение телефона с Bluetooth® 

Процедура сопряжения необходима для настройки 
бортовой системы на работу с Bluetooth-телефоном 
пользователя. Сопряженный телефон можно 
подключить в любой момент, когда он находится в 
радиусе действия. 

Порядок сопряжения мобильного телефона: 

1. Включите сенсорный экран и мобильный 
телефон. 

2. Коснитесь иконки Bluetooth на верхней панели 
сенсорного экрана. 

3. Включите Bluetooth на телефоне и сделайте его 
видимым для других устройств. 

4. На сенсорном экране коснитесь START SEARCH. 
После выполнения поиска на сенсорном экране 
отображается список устройств, обнаруженных в 
радиусе действия. 

5. На сенсорном экране коснитесь телефона, 
который должен быть сопряжен с бортовой 
системой. В течение нескольких секунд на экране 
появляется случайно сгенерированный код, 
который должен отображаться и на экране 
телефона. 

6. Проверьте, совпадают ли коды на сенсорном 
экране и на телефоне. Затем подтвердите 
выполнение сопряжения на телефоне. 

После завершения сопряжения бортовая система 
автоматически подключает телефон, а на сенсорном 
экране рядом с именем телефона отображается значок 
Bluetooth®, указывающий на активное соединение. 
 

Импорт контактов 

После сопряжения телефона Вы можете 
воспользоваться настройками Bluetooth, чтобы 
открыть доступ к телефонной книге и истории 
звонков. 

Если доступ открыт, список контактов отображается 
на сенсорном экране. Нажмите Phone > Contacts. 
Затем выберите абонента, которому хотите позвонить 
или задать его адрес в качестве пункта назначения в 
навигаторе. 

Примечание: прежде чем импортировать контакты, 
Вам необходимо либо включить синхронизацию в 
телефоне, либо подтвердить синхронизацию 
контактов во всплывающем окне на сенсорном 
экране. Это зависит от модели Вашего телефона. 
Подробная информация приведена в инструкции по 
эксплуатации телефона. 

Если доступ открыт, импортированные данные 
отображаются при касании закладки с контактами в 
приложении Phone (Телефон). 

 
Отключение и удаление телефона 

Если Вы хотите отключить телефон и использовать 
его в дальнейшем, просто нажмите DISCONNECT в 
меню настроек Bluetooth. Если Вы хотите удалить 
телефон из перечня сопряженных навсегда, нажмите 
FORGET THIS DEVICE (Забыть устройство). 
Удаленный телефон можно использовать только 
после повторного сопряжения (см. Сопряжение 
телефона с Bluetooth®, с. 78). 

Примечание: система автоматически отключает 
мобильный телефон, когда Вы покидаете автомобиль. 
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Подключение сопряженного телефона 

Model S автоматически подключает телефон, который 
использовался последним, при условии, что телефон 
находится в радиусе действия с включенным 
интерфейсом Bluetooth. Если последний телефон не 
обнаружен, система пытается подключить следующий 
телефон из перечня сопряженных. 

Чтобы подключить другой телефон из списка, 
коснитесь иконки Bluetooth на верхней панели 
сенсорного экрана. В окне Bluetooth открывается 
список сопряженных телефонов. Выберите телефон и 
нажмите CONNECT. Если нужного телефона нет в 
списке, выполните процедуру сопряжения, см. 
Сопряжение телефона с Bluetooth®, с. 78. 

После подключения на сенсорном экране рядом с 
именем телефона отображается значок Bluetooth®, 
указывающий на активное соединение. 

 
Исходящие звонки 

Вы можете позвонить по телефону следующими 
способами: 

• С помощью голосовой команды (подробная 
информация приведена в разделе Использование 
голосовых команд, с. 37); 

• Выбор абонента из списка контактов (описано 
выше); 

• Использование клавиатуры набора на экране. 

Исходящий звонок с помощью клавиатуры на экране: 

1. Откройте приложение Phone (Телефон) на 
сенсорном экране, затем нажмите DIALER. 

2. Наберите номер телефона. 

3. Нажмите CALL (Вызов). На сенсорном экране 
отображается окно исходящего звонка и номер 
вызываемого абонента. 

Исходящий звонок путем выбора контакта: 

1. Откройте приложение Phone (Телефон) на 
сенсорном экране, затем нажмите CONTACTS. 

 Примечание: убедитесь в наличии доступа к 
телефонной книге. 

2. Выберите абонента, чтобы открыть его данные. 

3. Выберите номер телефона (может быть сохранено 
несколько номеров). На сенсорном экране 
отображается окно исходящего звонка и имя 
вызываемого абонента. 

 Примечание: если это безопасно и законно, Вы 
можете набирать номер абонента 
непосредственно со своего мобильного телефона. 

Прием входящего звонка 

При поступлении входящего звонка на дисплее 
комбинации приборов и на сенсорном экране 
отображается номер или имя абонента (имя 
отображается в том случае, если контакт сохранен в 
Вашей телефонной книге). 

С помощью сенсорного экрана или колесика 
прокрутки на правой стороне руля выберите Answer 
(Ответить) или Ignore (Отклонить) (см. 
Использование правой группы органов управления на 
рулевом колесе, с. 37). 

 
Опции входящего звонка 

При поступлении входящего звонка Вы можете 
вывести меню вызова на дисплей комбинации 
приборов, нажав верхнюю клавишу на правой 
стороне руля. Далее используйте колесико прокрутки 
для выбора нужных опций меню (см. Использование 
правой группы органов управления на рулевом 
колесе, с. 37). 
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Обзор 

Коснитесь иконки Map (или Nav), чтобы посмотреть и 
найти нужное место на Google Maps™. Если 
автомобиль оснащен навигационной системой 
(опция), для данного приложения используются 
название Nav и предустановленные карты. Такие 
карты позволяют использовать навигацию даже при 
отсутствии информационного соединения. При 
установлении пункта назначения на сенсорном экране 
отображаются маршрут и подсказки поворотов. При 
отсутствии навигационной системы 
предустановленные карты недоступны. Однако Вы 
можете найти нужное место при условии наличия 
информационного соединения. 

 
Использование карт 

Чтобы ввести пункт назначения, коснитесь поля 
поиска или произнесите голосовую команду (см. 
Использование голосовых команд, с. 37). Вы можете 
ввести или произнести адрес, достопримечательность, 
компанию и т.д. Кроме того, вы можете 
воспользоваться списком часто посещаемых или 
недавно посещенных мест и зарядных станций, нажав 
PLACES . 

Коснитесь иконки NORTH или HEADING UP справа 
от строки поиска, чтобы включить режим «ориентир 
на север» или «относительный» соответственно. 
Когда включен режим отслеживания автомобиля 
(относительный), иконка становится синей. Касание 
иконки позволяет выбрать ориентацию карты: 
 

 

North Up (Ориентир на север): север всегда 
находится в верхней части экрана. 

 

  

Heading Up (Относительный): автомобиль 
постоянно направлен в верхнюю часть 
экрана. Карта поворачивается при 
изменении направления движения. 

Карту можно вращать в любом направлении. 

При вращении карты иконка становится серой. Это 
указывает на то, что положение автомобиля не 
отслеживается. Коснитесь иконки еще раз, чтобы 
вернуться в режим отслеживания. 

 

Когда карта находится в относительном 
режиме (Heading Up), на карте появляется 
значок компаса. Стрелка компаса указывает 
на север, а текст говорит о направлении 
движения автомобиля. Касанием иконки 
компаса Вы можете переключить карту в 
режим North Up (см. описание выше). 

Примечание: чтобы изменить размер шрифта на 
карте, выберите Controls > Settings > Apps > Maps & 
Navigation > Map Magnification. 

 
Запуск навигации 

1. Запустите иконку Nav, чтобы открыть карту. 

2. Коснитесь строки поиска, чтобы ввести пункт 
назначения, после чего нажмите GO. Для ввода 
пункта назначения можно использовать голосовые 
команды (подробная информация приведена в 
разделе Использование голосовых команд, с. 37). 
При наличии информационного соединения Вы 
можете начать вводить пункт назначения, а затем 
выбрать один из предлагаемых вариантов. 
Например, Вы можете ввести только улицу, 
название компании или категорию (отели, кофе-
бары и т.д.). При отсутствии информационного 
соединения Вам придется вводить полные и 
точные данные. 

 Список локаций отображается слева, а на карте 
появляются соответствующие метки (с буквами A, 
B, C и т.д.). 

 Примечание: в закладке PLACES Вы можете 
выбирать из списков Recent locations and searches 
(Недавние места и поиски), Favorite locations 
(Часто посещаемые места), Supercharger locations 
(Станции быстрой зарядки) или Visited Chargers 
(Посещенные зарядные станции). 

3. Выберите пункт назначения, чтобы моментально 
запустить навигацию, или коснитесь метки на 
карте, чтобы посмотреть описание локации во 
всплывающем окошке, которое также позволяет 
позвонить на объект (при наличии 
зарегистрированного номера телефона). 
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Ведение по маршруту 

После запуска навигационной системы на сенсорном 
экране отображаются текущий маршрут и список 
поворотов, включающий время в пути, пробег и 
расчетное время прибытия. В зависимости от 
масштаба карты маршрут может не отображаться 
полностью. Однако текущее местоположение видно 
постоянно. 

Во время ведения по маршруту на дисплее 
комбинации приборов отображаются подсказки 
поворотов, которые сопровождаются голосовыми 
инструкциями. Чтобы изменить язык голосовых 
подсказок навигационной системы, выберите Controls 
> Settings > Language & Units > Navigation 
Language. 

 
Избранные пункты назначения 

Если Вы часто посещаете определенные места, их 
можно добавить в отдельный список, чтобы каждый 
раз не вводить названия и адреса заново. Чтобы 
включить навигацию в сохраненный пункт 
назначения, нажмите PLACES и выберите локацию из 
списка Favorites. Этот список содержит метки 
локаций «Дом» и «Работа» (если сохранены). 
Фактически система может предложить Вам 
сохранить текущую локацию как «Дом» или «Работа» 
на основании данных о Ваших поездках. 

Чтобы добавить пункт назначения в список 
избранного (Favorites), коснитесь его флажка 
во время ведения по маршруту либо 
откройте локацию на карте касанием метки. 
В появившемся всплывающем окошке 
коснитесь иконки Favorites. После 
сохранения пункта назначения в список 
избранного иконка становится синей. Чтобы 
удалить локацию из списка избранного, 
коснитесь иконки Favorites еще раз. 
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Обзор системы охранной сигнализации 

Если ключ не обнаружен вблизи автомобиля, при попытке открыть запертые двери или крышку багажника срабатывает 
система охранной сигнализации (звуковой сигнал тревоги в сопровождении мигающих фар и указателей поворота). 
Чтобы выключить сигнализацию, нажмите любую клавишу на ключе. 
 

Чтобы активировать или отключить охранную сигнализацию вручную, выберите Controls > Settings > Safety & Security 
> Alarm. Если система активирована, автомобиль ставится под охрану через одну минуту после запирания дверей и 
исчезновения распознанного ключа из зоны действия. 
 

Ваш автомобиль может быть оснащен пакетом защитного оборудования (опция), в состав которого входит сирена с 
автономным питанием, срабатывающая вместо штатного звукового сигнала при попытке открыть запертые двери или 
крышку багажника при отсутствии рабочего ключа в радиусе действия. Если датчики наблюдения за салоном и датчик 
наклона активированы, сирена также срабатывает при обнаружении движений внутри автомобиля или при его подъеме 
(например, с помощью домкрата или эвакуатора). Чтобы активировать или отключить датчики наблюдения за салоном и 
датчик наклона, выберите Controls > Settings > Safety & Security > Tilt/ Intrusion. 

 

 
Примечание: если Вы запираете салон, в котором остаются, например, домашние животные, не забудьте отключить 
датчики наблюдения за салоном и датчик наклона. В противном случае охранная сигнализация сработает, как только 
обнаружит движения в салоне. 
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Технология HomeLink® 

Если автомобиль оборудован пакетом «tech» (опция), 
Вы можете запрограммировать универсальный 
приемопередатчик HomeLink® на открывание 
максимум трех гаражных ворот, въездных ворот, 
фонарей освещения и охранных систем, которые 
оснащены радиопередатчиком. 

 
Программирование пульта 
HomeLink® 

1. Припаркуйте автомобиль перед устройством, 
которым планируется управлять в дальнейшем, и 
включите пульт в режим готовности. 

2. Выберите Controls > Settings > HomeLink на 
сенсорном экране. 

3. Нажмите Enter Name (Ввести имя), после чего 
введите имя устройства HomeLink с помощью 
клавиатуры на экране. 

4. Нажмите Create HomeLink. 

5. Следуйте инструкциям на экране. 

После программирования Вы можете управлять 
устройством, коснувшись соответствующей иконки 
HomeLink на верхней панели сенсорного экрана. 
Пульт HomeLink запоминает местоположение 
подчиненных устройств. При подъезде к локации на 
сенсорном экране автоматически открывается окно 
управления HomeLink. Если автомобиль проехал 
мимо, окно закрывается. 

Примечание: из соображений безопасности удалите 
запрограммированные устройства HomeLink в случае 
продажи автомобиля. 

Внимание: во время программирования 
подчиненное устройство может открыться или 
закрыться. Прежде чем начинать 
программирование, убедитесь в отсутствии 
людей или животных рядом с устройством. 

Внимание: не используйте приемопередатчик 
HomeLink для управления гаражными 
воротами, которые не отвечают федеральным 
стандартам по безопасности. Механизм 
открывания гаражных ворот, не способный 
обнаружить помеху и автоматически 
остановить ворота и включить функцию 
реверса, не соответствует этим стандартам. 
Эксплуатация ворот, которые не отвечают этим 
требованиям, может привести к тяжелым 
травмам и даже гибели людей. 
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Для передачи данных используется канал Wi-Fi, 
который обычно работает быстрее, чем сотовые сети. 
Соединение по Wi-Fi особенно эффективно в зонах с 
плохим или отсутствующим покрытием операторов 
сотовой связи. Чтобы обеспечить быструю и 
надежную загрузку обновлений программного 
обеспечения (см. Обновление программного 
обеспечения, с. 85), компания Tesla рекомендует 
оставлять Wi-Fi в автомобиле включенным и 
подключенным к сети Wi-Fi. Порядок подключения к 
сети Wi-Fi: 

1. Коснитесь иконки 3G на верхней панели 
сенсорного экрана. Система начинает 
сканирование и выводит на экран список 
доступных сетей. 

2. Выберите сеть, введите пароль (если требуется) и 
затем нажмите Connect. 

Вы также можете подключиться к скрытым сетям, 
которые не указаны в списке обнаруженных сетей. 
Для этого просто нажмите Wi-Fi Settings и введите 
имя сети в появившемся диалоговом окне. 
 

После сохранения настроек система автоматически 
подключается к этой сети, как только она становится 
доступной. Если обнаружено более одной 
сохраненной сети, система выбирает ту сеть, которая 
использовалась последней. 

Примечание: Wi-Fi-соединение также позволяет 
использовать мобильную точку доступа или Ваш 
мобильный телефон в качестве маршрутизатора. 

Примечание: в сервисных центрах Tesla автомобиль 
автоматически подключается к Wi-Fi-точке доступа 
компании. 



Использование сенсорного экрана 85 

Использование сенсорного экрана
 

Загрузка нового программного 
обеспечения 

Model S обновляет программное обеспечение 
беспроводным путем, обеспечивая клиентов новыми 
функциями в течение всего срока эксплуатации 
автомобиля. При первом запуске электропитания после 
появления доступного обновления на сенсорном экране 
появится окно запланированного обновления. 

Примечание: процесс обновления ПО может длиться 2–
3 часа. При установке программного обеспечения 
автомобиль должен находиться в режиме стоянки «Р». 
Чтобы обеспечить быструю и надежную загрузку 
обновлений, по возможности оставляйте Wi-Fi-
соединение автомобиля включенным и подключенным 
к сети (см. Подключение к Wi-Fi, с. 84). 

При наличии доступного обновления ПО на верхней 
панели сенсорного экрана отображается значок в виде 
желтых часов. 

1. Нажимайте стрелки «вверх» или «вниз» для 
изменения времени начала установки обновления 
(если необходимо). Затем нажмите Set For This 
Time, чтобы запланировать установку. После 
планирования установки желтые часы на верхней 
панели сенсорного экрана становятся белыми. 

2. Нажмите Install Now, чтобы начать процесс 
установки немедленно. 

До начала процесса Вы можете в любой момент 
запланировать установку на другое время. Для этого 
нажмите значок часов на верхней панели сенсорного 
экрана, чтобы открыть окно обновления. 

Если установка обновления ПО начинается во время 
зарядки батареи, процесс зарядки прекращается. После 
обновления программ зарядка батареи возобновляется 
автоматически. Если на момент запланированного 
обновления автомобиль находится в движении, 
обновление будет отменено. В этом случае 
планирование нужно выполнять заново. 

Если на сенсорном экране появляется уведомление об 
ошибке обновления программного обеспечения, 
пожалуйста, обратитесь в представительство Tesla. 

Просмотр информационных 
выпусков (Release Notes) 

После обновления программного обеспечения Вы 
можете ознакомиться с новыми возможностями в 
информационных выпусках, которые можно 
посмотреть на сенсорном экране. Для этого 
коснитесь логотипа Tesla в верхней части экрана, 
после чего перейдите нажмите «Release Notes». 
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Мобильное приложение Model S 

Мобильное приложение Tesla Model S позволяет 
удаленно связываться с Вашим автомобилем с 
помощью iPhone® или телефона на платформе 
Android™. С помощью этого приложения Вы можете 
проверять ход выполнения зарядки, запускать и 
останавливать зарядку, отапливать или охлаждать 
салон, искать местоположение автомобиля или 
отслеживать его перемещение, включать фары в 
режиме мигания, включать звуковой сигнал, запирать 
и отпирать автомобиль и многое другое. 

Просто загрузите приложение на телефон и введите 
свои данные доступа. Вы также должны подготовить 
автомобиль к обмену данными с мобильным 
приложением, включив функцию удаленного доступа. 
Для этого выберите Controls > Settings > Safety & 
Security > Remote Access > On (см. Индивидуальные 
настройки автомобиля, с. 67). 
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Высоковольтные компоненты 

Внимание: в высоковольтной системе нет 
компонентов, подлежащих обслуживанию 
пользователем. Самостоятельная разборка, снятие 
или замена высоковольтных компонентов, 
кабелей или разъемов запрещена! Для простоты 
идентификации высоковольтные кабели 
окрашены в оранжевый цвет. 

Внимание: в целях безопасности ознакомьтесь и 
соблюдайте предупреждения и инструкции на 
табличках, прикрепленных к автомобилю. 

1. Аккумуляторная батарея 

2. Преобразователь напряжения (DC/DC) 

3. Высоковольтный кабель (оранжевого цвета) 

4. Главное бортовое зарядное устройство 10 кВт 

5. Дополнительное зарядное устройство 10 кВт (опция) 

6. Зарядный разъем 

7. Модуль привода 

Внимание: при малейших признаках возгорания 
немедленно свяжитесь с местной службой 
пожарной охраны. 



88 Model S, Руководство по эксплуатации 

Зарядка 

Зарядное оборудование 

Зарядное оборудование для автомобиля Model S можно 
приобрести в представительстве компании Tesla. 
Настенный кабель Tesla предназначен для установки в 
гараже. Он обеспечивает наиболее быструю зарядку 
автомобиля Model S в домашних условиях. 

На некоторых рынках Model S комплектуется 
мобильным кабелем с одним или несколькими 
адаптерами для подключения к наиболее 
распространенным электрическим розеткам. 
Мобильный кабель следует подключать сначала к 
источнику питания, а затем к автомобилю. 
Дополнительная информация о мобильном кабеле 
приведена в Руководстве по эксплуатации мобильного 
кабеля. Дополнительные адаптеры можно приобрести 
в дилерских центрах Tesla. 

Компания Tesla предлагает различные типы адаптеров 
(в том числе J1772, Mennekes Type 2 и CHAdeMO), 
позволяющих заряжать автомобиль от наиболее 
распространенных типов зарядных станций общего 
пользования в вашем регионе. Подключите адаптер к 
разъему зарядной станции, откройте крышку зарядного 
разъема при помощи сенсорного экрана (см. Зарядка 
батареи, с. 90), затем подключите зарядный кабель к 
автомобилю. 

Более детальная информация о зарядном 
оборудовании, доступном в вашем регионе, 
представлена на веб-сайте www.teslamotors.com. 
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Информация о высоковольтной 
аккумуляторной батарее 

Model S оснащен одной из самых технологичных 
систем электропитания в мире. Одним из важнейших 
условий поддержания высоковольтной 
аккумуляторной батареи в исправном состоянии 
является ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ, когда автомобиль не используется. Это 
особенно важно, если вы не планируете 
эксплуатировать Model S в течение нескольких недель. 
При условии подключения к источнику питания 
автомобиль автоматически поддерживает 
оптимальный уровень заряда высоковольтной 
аккумуляторной батареи, тем самым продлевая срок ее 
службы. 

Дожидаться разряда аккумуляторной батареи для 
начала зарядки нецелесообразно. Фактически 
регулярная зарядка обеспечивает оптимальные 
эксплуатационные характеристики аккумуляторной 
батареи. 

Примечание: расходы по транспортировке 
автомобиля Model S в случае полного разряда 
высоковольтной аккумуляторной батареи возлагаются 
на пользователя. Расходы в связи с разрядом 
аккумуляторной батареи не покрываются Программой 
помощи на дороге. 

Уход за высоковольтной 
аккумуляторной батареей 

Не допускайте полного разряда аккумуляторной 
батареи. Даже если автомобиль не эксплуатируется, 
энергия аккумуляторной батареи постепенно 
расходуется на питание бортовой электроники. 
Ежедневно аккумуляторная батарея разряжается в 
среднем на 1%. Оставляя автомобиль 
неподключенным к источнику питания на длительный 
период (например, в аэропорту на время поездки), 
убедитесь в том, что аккумуляторная батарея имеет 
достаточный заряд. Например, за 14 дней 
аккумуляторная батарея разрядится примерно на 14%. 

Глубокий разряд аккумуляторной батареи может 
привести к ее необратимому повреждению. Чтобы 
защитить батарею от полного разряда, в случае 
снижения уровня заряда до 5% автомобиль переходит 
в режим энергосбережения, в котором отключается 
питание бортовой электроники. Это позволяет 
сократить разряд до 4% в месяц. При активации 
режима энергосбережения важно подключить 
автомобиль к источнику питания в течение двух 
месяцев, чтобы предотвратить повреждение 
аккумуляторной батареи. 

Примечание: в энергосберегающем режиме зарядка 
вспомогательной 12-вольтовой аккумуляторной 
батареи прекращается, что может привести к ее 
полному разряду в течение 12 часов. В таком случае 
перед началом зарядки потребуется подключение 
автомобиля к внешней пусковой аккумуляторной 
батарее или ее замена. В подобной ситуации свяжитесь 
с представительством Tesla. 

Максимальная температура 

Не подвергайте автомобиль непрерывному 
воздействию температуры выше +60 °C или ниже –30 
°C более 24 часов. 

Функция энергосбережения 

Model S оснащен функцией энергосбережения, 
сокращающей расход энергии, когда автомобиль не 
используется: Controls > Displays > Energy Saving. 
При активации функции энергосбережения время 
включения комбинации приборов, соединения по 
Bluetooth, информационного соединения и открытия 
мобильных приложений увеличивается. 

Предупреждения и примечания относительно 
высоковольтной аккумуляторной батареи 

 

Внимание: обслуживание компонентов 
аккумуляторной батареи пользователем или 
сервисным центром, не авторизованным 
компанией Tesla, запрещено! Ни в коем случае не 
пытайтесь открыть или разобрать 
аккумуляторную батарею! По вопросам 
обслуживания батареи всегда обращайтесь в 
представительство Tesla. 

 

Предупреждение: если уровень заряда 
высоковольтной батареи приближается к нулю, 
ее необходимо подключить к бытовой сети. В 
противном случае зарядка может оказаться 
невозможной, потребуется запуск от 
аккумуляторной батареи другого автомобиля или 
замена 12-вольтовой аккумуляторной батареи. 
Игнорирование подключения автомобиля к 
источнику питания в течение продолжительного 
времени также может привести к необратимому 
повреждению высоковольтной батареи. Если 
зарядить высоковольтную батарею не удается, 
немедленно свяжитесь с представительством 
Tesla. 

 

Предупреждение: аккумуляторная батарея не 
требует обслуживания со стороны пользователя. 
Снимать крышку заливного отверстия и доливать 
жидкость запрещено! Если на комбинации 
приборов появилось сообщение о низком уровне 
жидкости, немедленно свяжитесь с 
представительством Tesla. 
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Открывание крышки зарядного 
разъема 

Зарядный разъем расположен под крышкой, 
встроенной в задний комбинированный фонарь со 
стороны водителя. 

Установите автомобиль таким образом, чтобы 
зарядный кабель свободно доставал до зарядного 
разъема. 

После отпирания автомобиля или распознания ключа 
нажмите и удерживайте кнопку на зарядном кабеле 
Tesla. 

Если на используемом кабеле такая кнопка не 
предусмотрена, выберите Controls > Charge Port или 
нажмите значок аккумуляторной батареи на верхней 
панели сенсорного экрана, а затем в меню Charging 
выберите Open Charge Port. 

Для зарядки на зарядной станции общего пользования 
подключите адаптер к зарядному разъему станции. 
Ваш автомобиль укомплектован наиболее 
распространенными адаптерами для каждого региона. 
В зависимости от типа используемого зарядного 
оборудования, для управления началом/прекращением 
зарядки может потребоваться использование органов 
управления на зарядном оборудовании. 

Примечание: при открывании зарядного разъема 
включается белая подсветка, которая впоследствии 
гаснет, если зарядный кабель не подключен. 
 

Примечание: если зарядный кабель не подключен в 
течение нескольких минут после открывания крышки 
зарядного разъема, защелка заблокируется. В таком 
случае крышку зарядного разъема следует открывать 
при помощи сенсорного экрана. 

Предупреждение: при контакте с кузовом 
автомобиля штекер зарядного кабеля может 
повредить лакокрасочное покрытие. 

Предупреждение: не прилагайте чрезмерных 
усилий для открывания крышки зарядного 
разъема. Это может привести к повреждению 
защелки. Поврежденная защелка не сможет 
удерживать крышку в закрытом положении. 

Подключение 

При необходимости используйте сенсорный экран для 
изменения предельных значений напряжения и тока 
зарядки. 

При использовании мобильного зарядного кабеля 
сначала подключите его к бытовой сети, а затем к 
автомобилю. 

Совместите штекер с зарядным разъемом автомобиля 
и вставьте до упора. Если штекер вставлен правильно, 
зарядка начнется автоматически при условии: 

• Защелкивания фиксатора штекера зарядного 
кабеля. 

• Перехода в режим стоянки «P» (если 
предварительно был включен другой режим). 

• Надлежащего нагрева или охлаждения 
аккумуляторной батареи. При необходимости 
нагрева или охлаждения аккумуляторной батареи 
процесс зарядки может начаться с задержкой. 

Примечание: если автомобиль подключен к сети, но 
активной зарядки нет, он будет потреблять энергию от 
сети, а не от аккумуляторной батареи. Например, 
питание сенсорного экрана припаркованного и 
подключенного к сети автомобиля будет 
осуществляться от сети, а не от аккумуляторной 
батареи. 
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Во время зарядки 

Во время зарядки подсветка зарядного разъема мигает 
зеленым цветом, а на комбинации приборов 
отображается состояние процесса. Частота мигания 
подсветки зарядного разъема снижается по мере 
повышения уровня заряда. По завершении зарядки 
лампа перестает мигать и горит зеленым цветом 
постоянно. 

Примечание: если автомобиль заперт, подсветка 
зарядного разъема не работает. 

Красный цвет подсветки во время зарядки указывает на 
неисправность. Проверьте наличие сообщения, 
описывающего неисправность, на комбинации приборов 
или сенсорном экране. Причиной неисправности может 
быть такой банальный фактор, как, например, 
отключение электроснабжения. В этом случае зарядка 
автоматически возобновляется после восстановления 
питания. 

Примечание: поскольку в процессе зарядки, особенно 
при высоких токах, для защиты аккумуляторной 
батареи от перегрева включаются компрессор 
хладагента и вентилятор, наличие некоторого шума во 
время зарядки считается нормальным явлением. 

Прерывание зарядки 

Остановить зарядку можно в любое время путем 
отсоединения зарядного кабеля или нажатия Stop 
Charging на сенсорном экране. 

Для отсоединения зарядного кабеля: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку на штекере 
зарядного кабеля Tesla для разблокирования 
защелки. 

2. Отсоедините штекер от зарядного разъема. 

3. Закройте крышку зарядного разъема. 

Примечание: во избежание несанкционированного 
отключения зарядного кабеля, его отсоединение 
возможно только после отпирания автомобиля или 
распознавания ключа. 

Примечание: при двойном нажатии клавиши ключа 
зарядка будет автоматически остановлена. Если в 
течение 60 секунд зарядный кабель не будет 
отсоединен, зарядка возобновится. 

Предупреждение: компания Tesla настоятельно 
рекомендует оставлять автомобиль подключенным 
к источнику питания, если он не используется в 
течение продолжительного времени. Это поможет 
поддерживать оптимальный заряд высоковольтной 
батареи. 

Подсветка зарядного разъема 

Белая Крышка зарядного разъема открыта, 
режим зарядки активирован. 

Зеленый 
мигающий 

Идет процесс зарядки. 

Зеленый 
непрерывный 

Зарядка завершена. 

Красный 
мигающий 

 

Обнаружена неисправность, зарядка 
остановлена. Проверьте наличие 
сообщения, описывающего 
неисправность, на комбинации 
приборов или сенсорном экране. 
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Изменение настроек зарядки 

Окно настроек зарядки отображается на сенсорном 
экране каждый раз при открывании крышки зарядного 
разъема. 

Чтобы отобразить настройки зарядки в любое время, 
нажмите значок аккумуляторной батареи на верхней 
панели сенсорного экрана или выберите Controls > 
Charging (в верхней правой части окна Controls). 

Следующая иллюстрация приведена исключительно для 
наглядности и может немного отличаться в зависимости 
от версии программного обеспечения и региона. 

1.  Окно сообщений о состоянии зарядки (Charging 
Scheduled, Charging In Progress). 

2.  Настройка ограничения зарядки в соответствии с 
Вашими потребностями в запасе хода. Выберите 
Set Charge Limit, затем установите ползунок на 
требуемый уровень заряда в диапазоне от 50% до 
100%. Чтобы продлить срок службы 
аккумуляторной батареи, для повседневного 
режима эксплуатации выбирайте уровень от 50% до 
90%. Зарядка более 90% требуется для поездок на 
дальние расстояния. Выбираемая настройка 
касается как текущего, так и запланированных 
сеансов зарядки. 

3.  Планирование зарядки с привязкой к точке зарядки

Когда селектор выбора режимов движения 
установлен в положение «P», Вы можете 
установить время начала зарядки автомобиля в 
конкретной точке зарядки. Если в запланированное 
время автомобиль окажется неподключенным к 
заданной точке зарядки, зарядка начнется с 
момента подключения в течение 6 часов с 
запланированного времени.  

Если подключение к источнику питания 
произойдет по истечении шести часов, процесс 
зарядки не будет запущен до наступления 
запланированного времени на следующий день. 
Чтобы изменить данную настройку, выберите 
Start Charging или Stop Charging (см. п. 4). После 
установки запланированного времени зарядки оно 
отображается на комбинации приборов и 
сенсорном экране. 

4.  Нажмите, чтобы открыть крышку зарядного 
разъема или начать/остановить зарядку. 

5.  Максимальный ток зарядки, доступный для 
подсоединенного зарядного кабеля, установится 
автоматически, если соответствующее значение 
не было снижено предварительно. 

Во время зарядки от трехфазной сети 
отображается значение тока для одной фазы (до 
32 А), а на правом индикаторе состояния перед 
значением тока отображается символ «Три фазы».

При необходимости нажмите стрелку «вверх» или 
«вниз» для изменения величины зарядного тока 
(например, для снижения ввиду риска перегрузки 
бытовой электросети, к которой подключено и 
другое оборудование). Установить ток зарядки, 
превышающий максимально допустимый для 
подключенного зарядного кабеля, невозможно. 

При изменении тока зарядки системы автомобиля 
сохраняют данные о точке зарядки. При 
последующих зарядках аккумуляторной батареи в 
данной точке повторное изменение значения силы 
тока не потребуется. 

Примечание: если ток зарядки снижен 
автоматически ввиду перепадов напряжения в 
точке зарядки (см. примечание в разделе 
Состояние зарядки, с. 93), компания Tesla 
рекомендует производить зарядку более низким 
током до устранения перепадов и восстановления 
устойчивого энергоснабжения в точке зарядки. 
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Состояние зарядки 

Следующая иллюстрация приведена исключительно для наглядности и может немного отличаться в зависимости от 
версии программного обеспечения и региона. 

5. Отображение состояния зарядки. Например, во 
время зарядки автомобиля отображается 
оставшееся время зарядки до выбранного 
конечного уровня. При наличии графика зарядки 
для определенной точки зарядки отображается 
время начала зарядки. 

6. Напряжение, подаваемое по зарядному кабелю. 

1. Почасовой темп зарядки. 

2. Общий доступный расчетный запас хода/энергия. 
Вместо запаса хода, как показано на рисунке, можно 
изменить настройки для отображения доступного 
запаса энергии: Controls > Settings > Language & 
Units > Energy & Charging. 

Примечание: часть изображения аккумуляторной 
батареи может подсвечиваться синим цветом. Это 
указывает на то, что небольшая часть энергии 
недоступна, поскольку батарея не достигла 
нормальной рабочей температуры. Это считается 
нормальным. После прогрева аккумуляторной батареи 
синяя индикация не отображается. 

3. Подаваемый ток/Общий ток, доступный от 
подключенного источника питания (см. Изменение 
настроек зарядки, с. 92). 

Во время зарядки от трехфазной сети 
отображается значение тока для одной фазы 
и символ «Три фазы». 

4.  Расчетное увеличение запаса хода/энергии в течение 
текущего сеанса зарядки. Вместо запаса хода, как 
показано на рисунке, можно изменить настройки для 
отображения доступного запаса энергии: Controls > 
Settings > Language & Units > Energy & Charging. 

 
Примечание: в случае обнаружения перепадов 
напряжения во время зарядки ток автоматически 
снижается на 25%, например, с 40 до 30 А. 
Автоматическое снижение силы тока повышает 
эксплуатационную надежность сети и обеспечивает 
безопасность в ситуациях, когда проблема связана не с 
автомобилем или электронными компонентами 
системы зарядки, например, если бытовая проводка, 
розетка, адаптер или кабель не рассчитаны на текущий 
ток зарядки. В случае автоматического снижения 
зарядного тока в точке зарядки электроника 
автомобиля в целях безопасности сохраняет это 
значение для данной точки зарядки. При этом 
возможность повышения тока зарядки вручную 
сохраняется, однако компания Tesla рекомендует 
производить зарядку более низким током до 
устранения перепадов и восстановления устойчивого 
энергоснабжения в точке зарядки. 
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Техническое обслуживание 

Межсервисные интервалы 

Регулярное техническое обслуживание является 
гарантией надежности и эффективности Вашего 
автомобиля. 

Производите перестановку колес каждые 8000 км 
(кроме версии Performance Plus) и поддерживайте 
надлежащее давление в них. Производите регулярное 
техническое обслуживание автомобиля через каждые 
12 месяцев или 20 000 км пробега, в зависимости от 
того, что наступит раньше. Кроме того, важно 
производить ежедневные и ежемесячные проверки, 
описанные ниже. 

Model S должны обслуживать только технические 
специалисты, сертифицированные компанией Tesla. 
Повреждения или неисправности вследствие 
обслуживания или ремонта, выполненного 
техническими специалистами, которые не 
сертифицированы компанией Tesla, не покрываются 
гарантией изготовителя. 

Ежедневные проверки 

• Проверка уровня заряда высоковольтной батареи 
на комбинации приборов. 

• Проверка работы внешних световых приборов, 
звукового сигнала, указателей поворота, 
очистителя и омывателя ветрового стекла. 

• Проверка работы тормозной системы, в том числе 
стояночного тормоза. 

• Проверка ремней безопасности (см. Ремни 
безопасности, с. 18). 

• Проверка наличия под автомобилем следов 
утечки эксплуатационных жидкостей. Небольшая 
лужица воды не является признаком 
неисправности (она появляется в результате 
осушения воздуха системой кондиционирования).

Ежемесячные проверки 

• Проверка пробега для определения 
необходимости перестановки колес (каждые 8000 
км, кроме версии Performance Plus), а также 
состояния и давления во всех шинах (см. Уход и 
техническое обслуживание шин, с. 95). 

• Проверка уровня жидкости омывателя и 
доливание при необходимости (см. Доливка 
жидкости омывателя, с. 111). 

• Проверьте работу системы кондиционирования 
воздуха (см. Обзор системы климат-контроля, с. 
70). 

 

Внимание: немедленно обратитесь в 
представительство Tesla в случае значительного 
или внезапного снижения уровня 
эксплуатационных жидкостей или 
неравномерного износа шин. 

Интервалы замены 
эксплуатационных жидкостей 

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости 
высоковольтной батареи и тормозной жидкости 
запрещена! Замена указанных жидкостей должна 
производиться только сервисными специалистами 
компании Tesla согласно установленным интервалам: 

• Тормозная жидкость – каждые 2 года или 40 000 
км, в зависимости от того, что наступит раньше. 

• Охлаждающая жидкость аккумуляторной батареи 
– каждые 4 года или 80 000 км, в зависимости от 
того, что наступит раньше. 

Примечание: любое повреждение вследствие 
открывания бачка охлаждающей жидкости 
высоковольтной батареи не покрывается гарантией. 

Меры безопасности при обращении с 
высоковольтным оборудованием 

Model S разработан и изготовлен с акцентом на 
безопасность. Тем не менее, ознакомьтесь с 
приведенными ниже мерами предосторожности для 
предотвращения рисков, связанных с эксплуатацией 
любых высоковольтных систем: 

• В целях безопасности ознакомьтесь и соблюдайте 
предупреждения и инструкции на табличках, 
прикрепленных к автомобилю. 

• В высоковольтной системе нет компонентов, 
подлежащих обслуживанию пользователем. 
Самостоятельная разборка, снятие или замена 
высоковольтных компонентов, кабелей или 
разъемов запрещена! Для простоты 
идентификации высоковольтные кабели 
окрашены в оранжевый цвет. 

• В случае аварии прикасаться к любому 
высоковольтному проводу, разъемам или 
компонентам, присоединенным к этим проводам, 
запрещено! 

• При малейших признаках возгорания немедленно 
свяжитесь с местной службой пожарной охраны. 

Внимание: перед началом работ под 
автомобилем всегда отсоединяйте зарядный 
кабель, даже если зарядка батареи не 
производится. 

Внимание: не допускайте контакта рук и одежды 
с вентиляторами системы охлаждения. 
Некоторые вентиляторы работают даже при 
отключенном электропитании автомобиля. 

Предупреждение: некоторые эксплуатационные 
жидкости (электролит, охлаждающая жидкость, 
тормозная жидкость, жидкость омывателя), 
используемые в автомобилях, ядовиты. Не 
допускайте их проглатывания, вдыхания паров 
или контакта с открытыми ранами. В целях 
безопасности всегда следуйте инструкциям на 
упаковках жидкостей. 
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Поддержание давления в шинах 

Поддерживайте давление в шинах согласно табличке 
норм (даже если они отличаются от значения на самой 
шине). Табличка расположена на средней стойке кузова 
в проеме двери водителя. Для доступа к табличке 
необходимо открыть дверь. 

Индикатор системы давления в шинах на 
комбинации приборов предупреждает об 
отклонении давления в одной или 
нескольких шинах от нормы. 

Индикатор системы давления в шинах не отключается 
сразу после нормализации давления в шинах. После 
восстановления нормального давления в шине 
необходимо проехать не менее 10 минут со скоростью 
выше 40 км/ч, чтобы активировать систему контроля 
давления в шинах (TPMS), после чего индикатор 
погаснет. 

Мигание индикатора в течение одной минуты при 
каждом включении электропитания автомобиля 
указывает на неисправность системы контроля 
давления в шинах (TPMS) (см. Неисправность системы 
контроля давления в шинах (TPMS), с. 99). 

Контроль и регулирование давления в шинах  
Указанные ниже действия следует выполнять на 
холодных шинах и после стоянки автомобиля более 
трех часов. 

1. Отверните колпачок вентиля шины. 

2. С усилием прижмите к вентилю штуцер шинного 
манометра. 

3. При необходимости доведите давление в шине до 
нормы. 

4. Повторно проверьте давление при помощи 
манометра. 

5. Если давление выше нормы, выпустите часть 
воздуха из шины, нажимая металлический шток 
внутри вентиля. 

6. Повторно проверьте давление при помощи 
шинного манометра и отрегулируйте при 
необходимости. 

7. Установите колпачок вентиля, чтобы избежать 
попадания грязи. Периодически проверяйте 
исправность вентиля и отсутствие утечки воздуха.

 

Внимание: низкое давление является наиболее 
распространенной причиной повреждения шин. 
Оно приводит к перегреву и, как следствие, 
растрескиванию шины, отделению протектора 
или разрыву шины. Это становится причиной 
внезапной потери управляемости и повышает 
риск аварийных ситуаций. Недостаточное 
давление также сокращает запас хода и срок 
службы протектора шины. 

 

Внимание: проверяйте давление на холодных 
шинах при помощи точного шинного манометра. 
Шины считаются холодными, если после 
длительной стоянки автомобиль проехал не более 
1,5 км. На давление в шинах влияет также 
длительное воздействие прямых солнечных лучей 
или высокой температуры воздуха. Если вы 
проверяете давление в нагретых шинах, 
показания манометра будут завышенными. Не 
следует выпускать воздух из нагретых шин, 
чтобы обеспечить рекомендованное давление. В 
противном случае после остывания шин давление 
в них будет значительно ниже нормы. 

 

Внимание: использование герметика не из 
комплекта для ремонта шин запрещено! Это 
может привести к повреждению датчиков 
давления в шинах. Если в Вашем автомобиле нет 
комплекта для ремонта шин, его можно 
приобрести в представительстве Tesla Motors. 
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Проверка и обслуживание шин 

Регулярно проверяйте протектор и боковины на 
наличие деформации (выпуклостей), порезов или 
износа. 

Внимание: не начинайте движение, если шина 
деформирована, чрезмерно изношена или 
давление в ней не соответствует норме. 
Регулярно проверяйте износ шин, не допускайте 
наличия порезов, выпуклостей или обнажения 
корда. 

Износ шин 

В ходе производства Model S оснащается шинами с 
индикаторами износа на дне канавок протектора. Если 
глубина протектора уменьшилась до 1,6 мм, 
индикаторы появляются на поверхности протектора в 
виде непрерывных поперечных полосок. 

Шина подлежит замене, если видны полоски 
индикаторов или глубина протектора достигает 
минимально допустимой величины. 

Перестановка, балансировка колес и регулировка 
углов установки колес 

Компания Tesla рекомендует производить 
перестановку колес каждые 8000 км. 

Примечание: для версии Performance Plus 
перестановка колес не предусмотрена. 

Нарушение балансировки колес (заметное по вибрации 
рулевого колеса) ухудшает управляемость автомобиля 
и сокращает срок службы шин. Поскольку 
балансировка колеса нарушается даже при обычных 
условиях эксплуатации, ее следует восстанавливать 
согласно требованиям. 

В случае неравномерного износа шины с одной 
стороны или чрезмерного износа проверьте углы 
установки колес. 

Прокол шины 

Поскольку проколы приводят к снижению давления в 
шине, важно проверять его регулярно. Поврежденные 
шины подлежат полноценному ремонту или замене в 
кратчайший срок. Продолжать движение с проколотой 
шиной, даже если прокол не вызвал падение давления в 
ней, запрещено! Давление в проколотой шине может 
резко упасть в любой момент. 

Бескамерные шины могут не допускать утечки воздуха, 
если предмет, вызвавший прокол, остается в шине. Тем 
не менее, в случае возникновения сильной вибрации 
или ухудшения ходовых качеств во время движения, а 
также при подозрении на прокол шины, немедленно 
снизьте скорость, не допуская интенсивного 
торможения или резких маневров. При первой 
возможности остановите автомобиль в безопасном 
месте. Доставьте машину в дилерский центр Tesla или 
в ближайший шиномонтаж. 

Примечание: в некоторых случаях Вы можете 
самостоятельно произвести временный ремонт 
небольших проколов (до 6 мм) при помощи 
опционального комплекта для ремонта шин, который 
можно приобрести у дилеров Tesla. Это позволит 
неспешно добраться до сервисного центра Tesla или 
ближайшего шиномонтажа (см. Временный ремонт 
шин, с. 100). 

Внимание: не допускайте движения с 
проколотой шиной. Давление в ней может резко 
упасть в любой момент. 

Проседание шин 

Эффект проседания может возникать после длительной 
стоянки автомобиля при высокой температуре 
окружающей среды. После начала движения 
просевшие шины могут вызывать вибрацию рулевого 
колеса, которая исчезает по мере прогрева шин и 
восстановления их начальной формы. 

Для предотвращения проседания шин при длительной 
стоянке следует установить в них максимально 
допустимое давление, указанное на боковине, а перед 
началом поездки установить рекомендуемое давление. 

Движение при низкой температуре окружающей 
среды 

Свойства шин при низких температурах ухудшаются, 
что приводит к ухудшению сцепления с дорогой и 
повышению вероятности повреждения. Поскольку 
шины на версии Performance могут временно 
затвердеть при низких температурах, в течение 
нескольких первых километров движения будет 
слышен характерный звук, который исчезнет после 
прогрева шин. Рекомендации по использованию 
зимних шин можно получить в представительстве 
Tesla. 
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Продление срока службы шин 

Для продления срока службы шин следует 
поддерживать рекомендованное давление в них, 
соблюдать скоростные ограничения и 
рекомендованный скоростной режим, а также 
избегать: 

• резкого старта и ускорения; 

• быстрого прохождения поворотов и резкого 
торможения; 

• движения по выбоинам и неровностям; 

• ударов о бордюрный камень при парковке; 

• попадания на шины жидкостей, которые могут 
повредить их. 

 
Замена шин и колес 

Под воздействием ультрафиолетового излучения, 
экстремальных температур, высоких нагрузок и 
окружающей среды шины постепенно теряют свои 
свойства. Замену шин рекомендуется производить 
каждые шесть лет или по мере необходимости. 

Колеса и шины подобраны в соответствии с 
динамикой и управляемостью автомобиля. Для 
замены следует использовать шины, характеристики 
которых соответствуют оригинальным. В противном 
случае следует использовать шины с допустимой 
нагрузкой и индексом скорости, указанными на 
боковинах (см. Пояснение маркировки шин, с. 130) не 
менее чем у оригинальных шин. 

Замену шин рекомендуется производить 
одновременно. Если это невозможно, заменяйте 
шины попарно (обе передние или обе задние). После 
замены шин всегда балансируйте колеса и проверяйте 
углы их установки. 

После замены колеса необходимо повторно 
настроить датчики системы контроля давления в 
шинах TPMS для обеспечения точности работы (см. 
Настройка датчиков системы контроля давления в 
шинах (TPMS), с. 98). 

Характеристики оригинальных колес и шин, 
устанавливаемых на Model S, приведены в разделе 
Спецификации колес, с. 128. 
 

Внимание: в целях безопасности используйте 
только шины и колеса с характеристиками, 
идентичными оригинальным. Шины, не 
соответствующие характеристикам 
оригинальных шин, могут отрицательно 
сказаться на работе системы контроля давления в 
шинах (TPMS). 

Шины с асимметричным рисунком протектора 

Поскольку шины Вашего автомобиля имеют 
асимметричный рисунок протектора, необходимо 
соблюдать правильное положение установки. На 
внешней боковине шины имеется надпись OUTSIDE. 
После установки новых шин убедитесь в том, что 
шины установлены правильно. 
 

 

 

 

 

Внимание: неправильно установленные шины 
существенно ухудшают сцепление с дорогой. 

 

Зимние шины 

Для движения по снегу и льду следует использовать 
зимние шины. Зимние шины должны иметь 
одинаковый размер, конструкцию и рисунок 
протектора. На всех колесах должны использоваться 
шины одного бренда. Рекомендации по зимним 
шинам можно получить в представительстве Tesla. 
 

 

Внимание: на сухих дорогах зимние шины могут 
иметь худшее сцепление по сравнению с шинами, 
установленными на заводе. 
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Использование цепей 
противоскольжения 

Компания Tesla испытала и одобрила цепи 
противоскольжения для установки на задние колеса Z-
563 производства компании Security Chain Company 
(SCC). Использовать эти цепи можно только в 
сочетании с задними шинами 245/45R19. Запрещается 
установка цепей противоскольжения на шины с 
посадочным диаметром 21’’. 

При установке цепей противоскольжения соблюдайте 
инструкции изготовителя. Устанавливайте цепи как 
можно плотнее. 

При использовании цепей противоскольжения: 

• Двигайтесь с умеренной скоростью  – до 48 км/ч. 

• Не перевозите тяжелые грузы  – это уменьшает 
зазор между шиной и кузовом. 

• Снимайте цепи противоскольжения, как только 
позволят дорожные условия. 

Примечание: поскольку в некоторых странах 
использование цепей противоскольжения запрещено, 
перед их установкой изучите местное 
законодательство. 

 

Предупреждение: использование 
нерекомендованных цепей противоскольжения 
или цепей, предназначенных для шин другого 
размера, может привести к повреждению 
подвески, кузова, колес и/или тормозных 
шлангов. Повреждения вследствие применения 
нерекомендованных цепей противоскольжения не 
покрываются гарантией изготовителя. 

 

Предупреждение: убедитесь в том, что цепи 
противоскольжения не могут задеть детали 
подвески или тормозные шланги. При появлении 
посторонних звуков, которые могут указывать на 
контакт цепей противоскольжения с деталями 
автомобиля, следует немедленно остановиться и 
выяснить причину появления данных звуков. 

Контроль давления в шинах 

Давление следует проверять ежемесячно на холодных 
шинах и корректировать согласно табличке норм, 
расположенной на средней стойке кузова в проеме 
двери водителя (см. Поддержание давления в шинах, с. 
95). Если на автомобиле установлены шины, размер 
которых отличается от указанного в табличке, следует 
уточнить номинальное давление для данных шин. 

В целях повышения уровня безопасности Ваш 
автомобиль оборудован системой контроля давления в 
шинах (TPMS), которая выводит на комбинацию 
приборов предупреждение о значительном снижении 
или повышении давления в одной или нескольких 
шинах. Соответственно, при включении индикатора 
давления в шинах на комбинации приборов, как можно 
скорее остановитесь, проверьте состояние шин и 
отрегулируйте давление в них (см. Поддержание 
давления в шинах, с. 95). 

Продолжение движения при недостаточном давлении 
в шине приведет к ее перегреву и повреждению. 
Кроме того, сокращается запас хода и срок службы 
шин, ухудшается управляемость и эффективность 
торможения. 

 

В случае неисправности системы контроля 
давления в шинах (TPMS) данный индикатор 
мигает в течение одной минуты при 
включении электропитания автомобиля. 

 

Примечание: установка дополнительного 
оборудования, не одобренного компанией Tesla, 
может привести к нарушениям работы системы TPMS.

Внимание: система TPMS не отменяет 
необходимость регулярного обслуживания шин, в 
том числе ручную проверку давления в них и 
контроль состояния. Ответственность за 
поддержание надлежащего давления в шинах, 
даже если отклонение от нормы не привело к 
включению индикатора давления в шинах на 
комбинации приборов, возлагается на водителя. 

 

 

Настройка датчиков давления в шинах 

Для обеспечения правильных показаний после замены 
одного и более колес датчики давления в шинах 
подлежат настройке. 

Примечание: при замене колесных дисков на диски 
диаметром 21" (версия Performance Plus) возможны 
ложные срабатывания системы TPMS. В таком случае 
обратитесь в сервисный центр Tesla для проведения 
настройки. 

Примечание: настройка датчиков давления в шинах 
после замены шины или перестановки колес не 
требуется. 

Примечание: не пытайтесь настраивать датчики 
давления в шинах, чтобы отключить индикатор 
системы. 

Для настройки датчиков давления в шинах: 

1. Установите давление в шинах согласно табличке 
норм, расположенной на средней стойке кузова в 
проеме двери водителя. 

2. Проедьте не менее 10 минут, после чего нажмите 
Controls > Settings > Vehicle > Tire Pressure 
Monitor > Reset Sensors на сенсорном экране. 

3. Следуйте инструкциям на экране. 
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Замена датчика давления в шине 

В случае частого включения индикатора давления в 
шинах обратитесь в сервисный центр Tesla для 
определения необходимости замены датчика давления 
в шине. Замена датчиков должна производиться 
исключительно техническими специалистами 
компании Tesla, которые могут выполнить их 
настройку. Если ремонт или замена шины 
проводились не в сервисном центре Tesla, датчик 
давления в шине не будет работать до выполнения 
настройки в сервисном центре Tesla. 

 

Неисправность системы контроля давления в 
шинах (TPMS) 

Автомобиль оборудован индикатором неисправности 
системы контроля давления в шинах. Включение 
этого индикатора указывает на неисправность 
системы. 

 

 

Индикатор неисправности системы TPMS 
объединен с индикатором нарушения 
давления в шинах. При обнаружении 
неисправности индикатор мигает в течение 
одной минуты после включения питания и 
затем горит постоянно. Это будет 
происходить при каждом включении 
электропитания до устранения 
неисправности. При включенном индикаторе 
неисправности система не может определять 
или сигнализировать о низком давлении в 
шинах. 

Причиной неисправности системы контроля давления 
в шинах (TPMS) может быть установка 
нестандартных шин или колес, что препятствует 
нормальной работе системы. После замены одной или 
более шин/колес контролируйте включение 
индикатора неисправности системы TPMS, чтобы 
убедиться в том, что установка новых шин/колес не 
привела к нарушениям в работе системы TPMS. 

 

Примечание: регистрация низкого давления в шине 
после замены или ремонта шины с использованием 
герметика не из комплекта для ремонта шин Tesla 
может быть вызвана повреждением датчика давления 
в шине. В этом случае обратитесь в сервисный центр 
Tesla для устранения неисправности в кратчайший 
срок. 
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Комплект для ремонта шин 

Запасное колесо не входит в комплектацию Вашего 
автомобиля. Наличие или отсутствие комплекта для 
ремонта шин определяется законодательством страны 
приобретения автомобиля. Если при покупке 
автомобиль не укомплектован комплектом для 
ремонта шин, Вы можете приобрести его в 
представительстве Tesla. 

Примечание: поскольку в комплектацию автомобиля 
не входит запасное колесо, Службой помощи на 
дорогах обеспечивается транспортировка на 
расстояние до 80 км. 

Комплект для ремонта шин включает в себя 
компрессор и емкость с герметиком для ремонта 
одной шины. При попадании внутрь шины герметик 
заполняет проколы размером до 6 мм и обеспечивает 
ее временную работоспособность. 

Примечание: при повреждениях более 6 мм, 
серьезных повреждениях протектора, боковин, 
разрыве или схождении шины с обода обращайтесь в 
Службу помощи на дорогах. 

Внимание: комплект для ремонта шин 
предназначен только для временного ремонта 
шины. Поврежденная шина подлежит 
скорейшему ремонту или замене. 

Внимание: после ремонта шины с 
использованием герметика движение со 
скоростью выше 48 км/ч запрещено! 

Внимание: при временном ремонте шины 
соблюдайте инструкции, указанные на комплекте 
для ремонта шин. 

Предупреждение: движение на спущенной шине 
запрещено! Риск серьезных повреждений! 

Емкость с герметиком 

Герметик, входящий в комплект для ремонта шин 
Tesla, адаптирован к использованию в автомобиле 
Model S и не повреждает датчики системы контроля 
давления в шинах. Поэтому для замены следует 
использовать идентичный по типу и свойствам 
герметик (см. Замена емкости с герметиком, с. 103). 
Емкости с герметиком можно приобрести в 
представительстве Tesla. 

Срок годности герметика указан на емкости. По 
истечении срока годности герметик может не 
обеспечивать надлежащего качества ремонта. По 
окончании срока годности емкость с герметиком 
подлежит замене. 

Внимание: используйте только герметик, 
приобретенный в представительстве Tesla. В 
противном случае возможно повреждение 
датчиков давления в шинах. 

Внимание: внимательно изучите и соблюдайте 
все меры безопасности и инструкции по 
применению, указанные на емкости с 
герметиком. 

Внимание: храните герметик для шин в местах, 
недоступных для детей. 

Внимание: герметик для шин опасен при 
попадании в глаза, пищеварительную или 
дыхательную систему. При попадании герметика 
в глаза немедленно промойте их водой и 
обратитесь за медицинской помощью, если 
раздражение не прекращается. При 
проглатывании не вызывайте рвоту, а немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. При 
вдыхании подышите свежим воздухом. Вдыхание 
герметика может вызвать сонливость и 
головокружение. В случае затруднения дыхания 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. 
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Накачивание воздуха с герметиком 

Комплект для ремонта шин Tesla позволяет произвести 
временный ремонт незначительных повреждений шины 
(проколы до 6 мм). Порядок ремонта приведен ниже. 

1. Остановите автомобиль в безопасном месте 
подальше от дорожного движения и высадите 
пассажиров. 

2. Включите аварийную световую сигнализацию для 
предупреждения других участников дорожного 
движения. 

3. По возможности установите поврежденное колесо 
проколом вниз. 

4. Извлеките кабель питания из задней части корпуса 
компрессора и подключите его к бортовой 
электрической розетке (12 В) в передней части 
центральной консоли. 

5. Отсоедините прозрачный пластиковый шланг от 
компрессора. 

6. Снимите красный колпачок и наверните 
наконечник шланга на вентиль шины. 

7. Установите черный шланг на клапан подачи 
герметика и поверните рычажок вниз, чтобы 
зафиксировать его. 

8. Установите компрессор на ровной поверхности 
манометром к себе, как показано на рисунке в п.5.

9. Включите компрессор. 

10. Накачайте шину до нормы. 

11. Выключите компрессор и отсоедините шланг от 
вентиля шины. Удалите остатки герметика с 
вентиля шины и обода колеса. 

12. Сразу начните движение и проедьте 8 км, чтобы 
герметик равномерно распределился внутри 
шины. Скорость движения не должна превышать 
48 км/ч. 

13. Проверьте давление в шине. При необходимости 
доведите давление до нормы при помощи черного 
шланга. 

14. Отремонтируйте или замените шину в 
кратчайший срок. 

15. Замените емкость с герметиком (см. Замена 
емкости с герметиком, с. 103). 
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Накачивание только воздухом 

Для накачивания колеса только воздухом с 
использованием комплекта для ремонта шин Tesla 
выполните следующие действия: 

1. Извлеките кабель питания в задней части корпуса 
компрессора и подключите его к бортовой 
электрической розетке (12 В) в передней части 
центральной консоли. 

2. Извлеките черный шланг из корпуса компрессора.

3. Установите черный шланг на вентиль шины и 
поверните рычажок вниз, чтобы зафиксировать 
его. 

4. Установите компрессор на ровной поверхности 
таким образом, чтобы вы могли видеть показания 
манометра. 

5. Включите компрессор и дождитесь, пока 
давление достигнет требуемой величины. 

6. Для снижения давления выключите компрессор, 
нажмите и удерживайте красную кнопку до тех 
пор, пока давление не достигнет нормы. 

Примечание: для удобства использования комплект 
для ремонта шин включает в себя набор 
переходников для накачивания других предметов. 
Переходники хранятся в отделении в задней части 
корпуса компрессора. 

Предупреждение: во избежание перегрева время 
непрерывной работы компрессора не должно 
превышать восьми минут. Перед следующим 
включением необходимо дать компрессору 
остыть в течение 15 минут. 
Предупреждение: при перегреве вследствие 
длительной работы компрессор начинает 
работать медленнее. Выключите компрессор и 
дайте ему остыть. 
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Замена емкости с герметиком 

Дополнительную или сменную емкость с герметиком для 
комплекта для ремонта шин можно приобрести в 
представительстве Tesla. 

Порядок замены емкости с герметиком: 

1. Отсоедините прозрачный пластиковый шланг от 
компрессора. Этот шланг входит в комплект 
поставки емкости с герметиком. 

2. Сместите крышку отсека для емкости с герметиком 
вверх и снимите ее. 

3. Извлеките емкость с герметиком. 

4. Вставьте новую емкость и установите крышку. 
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Уход за кузовом 

Во избежание повреждений лакокрасочного покрытия 
необходимо как можно скорее удалять с него 
агрессивные вещества (птичий помет, смолу и сок 
деревьев, остатки насекомых, битум, соль, следы 
промышленных выбросов и т.д.). Не следует 
откладывать эту процедуру до полной мойки 
автомобиля. При необходимости для удаления 
битумных пятен и въевшейся грязи используйте 
денатурированный спирт. После обработки 
немедленно удалите спирт водой и нейтральным 
моющим средством. 

Порядок мойки кузова автомобиля: 

1. Тщательно вымойте автомобиль большим 
количеством воды. 

Перед началом мойки смойте грязь и песок с 
кузова струей воды из шланга. Смойте отложения 
грязи в легко загрязняемых местах (в колесных 
арках и в местах соединения кузовных панелей). 
Если зимой дорога посыпана солью, тщательно 
смойте все следы соли с днища автомобиля. 

2. Вымойте автомобиль вручную 

Вымойте автомобиль вручную с использованием 
мягкой ткани и холодной/теплой воды с 
высококачественным мягким автомобильным 
шампунем. 

3. Ополосните автомобиль чистой водой 

После мойки автомобиля ополосните его чистой 
водой во избежание засыхания остатков моющего 
средства на лакокрасочном покрытии. 

4. Тщательно высушите и очистите стекла. 

После мойки и ополаскивания удалите остатки 
влаги с кузова при помощи замшевой салфетки. 

Очистите стекла и зеркала заднего вида при 
помощи очистителя автомобильных стекол. Не 
скоблите поверхности стекол и зеркал заднего 
вида. Не используйте абразивные чистящие 
средства. 

Меры предосторожности при очистке кузова 

Предупреждение: не используйте жидкости для 
ухода за стеклами для мойки ветрового стекла. 
Это может увеличить коэффициент трения 
щеток стеклоочистителей и вызвать их 
дребезжание. 

Предупреждение: не используйте горячую воду 
и моющие средства. 

Предупреждение: в жаркую погоду не мойте 
автомобиль под прямыми солнечными лучами. 

Предупреждение: при использовании воды под 
давлением расстояние между соплом и кузовом 
должно составлять не менее 30 см. Во время 
мойки перемещайте сопло и не задерживайте 
струю воды на одном месте. 

Предупреждение: не направляйте струю воды 
из шланга непосредственно на уплотнители 
капота и дверей, а также на компоненты 
тормозных механизмов через отверстия в 
колесных дисках. 

Предупреждение: избегайте использования 
слишком плотной или грубой ткани, как у 
рукавиц для мойки. 

Предупреждение: пользуйтесь услугами только 
бесконтактной автоматической автомобильной 
мойки. На таких мойках нет деталей (щеток), 
контактирующих с кузовом автомобиля. При 
использовании мойки другого типа кузов может 
получить повреждения, которые не 
покрываются гарантией. 

Предупреждение: не используйте химические 
очистители колесных дисков. Риск повреждения 
покрытия дисков! 

Предупреждение: использование мойки 
высокого давления для мойки камеры заднего 
вида или датчиков парковки (при наличии), а 
также очистка датчика или объектива камеры 
при помощи острых или жестких предметов, 
которые могут поцарапать или повредить 
поверхность датчика и объектива, запрещены! 
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Уход за салоном 

Для сохранения внешнего вида и предотвращения 
преждевременного износа деталей салона регулярно 
проверяйте и очищайте его от грязи и пыли. По 
возможности сразу же удаляйте пятна и загрязнения. 
Для очистки протирайте поверхности деталей мягкой 
тканью (например, из микрофибры), смоченной 
теплым водным раствором мягкого моющего средства 
(перед использованием проверяйте все чистящие 
средства на небольшом скрытом участке). Во 
избежание образования разводов немедленно 
вытирайте поверхности мягкой безворсовой тканью. 

Внутренняя поверхность стекол 

Не скоблите поверхности стекол и зеркал заднего вида. 
Не используйте абразивные чистящие средства. Это 
может стать причиной повреждения отражающих 
поверхностей зеркал и нагревательных элементов 
заднего стекла. 

Подушки безопасности 

Не допускайте попадания каких-либо веществ на 
крышки модулей подушек безопасности. Это может 
привести к нарушениям в их работе. 

Передняя панель и пластиковые поверхности 

Полировка верхней поверхности передней панели 
запрещена! Полированные поверхности отражают 
свет и могут препятствовать обзору. 

Сиденья с кожаной обивкой 

Кожа, особенно светлая, имеет склонность к 
выцветанию, что может стать причиной ее 
обесцвечивания. Белая и бежевая кожа покрыта 
средством, предотвращающим загрязнение. При 
появлении загрязнений немедленно удаляйте их при 
помощи мягкой ткани, смоченной в теплой воде с 
нейтральным моющим средством. Осторожно 
протрите поверхность кожи круговыми движениями, 
затем вытрите насухо мягкой безворсовой тканью. 
Использовать моющие средства или специальные 
очистители/кондиционеры для кожи не 
рекомендуется, поскольку они могут стать причиной 
обесцвечивания и высушивания кожи. 

Сиденья с тканевой обивкой 

При появлении загрязнений немедленно удаляйте их 
при помощи мягкой ткани, смоченной в теплой воде с 
нейтральным моющим средством. Осторожно 
протирайте поверхность ткани круговыми 
движениями, затем вытрите насухо мягкой 
безворсовой тканью. Для удаления сыпучих веществ 
используйте пылесос. 

Напольные коврики 

Не допускайте чрезмерного намокания напольных 
ковриков. Для очистки сильно загрязненных участков 
используйте разведенный очиститель для ковровых 
покрытий. 

Ремни безопасности 

Для очистки ремней безопасности их необходимо 
вытянуть. Не используйте моющие средства и 
химические очистители. Дайте ремням высохнуть 
естественным образом в вытянутом состоянии, по 
возможности исключая воздействие прямых 
солнечных лучей. 

Встроенные детские кресла Tesla 

Для удаления сыпучих веществ с детских кресел 
используйте пылесос. Протирайте кресла мягкой 
тканью, смоченной в теплой воде. Допускается 
использование очистителя для автомобильных тканей. 
Для очистки ремней безопасности их необходимо 
вытянуть. Дайте ремням высохнуть естественным 
образом, по возможности исключая воздействие 
прямых солнечных лучей. 

Сенсорный экран и комбинация приборов 

Очищайте сенсорный экран и панель приборов 
салфеткой из специальной мягкой безворсовой ткани 
для очистки мониторов и экранов. Использование 
очистителей (в частности, очистителей для стекол), а 
также влажной/сухой ткани, накапливающей 
статический заряд (например, свежевыстиранной 
микрофибры), запрещено! Во избежание 
непроизвольного нажатия клавиш и изменения 
настроек, производите очистку экрана в режиме 
очистки: Touch Controls > Displays > Enter Screen 
Cleaning. В режиме очистки экран затемняется, что 
дает возможность увидеть пыль и пятна. 

Хромированные и металлические поверхности 

Полировочные составы, абразивные очистители или 
жесткая ткань могут повредить покрытие на 
хромированных и металлических поверхностях. 

Меры предосторожности при очистке салона 

Внимание: при обнаружении повреждений 
подушки безопасности или ремней безопасности 
немедленно обратитесь в компанию Tesla. 

Внимание: не допускайте попадания воды, 
очистителей или ткани в механизмы ремней 
безопасности. 

Предупреждение: использование для очистки 
салона растворителей (в том числе на спиртовой 
основе), отбеливателей и средств на основе или 
с содержанием кислот, бензина или силикона 
может стать причиной повреждений деталей 
салона. 
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Полировка, подкраска и кузовной 
ремонт 

Для защиты лакокрасочного покрытия кузова следует 
периодически обрабатывать окрашенные поверхности 
одобренным полирующим составом, содержащим: 

• очень мягкие абразивные вещества для удаления 
поверхностных загрязнений без удаления и 
повреждения лакокрасочного покрытия; 

• наполнители для заполнения и сокрытия царапин;

• воск для создания защитного покрытия между 
лакокрасочным покрытием и окружающей 
средой. 

Регулярно проверяйте лакокрасочное покрытие кузова 
на наличие повреждений. Закрашивайте мелкие сколы 
и царапины при помощи кисточки в крышке пузырька 
с краской (приобретается в представительстве Tesla). 
Подкраску следует производить сразу после мойки, 
перед полировкой или обработкой воском. 

Ремонтируйте сколы, трещины и царапины. Кузовной 
ремонт следует производить только в 
сертифицированных сервисных центрах Tesla. Для 
уточнения перечня сертифицированных сервисных 
центров свяжитесь с представительством Tesla. 

Предупреждение: использование абразивных 
паст, составов для восстановления цвета или 
полиролей с жесткими абразивами запрещено! 
Риск царапин и необратимого повреждения 
лакокрасочного покрытия! 

Предупреждение: использование полиролей для 
хромированных покрытий и других абразивных 
очистителей запрещено! 

Защитный чехол 

Для защиты лакокрасочного покрытия кузова во время 
длительной стоянки автомобиля используйте 
оригинальный защитный чехол Tesla. Защитные чехлы 
можно приобрести в представительстве Tesla. 

Предупреждение: использование защитного 
чехла другого производителя во время зарядки 
Model S запрещено, поскольку он может не 
обеспечивать надлежащее охлаждение 
аккумуляторной батареи. 

 
Напольные коврики 

Для продления срока службы и облегчения очистки 
напольных ковриков необходимо использовать 
оригинальные напольные коврики Tesla. Регулярно 
очищайте и заменяйте сильно изношенные коврики. 

Внимание: во избежание повреждения 
напольных ковриков педалями убедитесь в том, 
что коврик перед сиденьем водителя надежно 
закреплен, и не кладите поверх него 
дополнительные коврики. 
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Проверка и замена щеток 
стеклоочистителя 

Для облегчения доступа к щеткам выключите 
стеклоочиститель, переведите селектор режимов 
движения в положение «P» и переведите 
стеклоочиститель в положение для обслуживания при 
помощи сенсорного экрана: Touch Controls > Settings 
>Vehicle > Service Mode > ON. 

Примечание: после вывода селектора режимов 
движения из режима «P» щетки стеклоочистителя 
автоматически вернутся в рабочее положение. 

Периодически проверяйте и очищайте резиновые 
кромки щеток стеклоочистителя, а также проверяйте 
наличие на них трещин, отслоений и неровностей. Во 
избежание повреждения стекла изношенные щетки 
подлежат немедленной замене. 

Загрязнения на ветровом стекле или на щетках 
стеклоочистителя могут снизить эффективность 
очистки. К загрязнениям относятся лед, следы воска 
после мойки, следы жидкости омывателя с 
отталкивающими насекомых и/или воду добавками, 
птичий помет, смола и другие органические вещества. 

При очистке ветрового стекла и щеток 
стеклоочистителя придерживайтесь следующих 
правил: 

• Используйте очиститель для стекол без 
абразивных веществ. 

• Для очистки щеток стеклоочистителя используйте 
изопропиловый (медицинский) спирт или 
жидкости для очистки стекол. 

Если после очистки стеклоочиститель продолжает 
работать неэффективно, щетки подлежат замене. 

Для обеспечения оптимальной эффективности работы 
замену щеток стеклоочистителя следует производить 
не реже одного раза в год. 

Порядок замены щеток стеклоочистителя: 

1. Выключите стеклоочиститель, переведите 
селектор режимов движения в положение «P» и 
переведите стеклоочиститель в положение для 
обслуживания при помощи сенсорного экрана: 
Touch Controls > Settings > Vehicle > Service 
Mode > ON. 

Примечание: перед включением режима 
обслуживания необходимо выключить 
стеклоочиститель. 

2. Отведите рычаг стеклоочистителя от ветрового 
стекла. 

3. Нажмите фиксатор и сдвиньте щетку с рычага. 

4. Для установки новой щетки наденьте ее на рычаг 
стеклоочистителя и сдвиньте в направлении конца 
рычага с крюком до фиксации. 

5. Опустите рычаг стеклоочистителя со щеткой на 
ветровое стекло. 

Если после установки новых щеток проблема не 
устраняется, очистите ветровое стекло и щетки 
стеклоочистителя мягкой тканью или губкой, 
смоченной в теплом нейтральном мыльном растворе. 
Затем промойте ветровое стекло и щетки 
стеклоочистителя чистой водой. Стекло считается 
чистым, если на нем не образуются пятна воды. 

Предупреждение: используйте только 
сертифицированные чистящие средства для 
автомобильных стекол и резины. Использование 
несоответствующих продуктов может стать 
причиной повреждений, образования пятен или 
бликов на ветровом стекле. 

Предупреждение: для замены используйте 
только щетки стеклоочистителя, идентичные 
оригинальным. В противном случае возможно 
повреждение стеклоочистителя или нарушение 
работы датчика дождя. 
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Очистка форсунок омывателя 

Регулировка форсунок омывателя выполняется на 
заводе-изготовителе. Дополнительные регулировки не 
требуются. 

Если форсунка засорилась, для ее очистки следует 
использовать тонкую проволоку. 

Внимание: включать омыватель во время очистки 
запрещено! Жидкость омывателя может вызвать 
раздражение глаз и кожи. Прочитайте и 
соблюдайте инструкции изготовителя жидкости 
омывателя. 



Техническое обслуживание 109 

Техническое обслуживание 
 

Снятие сервисной панели 

Для доступа к предохранителям и проверки уровня 
эксплуатационных жидкостей снимите сервисную 
панель: 

1. Потяните задний край сервисной панели вверх и 
освободите пять зажимов крепления. 

2. Чтобы снять панель, двигайте ее в направлении 
ветрового стекла. 

Предупреждение: сервисная панель защищает 
передний багажный отсек от попадания воды. При 
установке панели контролируйте ее правильную 
посадку. 

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости высоковольтной 
аккумуляторной батареи 

При снижении уровня охлаждающей жидкости ниже 
рекомендованного на комбинации приборов 
отобразится предупреждение. Остановите автомобиль 
как можно скорее в безопасном месте и свяжитесь с 
представительством Tesla. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
аккумуляторной батареи производится специалистами 
компании Tesla согласно графику планового 
технического обслуживания. Чтобы произвести 
проверку самостоятельно, установите автомобиль на 
ровной горизонтальной поверхности. После 
охлаждения автомобиля снимите сервисную панель (см. 
Снятие сервисной панели, с. 109). 

Проверьте уровень жидкости визуально, по меткам с 
наружной стороны бачка для охлаждающей жидкости. 
СНИМАТЬ КРЫШКУ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ И 
ДОЛИВАТЬ ЖИДКОСТЬ ЗАПРЕЩЕНО! Это может 
привести к повреждениям, которые не покрываются 
гарантией. 

Уровень жидкости должен находиться между метками 
MIN и MAX. В случае существенного снижения уровня 
охлаждающей жидкости перед дальнейшей 
эксплуатацией автомобиля обратитесь в 
представительство Tesla. 

Доливка охлаждающей жидкости высоковольтной 
батареи 

Доливать охлаждающую жидкость запрещено! Если на 
комбинации приборов появилось сообщение о низком 
уровне охлаждающей жидкости, немедленно свяжитесь 
с представительством Tesla. 

Для повышения эффективности работы и срока службы 
высоковольтной аккумуляторной батареи в системе 
охлаждения используется специальная охлаждающая 
жидкость типа G-48 на основе этиленгликоля (HOAT). 
Для дополнительной информации об охлаждающей 
жидкости обратитесь в представительство Tesla. 
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Проверка уровня тормозной 
жидкости 

 

Внимание: при увеличении хода педали 
тормоза или заметном снижении уровня 
тормозной жидкости немедленно обратитесь в 
представительство Tesla. Управление 
автомобилем в таких условиях может привести 
к увеличению тормозного пути или отказу 
тормозов. 

 

Включение индикатора неисправности 
тормозной системы на комбинации 
приборов указывает на снижение уровня 
тормозной жидкости в бачке ниже нормы. 
При включении индикатора во время 
движения остановите автомобиль как 
можно скорее, осторожно нажимая педаль 
тормоза. Продолжение движения в такой 
ситуации запрещено! Немедленно 
обратитесь в представительство Tesla за 
помощью. 

Проверка уровня тормозной жидкости 

Проверка уровня тормозной жидкости производится 
специалистами компании Tesla согласно графику 
планового технического обслуживания. Чтобы 
произвести проверку самостоятельно, установите 
автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. 
После охлаждения автомобиля снимите сервисную 
панель, как описано выше. 

Проверьте уровень жидкости визуально по меткам с 
наружной стороны бачка, не снимая крышку. 

Уровень жидкости должен находиться между 
метками MIN и MAX. 

Примечание: в процессе нормальной эксплуатации 
автомобиля уровень тормозной жидкости немного 
снижается вследствие износа тормозных колодок. 
 

Доливка тормозной жидкости 

Самостоятельная доливка тормозной жидкости 
запрещена! На сервисной станции компании Tesla 
данная операция выполняется в рамках планового 
технического обслуживания. Следующие инструкции 
приведены исключительно в информационных целях 
и для последующих ссылок: 

1. Перед снятием крышки бачка для тормозной 
жидкости очистите ее для предотвращения 
попадания грязи в бачок. 

2. Отверните крышку и снимите ее. 

3. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки 
MAX. Используйте жидкость стандарта DOT3 
или DOT4. 

4. Установите крышку на место. 

Внимание: используйте только свежую 
тормозную жидкость из герметично закрытой 
емкости. Повторное использование тормозной 
жидкости или использование жидкости из 
негерметичного контейнера запрещено! 
Тормозная жидкость поглощает влагу, что 
снижает эффективность работы тормозной 
системы. 

Внимание: тормозная жидкость очень 
токсична! Храните емкости с тормозной 
жидкостью плотно закрытыми в местах, 
недоступных для детей. В случае проглатывания 
тормозной жидкости немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 

Предупреждение: тормозная жидкость портит 
лакокрасочное покрытие. Немедленно удалите 
всю пролитую жидкость впитывающей тканью и 
промойте участок, на который попала тормозная 
жидкость, водным раствором автомобильного 
шампуня. 
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Доливка жидкости омывателя 

В автомобиле Model S есть только один бачок, в 
который можно доливать жидкость самостоятельно – 
бачок омывателя под передним багажником. При 
снижении уровня жидкости на панели приборов 
отображается соответствующее предупреждение. 
Доливать жидкость следует до нижнего края заливной 
горловины. 

Не используйте жидкости омывателя с гидрофобными 
присадками или средствами для удаления остатков 
насекомых. Такие жидкости могут стать причиной 
появления пятен на стекле, а также возникновения 
скрипов и других шумов. 

Периодически включайте стеклоомыватель для 
проверки чистоты форсунок и правильности их 
установки. 

Порядок доливки жидкости омывателя: 

1. Перед снятием крышки бачка омывателя 
очистите ее для предотвращения попадания грязи 
в бачок. 

2. Откройте крышку. 

3. Доливайте жидкость, пока она не будет видна в 
нижней части заливной горловины. 

4. Установите крышку на место. 

Примечание: некоторые национальные или местные 
законодательные акты ограничивают использование 
летучих органических веществ (VOC). Данные 
вещества обычно используются в качестве 
незамерзающих присадок в составе жидкости 
омывателя стекол. Используйте жидкость омывателя с 
ограниченным содержанием VOC только в том 
случае, если она достаточно устойчива к замерзанию 
во всех климатических условиях эксплуатации 
автомобиля. 

 

Предупреждение: проверять уровень или 
доливать эксплуатационные жидкости в другие 
бачки запрещено! Два бачка располагаются 
рядом с бачком с жидкостью омывателя стекла, 
но под сервисной панелью. При появлении на 
комбинации приборов сообщения о низком 
уровне жидкости в одном из этих бачков 
остановите автомобиль как можно скорее в 
безопасном месте и свяжитесь с 
представительством Tesla. 

 

Предупреждение: не допускайте проливания 
жидкости омывателя на детали кузова, чтобы 
избежать повреждений! Немедленно сотрите 
пролитую жидкость и промойте участок, на 
который она попала, чистой водой. 

Внимание: при температуре ниже +4 °C 
используйте жидкость омывателя с 
незамерзающими присадками. В противном 
случае возможно ухудшение видимости через 
ветровое стекло. 
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Расположение блоков предохранителей 

В переднем багажном отсеке под сервисной панелью 
установлены три блока предохранителей. Инструкции 
по снятию сервисной панели приведены в разделе 
Снятие сервисной панели, с. 109. 

1. Блок предохранителей 1 (см. Блок предохранителей 
1, с. 113). Самостоятельная замена данных 
предохранителей ЗАПРЕЩЕНА! Для замены 
любого из них обратитесь в представительство 
Tesla. 

2. Блок предохранителей 2 (см. Блок предохранителей 
2, с. 115). 

3. Блок предохранителей 3 (см. Блок предохранителей 
3, с. 117). 

Если автомобиль оборудован зимним пакетом, под 
боковой облицовкой со стороны водителя располагается 
дополнительный блок предохранителей (4). 

Замена предохранителя 

Чтобы снять крышку блока предохранителей, нажмите 
пластиковые язычки с обеих сторон. 

Определите нужный предохранитель по таблице под 
крышкой блока предохранителей или по таблицам 
предохранителей, приведенным в настоящем разделе. 

Чтобы снять предохранитель, потяните его. Обрыв 
нити внутри предохранителя указывает на его 
перегорание. 

Примечание: замена предохранителей в блоках 1 и 4, 
а также снятие или замена реле запрещена! Для 
замены любого из этих компонентов обращайтесь в 
представительство Tesla. 

 

Внимание: перед заменой предохранителя всегда 
выключайте питание автомобиля вручную (см. 
Выключение питания, с. 40). 

 

Предупреждение: для замены используйте 
предохранители с аналогичными номиналом и 
характеристиками, рекомендованные компанией 
Tesla. В противном случае возможно 
повреждение электрооборудования и возгорание! 

 

Предупреждение: если новый предохранитель 
перегорает сразу после установки, обратитесь в 
представительство Tesla для проверки 
электрической системы. 
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Блок предохранителей 1. 

Примечание: снятие деталей для доступа к блоку предохранителей 1 должно производиться только специалистами 
сервисного центра Tesla. Перечень предохранителей ниже приведен исключительно для определения необходимости 
замены предохранителя из данного блока. Для замены любого из этих предохранителей обращайтесь в сервисный 
центр Tesla. 

Предохранит
ель Номинал Защищаемые цепи 

1 5 A Дополнительный датчик, аудиосистема, USB-концентратор  

2 5 A Корректор фар (только автомобили для ЕС/Китая с пружинной подвеской) 

3 5 A Фоновое освещение, зеркало заднего вида 

4 30 A Подогрев крайних задних сидений (опциональный зимний пакет) 

5 15 A Подогрев сиденья водителя 

6 20 A Усилитель аудиосистемы Base 

7 15 A Подогрев сиденья переднего пассажира 

8 20 A Усилитель аудиосистемы Premium 

9 25 A Люк в крыше 

10 5 A Система пассивной безопасности 

11 5 A Переключатели на рулевом колесе 

12 5 A Датчик для режима Drive и измерения угловой скорости рыскания (система 
динамической стабилизации/противобуксовочная система) 

13 15 A Исходное положение стеклоочистителя 

14 5 A Тяговый инвертор 

15 20 A Электромеханический стояночный тормоз 

16 5 A Датчики парковки 

17 20 A Электромеханический стояночный тормоз 
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Предохранит
ель Номинал Защищаемые цепи 

18 5 A Не используется 

19 5 A Датчик температуры воздуха в салоне 

20 5 A Блок управления отопителя салона 

21 15 A Насос 1 системы охлаждения 

22 5 A Входные исполнительные механизмы 

23 15 A Насос 2 системы охлаждения 

24 5 A Климат-контроль 

25 15 A Насос 3 системы охлаждения 

26 - Не используется 

27 10 A Контроллер температуры 
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Блок предохранителей 2 

Предохра
нитель 

Номинал Защищаемые цепи 

28 25 A Электромотор стеклоподъемника задней правой двери 

29 10 A Питание контактора 

30 25 A Электромотор стеклоподъемника передней правой двери 

31 - Не используется 

32 10 A Управление приводами замков дверей (правая сторона) 

33 - Не используется 

34 30 A Подогрев центрального заднего сиденья, обогрев форсунок омывателя/зоны исходного 
положения щеток стеклоочистителя (опциональный зимний пакет) 

35 15 A Электрическая розетка 12 В 

36 25 A Пневматическая подвеска 

37 25 A Электромотор стеклоподъемника задней левой двери 

38 5 A Система сохранения и вызова из памяти настроек сиденья водителя 

39 25 A Электромотор стеклоподъемника передней левой двери 

40 5 A Ручки задней двери 

41 10 A Управление приводами замков дверей (левая сторона) 

42 30 A Электропривод крышки заднего багажного отсека 

43 5 A Датчик постоянного питания, выключатель стоп-сигнала 

44 5 A Зарядное устройство (зарядный разъем) 

45 20 A Система пассивного доступа (звуковой сигнал) 

46 30 A Органы управления кузова (группа 2) 

47 5 A Подсветка перчаточного ящика 

48 10 A Органы управления кузова (группа 1) 
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Предохр
анитель 

Номинал Защищаемые цепи 

49 5 A Комбинация приборов 

50 5 A Сирена, датчик наблюдения за салоном/датчик наклона (только модели для ЕС) 

51 20 A Сенсорный экран 

52 30 A Обогрев заднего стекла 

53 5 A Система управления аккумуляторной батареей 

54 - Не используется 

55 30 A Электропривод регулировки переднего левого сиденья 

56 30 A Электропривод регулировки переднего правого сиденья 

57 25 A Вентилятор салона 

58 - Не используется 

59 - Не используется 
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Блок предохранителей 3 

 

Предохрани
тель 

Номинал Защищаемые цепи 

71 40 A Вентилятор конденсатора (левый) 

72 40 A Вентилятор конденсатора (правый) 

73 40 A Вакуумный насос 

74 20 A Шина 12 В (салон) 

75 5 A Усилитель рулевого управления 

76 5 A Система ABS 

77 25 A Система динамической стабилизации 

78 20 A Фары головного света – ближний/дальний свет 

79 30 A Наружное освещение/освещение салона 
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Блок предохранителей 4 

Если автомобиль оборудован зимним пакетом (опция), под боковой облицовкой со стороны водителя располагается 
дополнительный блок предохранителей (4). Снятие деталей для доступа к этому блоку предохранителей должно 
производиться только специалистами авторизованного сервисного центра Tesla. Перечень предохранителей ниже 
приведен исключительно для определения необходимости замены предохранителя из данного блока. Для замены 
любого из этих предохранителей обращайтесь в сервисный центр Tesla. 

   

Предохрани
тель 

Номинал Защищаемые цепи 

101 15 A Подогрев заднего левого сиденья 

102 15 A Подогрев заднего правого сиденья 

103 5 A Управление подогревом заднего среднего сиденья 

104 15 A Подогрев заднего среднего сиденья 

105 15 A Обогрев зоны исходного положения щеток стеклоочистителя 

106 - Не используется 
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Поднятие автомобиля на домкрате 
или подъемнике 

При поднятии автомобиля Model S необходимо 
соблюдать приведенные ниже инструкции. При 
поднятии в сервисном центре, не авторизованном 
компанией Tesla, убедитесь в том, что сотрудники 
осведомлены о расположении точек для подъема 
автомобиля. 

1. Установите автомобиль между стойками 
подъемника. 

2. Если автомобиль оборудован активной 
пневматической подвеской, она будет 
автоматически выравнивать кузов даже при 
отключенном питании. Измените настройки 
подвески при помощи сенсорного экрана: 

• Выберите Touch Controls > Driving. 

• Нажмите педаль тормоза, а затем кнопку Very 
High, чтобы установить максимальную высоту 
подвески. 

• Нажмите Jack, чтобы отключить 
автоматическое выравнивание кузова. 

 В режиме Jack на комбинации 
приборов включается указанный 
индикатор, а также выводится 
сообщение о том, что активная 
пневматическая подвеска отключена.

3. Установите опоры подъемника под лонжероны 
кузова в местах, показанных на рисунке. 
Устанавливать опоры подъемника под 
аккумуляторную батарею ЗАПРЕЩЕНО! 

4. Отрегулируйте высоту и положение опор 
подъемника таким образом, чтобы они находились 
в соответствующих местах. 

5. Во время подъема автомобиля прибегайте к 
помощи ассистента. Следите за тем, чтобы концы 
опор подъемника оставались в надлежащих 
местах. 

Примечание: режим Jack отключается на скорости 
выше 7 км/ч. 

 

Внимание: если автомобиль оборудован активной 
пневматической подвеской, она будет 
автоматически выравнивать кузов даже при 
отключенном питании. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
отключайте систему перед поднятием автомобиля 
путем ее перевода в режим Jack. В противном 
случае электроника будет пытаться выровнять 
кузов, что может стать причиной серьезных 
повреждений, травм или смерти. 

 

Внимание: запрещается поднимать автомобиль 
при подключенном зарядном кабеле, даже если 
зарядка батареи не проводится! 

 

Внимание: запрещается проведение работ под 
неправильно поднятым автомобилем! Риск 
серьезных повреждений, травм или смерти! 

 

Предупреждение: ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднятие 
автомобиля с установкой опор подъемника под 
аккумуляторную батарею! Устанавливайте опоры 
подъемника только под лонжероны кузова. 
Установка опор при поднятии автомобиля 
допускается только в местах, показанных на 
рисунке. Установка опор в любых других местах 
может привести к повреждению автомобиля. 
Повреждения вследствие нарушения правил 
поднятия не покрываются гарантией изготовителя. 
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Детали, аксессуары и модификации 
автомобиля 

Используйте только оригинальные детали и 
аксессуары Tesla. Компания Tesla проводит 
всесторонние испытания деталей для обеспечения их 
качества, безопасности и надежности. Приобретая 
детали в компании Tesla, Вы можете рассчитывать на 
профессиональную установку, а также на советы 
экспертов относительно модификации автомобиля. 

Поскольку компания Tesla не может оценить качество 
деталей других производителей, она не несет 
ответственности за использование в автомобиле Model 
S неоригинальных деталей. 

 

Внимание: установка неоригинальных деталей и 
аксессуаров, а также непрофессиональные 
модификации могут отрицательно повлиять на 
работу автомобиля и безопасность водителя и 
пассажиров. Любые повреждения вследствие 
использования неодобренных деталей или 
непрофессиональных модификаций не 
покрываются гарантией изготовителя. 

 

Внимание: компания Tesla не несет 
ответственности за гибель, травмирование или 
повреждения вследствие использования или 
установки неоригинальных аксессуаров или 
выполнения непрофессиональных модификаций. 

Ремонт кузова 

С целью профессионального ремонта автомобиля с 
использованием оригинальных деталей в случае 
аварии, пожалуйста, обращайтесь в представительство 
Tesla. Компания Tesla сотрудничает с центрами 
кузовного ремонта, отвечающими строгим 
требованиям относительно подготовки персонала, 
оборудования, качества работ и удовлетворенности 
клиентов. 

Некоторые сервисные центры и страховые компании в 
целях экономии могут предлагать неоригинальное 
оборудование или использованные детали. Тем не 
менее, такие детали не соответствуют высоким 
стандартам качества, подгонки и коррозионной 
стойкости компании Tesla. Вдобавок неоригинальное 
оборудование, использованные детали, а также 
вызванные ими повреждения и неисправности не 
покрываются гарантией. 
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Идентификационный номер автомобиля 

Идентификационный номер автомобиля (VIN) нанесен: 

• в верхней части передней панели на пластинке, 
видимой через ветровое стекло. 

• на шасси. Виден после снятия сервисной панели (см. 
Снятие сервисной панели, с. 109). 

• на табличке завода-изготовителя на стойке двери со 
стороны водителя. Табличка видна при открытой 
двери. 
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Информационная табличка с указанием 
грузоподъемности автомобиля, размера шин 
и норм давления в шинах 
Информационная табличка содержит следующую 
информацию: 

• Максимальное количество посадочных мест в 
салоне. 

• Максимальная полная масса автомобиля. 

• Типоразмер оригинальных шин. 

• Давление в холодных шинах (передних/задних). 
Указано рекомендованное давление для 
обеспечения оптимальных ходовых качеств и 
управляемости. 

Замена таблички, даже если в будущем будут 
использоваться другие шины, запрещена! 

Примечание: при полной загрузке автомобиля 
дважды проверьте состояние всех шин и убедитесь в 
том, что давление в них соответствует 
рекомендованным значениям. 

Табличка завода-изготовителя 

Помимо идентификационного номера автомобиля 
(VIN), в табличке завода-изготовителя указана 
следующая информация: 

• GVWR - Максимальная полная масса 
автомобиля. Максимально разрешенная общая 
масса автомобиля, рассчитанная путем 
суммирования массы автомобиля, водителя и 
всех пассажиров, эксплуатационных жидкостей и 
груза. 

• GAWR - Максимальная нагрузка на переднюю и 
заднюю оси. Данный параметр обозначает 
максимальную нагрузку, которую может 
выдержать каждая ось. 

 

 

 

VIN 

GVWR 

GAWR 
(передняя ось)

GAWR (задняя 
ось) 

 

 

Предупреждение: во избежание повреждений не 
допускайте превышения максимальной полной 
массы автомобиля (GVWR) и нагрузки на каждую 
ось (GAWR). 

Грузоподъемность 

Важно понимать, какой груз может безопасно 
перевозить Ваш автомобиль. Данный параметр 
называется грузоподъемностью автомобиля, и 
включает в себя массу водителя и пассажиров, багажа 
и дополнительного заводского оборудования. 

В Вашем автомобиле предусмотрены две таблички с 
указанием грузоподъемности. Они расположены на 
средней стойке кузова в проеме двери водителя и 
видны при открытой двери: 

1. Информационная табличка с указанием 
грузоподъемности автомобиля, размера шин и норм 
давления в шинах 

2. Табличка завода-изготовителя 

Внимание: перегрузка автомобиля приводит к 
снижению эффективности торможения и 
управляемости, что влияет на безопасность 
движения и может стать причиной повреждения 
автомобиля. 

Внимание: перевозка груза массой более 136 кг в 
переднем багажнике запрещена! Риск 
повреждений! 
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Пример 2: водитель и четыре пассажира 

Описание Масса 

Грузоподъемность автомобиля 433 кг 

Вычитаемый вес водителя и пассажиров (5 
х 68 кг) 

340 кг 

Масса груза 93 кг 

 

Рассчитанная масса груза/багажа должна быть 
распределена между передним и задним багажниками. 

 

Внимание: перевозка груза массой более 136 кг в 
переднем багажнике запрещена! 

 
Буксировка прицепа 

 

Внимание: буксировка прицепа запрещена! 
Автомобиль не рассчитан на установку тягово-
сцепного устройства. Это может привести к 
повреждению автомобиля и возникновению 
аварийной ситуации! 

Пример расчета максимальной массы груза 

Масса груза, который можно перевозить в автомобиле, 
зависит от количества и веса пассажиров. Ниже 
приведены типовые примеры расчета максимальной 
массы груза. В примерах предполагается, что вес 
пассажира равен 68 кг. При меньшем/большем весе 
пассажира максимальная масса груза 
увеличивается/уменьшается соответственно. 

Пример 1: водитель и один пассажир 

Описание Масса 

Грузоподъемность автомобиля 433 кг 

Вычитаемый вес водителя и пассажиров (2 
х 68 кг) 

136 кг 

Масса груза 297 кг 

Расчет максимальной массы груза 

1. Определите максимальную полную массу 
автомобиля по информационной табличке с 
указанием грузоподъемности, размера шин и норм 
давления в шинах («The combined weight of 
occupants and cargo should never exceed XXX kg or 
XXX lbs»). 

2. Определите массу водителя и пассажиров, 
которые будут находиться в автомобиле. 

3. Вычтите эту величину из величины «XXX kg» или 
«XXX lbs» (см. п.1). 

4. Полученная величина равна массе груза, который 
можно безопасно перевозить в Вашем 
автомобиле. Например, если «XXX» равно 635 кг, 
а в автомобиле находится пять человек массой по 
68 кг, максимальная масса груза составит 295 кг 
(635 – 340 (5 x 68) = 295 кг). 

5. Определите массу груза и багажа, которые будут 
находиться в автомобиле. Она не должна 
превышать расчетную величину (см. п. 4). 

Внимание: для перевозки грузов рекомендуется 
использовать передний и задний багажники. В 
случае столкновения, экстренного торможения 
или резкого поворота незакрепленные предметы в 
салоне могут травмировать пассажиров. 
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Габаритные размеры

A Длина 196 дюймов 4970 мм 

Ширина (с учетом наружных зеркал) 86,2 дюйма 2189 мм 
B 

Ширина (без учета наружных зеркал) 77,3 дюйма 1963 мм 

C Высота 6,5 дюйма 1427 мм 

D Колесная база 116,5 дюйма 2960 мм 

E Передний свес 37 дюйма 929 мм 

F Задний свес 42,5 дюйма 1080 мм 

G Дорожный просвет 6 дюймов 155 мм 

Передняя колея 65,4 дюйма 1661 мм 
В 

Задняя колея 66,9 дюйма 1699 мм 

Масса 

Снаряженная масса* (с аккумуляторной 
батареей 85 кВт ч) 

4630 фунтов 2100 кг 

Снаряженная масса* (с аккумуляторной 
батареей 60 кВт ч) 

4407 фунтов 1999 кг 

Максимальная полная масса 5710 фунтов 2590 кг 

Распределение веса по осям – колесные 
диски 19" 

Передняя ось: 2425 фунтов (1100 
кг) 

Задняя ось: 3285 фунтов (1490 кг)

Распределение веса по осям – колесные 
диски 21" 

Передняя ось: 2612 фунтов (1185 
кг) 

Задняя ось: 3097 фунтов (1405 кг)

Максимальная нагрузка на переднюю ось 2813 фунтов 1276 кг 

Максимальная нагрузка на переднюю ось 
(модели Performance Plus) 

2723 фунтов 1235 кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось: 
колесные диски 19" 

3307 фунтов 1500 кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось: 
колесные диски 21" 

3131 фунтов 1420 кг 

Буксировка прицепа Буксировка прицепа запрещена 

Снаряженная масса = масса автомобиля с эксплуатационными жидкостями без водителя, пассажиров и груза. 
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Двигатель  

Тип 
Асинхронный электродвигатель переменного тока с 
жидкостным охлаждением и частотно-
регулируемым приводом 

Рабочее напряжение 375 В 

Максимальная частота вращения 16 000 об/мин 

Трансмиссия  

Тип 
Одноступенчатая, с фиксированным передаточным 
числом 

Передаточное число главной передачи 9,73:1 

Передача заднего хода 
Осуществляется за счет реверсного вращения 
электродвигателя, скорость движения ограничена 
24 км/ч 

Рулевое управление  

Тип 
Реечное с электроусилителем, с переменным 
усилием в зависимости от скорости движения 

Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора 2,45 

Диаметр поворота (по внешнему колесу) 11,3 м 
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Тормозная система 

Тип 

Тормозная система с 4-канальной 
антиблокировочной системой и электронным 
распределением тормозных сил, системой 
динамической стабилизации и системой 
рекуперации энергии торможения с приводом от 
электронной педали акселератора 

Тормозные суппорты 4-поршневые фиксированные 

Диаметр тормозных дисков (вентилируемые) 
Передние: 13,98 дюйма/355 мм  
Задние: 14,37 дюйма/365 мм 

Толщина переднего тормозного диска 
Новый: 1,26 дюйма/32 мм  

Эксплуатационный предел: 1,18 дюйма/30 мм 

Толщина заднего тормозного диска 
Новый: 1,10 дюйма/28 мм  

Эксплуатационный предел: 1,02 дюйма/26 мм 

Толщина фрикционной накладки передней тормозной колодки 
Новая: 0,354 дюйма/9,0 мм  

Эксплуатационный предел: 0,078 дюйма/2 мм 

Толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки 
Новая: 0,315 дюйма/8,0 мм  

Эксплуатационный предел: 0,078 дюйма/2 мм 

Толщина фрикционной накладки тормозной колодки 
электромеханического стояночного тормоза Тормозные 
суппорты с электронным управлением автоматически 
регулируются под износ тормозных колодок. 

Новая: 0,216 дюйма/5,5 мм  

Эксплуатационный предел: 0,039 дюйма/1 мм 

Стояночный тормоз Тормозные суппорты с электроприводом 

Подвеска 

Передняя 

Независимая, с двойными поперечными рычагами, 
пневматическими элементами или спиральными 
пружинами/телескопическими амортизаторами, 
стабилизатор поперечной устойчивости 

Задняя 

Независимая, многорычажная, с пневматическими 
элементами или спиральными 
пружинами/телескопическими амортизаторами, 
стабилизатор поперечной устойчивости (для 
автомобилей с пневмоподвеской) 

Величины углов установки колес приведены в разделе Углы установки колес, с. 128. 

Аккумуляторная батарея 12 В 

Рабочее напряжение не менее 33 А ч 

Напряжение и полярность 12 В, отрицательный вывод соединен с «массой» кузова 
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Высоковольтная аккумуляторная батарея  

Тип Литий-ионная (Li-ion) с жидкостным охлаждением 

Рабочее напряжение 60 кВт ч или 85 кВт ч (в начале эксплуатации) 

Напряжение и полярность 366 В постоянного тока, отрицательный вывод соединен с 
«массой» кузова 

Диапазон температур 
Не подвергайте автомобиль непрерывному воздействию 
температуры выше +60 °C или ниже –30 °C более 24 часов. 
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Спецификации колесных дисков

Тип 
Место 

установки 
Размер Вылет 

Передняя ось 8,0J x 19 
1,575"  
40 мм 

19" 

Задняя ось 8,0J x 19 
1,575"  
40 мм 

21" – серебристые (стандартное оборудование) Передняя ось 8,5J x 21 
1,575"  
40 мм 

21" – серые (стандартное оборудование) Задняя ось 8,5J x 21 
1,575"  
40 мм 

21" – серебристые и серые (опция), модели Performance 
Plus 

Задняя ось 9,0J x 21 
1,575"  
40 мм 

Момент затяжки колесных гаек 129 фунт-сила фут (175 Н м) 

Требования к динамической балансировке колес 49 унций (14 г) 

Примечание: инструкции по поддомкрачиванию/поднятию автомобиля приведены в разделе Поднятие 
автомобиля на домкрате или подъемнике, с. 119. 

Углы установки колес

Место установки Пневматическая подвеска Пружинная подвеска 

 Передняя ось Задняя ось Передняя ось Задняя ось 

Развал -0,75 +/- 0,35 -1,75 +/- 0,35 -0,53 +/- 0,35 -1,55 +/- 0,35 

Различие в углах развала колес -0,00 +/- 0,20 
-0,00 +/- 

0,50 
-0,00 +/- 0,20 

-0,00 +/- 

0,50 

Угол продольного наклона шкворня 4,00 +/- 0,50 Нет данных 3,70 +/- 0,50 Нет данных 

Различия в углах продольного 
наклона шкворня 

0,00 +/- 0,20 Нет данных 0,00 +/- 0,20 Нет данных 

Схождение одного колеса 

Отрицательное 
0,05  
Отрицательное 
0,15 (предел) 
Положительное 
0,05  
(предел) 

Положительное 
0,20 +/-  
0,05 

Положительное 
0,02 
Отрицательное  
0,08 (предел) 
Положительное  
0,12 (предел) 

Положительное 
0,185 +/-  
0,05 

Угол разворота задней оси Нет данных 0,00 +/- 0,30 Нет данных 0,00 +/- 0,30 

Высота болта подвески (по 
конструкции) 

213,5 +/- 5  
мм 

Стандартные 
модели: 144 +/- 5 
мм Performance 
Plus: 151 +/- 5 мм 

230 мм 
(номинальная) 

158 мм 
(номинальная) 
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Спецификации шин

Тип шины Место 
установки Размер 

Колесные диски 19": Goodyear Обе оси P245/45R19 

Колесные диски 21": Continental или Michelin Обе оси P245/35R21 

Колесные диски 21" на моделях Performance Plus: 
Michelin 

Передняя ось 

Задняя ось 

P245/35R21 

P265/35R21 

Давление в шинах изменяется в зависимости от их типоразмера. Рекомендованное давление в шинах указано в 
информационной табличке с указанием грузоподъемности, размера шин и норм давления в шинах. Табличка 
расположена на средней стойке кузова в проеме двери водителя. Для доступа к табличке необходимо открыть 
дверь (см. Уход и обслуживание шин, с. 95). 

Зимние шины (Pirelli или Nokian шипованные – P245/45R19) можно приобрести в представительстве Tesla. 



Спецификации 

 

130 Model S, Руководство по эксплуатации 

Маркировка шин 
Законодательные акты обязывают производителей шин указывать стандартизированную информацию на боковинах 
шин. Маркировка содержит идентификационные данные и основные характеристики шины. 
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1 Категория шины. Буква P указывает, что шина предназначена для легковых автомобилей. 

2 Ширина шины. Данное трехзначное число обозначает ширину шины – расстояние между краями 
боковин в миллиметрах. 

3 Отношение высоты профиля шины к его ширине. Данное двузначное число указывает процентное 
соотношение ширины протектора шины к высоте боковины шины. Например, если ширина протектора 
шины составляет 205 мм, а отношение высоты профиля шины к ее ширине равно 50, высота боковины 
шины равна 102 мм. 

4 Конструкция шины. Буква R означает, что шина имеет конструкцию с радиальным расположением 
нитей корда. 

5 Диаметр колесного диска. Данное двузначное число соответствует диаметру колесного диска в 
дюймах. 

6 Индекс нагрузки. Данное двузначное или трехзначное число соответствует массе груза, который может 
выдержать шина. Указывается не всегда. 

7 Индекс скорости. Указывает максимальную скорость (миль/ч), при которой шина может 
эксплуатироваться в течение длительного времени. Q=99 миль/ч (160 км/ч), R=106 миль/ч (170 км/ч), 
S=112 миль/ч (180 км/ч), T=118 миль/ч (190 км/ч), U=124 миль/ч (200 км/ч), H=130 миль/ч (210 км/ч), 
V=149 миль/ч (240 км/ч), W=168 миль/ч (270 км/ч), Y=186 миль/ч (300 км/ч). 

8 Состав и материалы шины. Количество слоев в области корда и боковины. Указывает на то, сколько 
слоев материала с резиновым покрытием образуют структуру шины. В обозначении содержится и 
информация о материалах, из которых изготовлена шина. 

9 Максимальная нагрузка на шину. Максимальная нагрузка, которую может выдержать шина. 

10 Максимальное давление. Это давление не следует устанавливать в нормальных условиях движения. 

11 Идентификационный номер шины (TIN) согласно стандарту министерства транспорта США (U.S. 
DOT). Начинается с аббревиатуры DOT и указывает на соответствие шины всем федеральным 
стандартам США. Следующие 2 буквы/цифры обозначают код завода-изготовителя шины, а последние 
четыре цифры – неделю и год выпуска шины. Например, число 1712 используется для обозначения 17-
й недели 2012 г. Остальные цифры соответствуют маркетинговым кодам, используемым для 
разграничения производителей. Данная информация используется для контактов с клиентами, если 
вследствие дефекта шины требуется ее отзыв. 

12 Категория износостойкости шины. Данное число указывает интенсивность износа шины. Чем выше 
категория износостойкости, тем дольше будет изнашиваться протектор шины. Например, срок службы 
шины с категорией износостойкости 400 в два раза больше, чем шины с категорией износостойкости 
200. 

13 Коэффициент сцепления с дорожным покрытием. Указывает на эффективность шины при торможении 
на мокрой дороге. Шина с более высоким коэффициентом сцепления обеспечивает более короткий 
тормозной путь. Коэффициент сцепления с дорожным покрытием классифицируется от высшего к 
низшему – AA, A, B и C. 

14 Коэффициент термостойкости. Устойчивость шины к воздействию температуры. Обозначается 
буквами А, В и С. Максимальной термостойкости соответствует буква А. Этот коэффициент применим 
при условии номинального давления в шине и ее эксплуатации в разрешенных диапазонах скоростей и 
нагрузок. 
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Обращение в службу помощи на дорогах 
Служба помощи на дорогах компании Tesla работает круглосуточно в течение гарантийного срока Вашего 
автомобиля. 

Для обращения в службу помощи на дорогах необходимо позвонить по телефонному номеру для Вашей страны из 
списка ниже. 

Сообщите сотруднику службы идентификационный номер автомобиля (VIN), регистрационный знак, пробег, 
Ваше местонахождение, а также опишите проблему. Идентификационный номер автомобиля виден через 
ветровое стекло на верхней части передней панели со стороны водителя. 

Полное описание условий и положений программы помощи на дорогах компании Tesla содержится в полисе, 
который выдается в компании Tesla при покупке автомобиля. 

Ответственность по обеспечению перевозчика всеми инструкциями по транспортировке автомобиля возлагается 
на Вас (см. Инструкции по транспортировке, с. 134). 

Телефонные номера региональных служб помощи на дорогах 
В большинстве европейских стран телефонный звонок является бесплатным. Если в приведенном ниже перечне 
бесплатный телефонный номер не указан, посетите веб-сайт www.teslamotors.com, чтобы уточнить наличие 
бесплатного номера в Вашем регионе. 

Андорра (платный) 31 (0) 13 799 9501 

Андорра (бесплатный) 0800 914 590 

Австрия (платный) 31 (0) 13 799 9502 

Австрия (бесплатный) 0800 88 0992 

Бельгия (платный) 31 (0) 13 799 9503 

Бельгия (бесплатный) 0800 29 027 

Болгария (платный) 31 (0) 13 799 9504 

Хорватия (платный) 31 (0) 13 799 9505 

Кипр (платный) 31 (0) 13 799 9506 

Чешская Республика (платный) 31 (0) 13 799 9507 

Дания (платный) 31 (0) 13 799 9508 

Дания (бесплатный) 80 71 10 24 

Эстония (бесплатный) 31 (0) 13 799 9509 

Финляндия (платный) 31 (0) 13 799 9510 

Франция (платный) 31 (0) 13 799 9511 

Франция (бесплатный) 0800 94 1029 

Германия (платный) 31 (0) 13 799 9512 

Германия (бесплатный) 0800 5893542 

Гибралтар 31 (0) 13 799 9513 

Греция (платный) 31 (0) 13 799 9514 

Греция (бесплатный) 08001809 205 0645 

Венгрия (платный) 31 (0) 13 799 9515 

Исландия (платный) 31 (0) 13 799 9516 
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Ирландия (платный) 31 (0) 13 799 9517 

Италия (платный) 31 (0) 13 799 9518 

Италия (бесплатный) 800 122 709 

Латвия 31 (0) 13 799 9519 

Лихтенштейн (платный) 31 (0) 13 799 9520 

Лихтенштейн (бесплатный) 0800 558 847 

Литва (платный) 31 (0) 13 799 9521 

Люксембург (платный) 31 (0) 13 799 9522 

Люксембург (бесплатный) 0800 8002 2538 

Мальта (платный) 31 (0) 13 799 9523 

Монако (платный) 31 (0) 13 799 9524 

Монако (бесплатный) 0800 94 1029 

Нидерланды (платный) 31 (0) 13 799 9525 

Нидерланды (бесплатный) 0800 0200160 

Норвегия (платный) 31 (0) 13 799 9527 

Норвегия (бесплатный) 80011 093 

Польша (платный) 31 (0) 13 799 9528 

Польша (бесплатный) 800141 01492 

Португалия (платный) 31 (0) 13 799 9529 

Румыния (платный) 31 (0) 13 799 9530 

Сан-Марино (платный) 31 (0) 13 799 9531 

Словакия (платный) 31 (0) 13 799 9532 

Словения (платный) 31 (0) 13 799 9533 

Испания (платный) 31 (0) 13 799 9534 

Швеция (платный) 31 (0) 13 799 9535 

Швейцария (бесплатный) 0800 83 7521 

Великобритания (платный) 31 (0) 13 799 9537 

Великобритания (бесплатный) 0800 358 577 
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Включение режима буксировки 

Если водитель покидает автомобиль, автоматически 
включается режим стоянки «P», даже если перед этим был 
включен режим нейтрали «N». Чтобы режим нейтрали 
остался включенным (с отключением стояночного тормоза), 
необходимо активировать режим буксировки: 

1. Переведите рычаг селектора в положение стоянки «P». 

2. Нажмите педаль тормоза, затем на сенсорном экране 
выберите Controls > E-Brake & Power Off > Tow 
Mode. 

 

В режиме Tow на комбинации приборов 
включается указанный индикатор, а также 
выводится сообщение о том, что автомобиль 
может свободно катиться. 

Примечание: данный режим отключается при включении 
режима стоянки «Р». 

 

Внимание: если отключить электрический стояночный 
тормоз невозможно ввиду неисправности системы 
электропитания, следует попытаться выполнить 
быстрый пуск аккумуляторной батареи 12 В. 

Для получения инструкций свяжитесь с компанией 
Tesla. Если стояночный тормоз отключить не удается, 
воспользуйтесь салазками или транспортируйте 
автомобиль на минимально возможное расстояние с 
использованием тележек под колеса. При 
транспортировке с использованием тележек заранее 
проверьте их грузоподъемность. 

Используйте только эвакуатор для 
транспортировки методом полной погрузки
Транспортируйте автомобиль только методом полной 
погрузки, если иное не предусмотрено компанией Tesla. 
Транспортировка методом частичной погрузки запрещена! 

Внимание: повреждения вследствие нарушения правил 
транспортировки не покрываются гарантией 
изготовителя. 

Внимание: при транспортировке автомобиля строго 
соблюдайте приведенные ниже инструкции. 

 
Отключение функции автоматического 
выравнивания кузова (только автомобили с 
пневматической подвеской) 

Если автомобиль оборудован активной пневматической 
подвеской, она будет автоматически выравнивать кузов даже 
при отключенном питании. Во избежание повреждений 
необходимо включить режим «Домкрат» (Jack) для 
отключения функции автоматического выравнивания кузова: 

1. Выберите Controls > Driving в нижнем левом углу 
экрана. 

2. Нажмите педаль тормоза, затем кнопку Very High 
чтобы установить максимальную высоту подвески. 

3. Нажмите Jack. 
 

 

В режиме Jack на комбинации приборов 
включается указанный индикатор, а также 
выводится сообщение о том, что активная 
пневматическая подвеска отключена. 

Примечание: режим Jack отключается на скорости выше 7 
км/ч. 

Внимание: игнорирование включения режима Jack на 
время транспортировки может стать причиной 
смещения и серьезных повреждений автомобиля. 
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Присоединение буксировочного троса 

1. Снимите передний обтекатель. 

Вставьте пластиковую лопатку в правый верхний 
угол обтекателя и осторожно подденьте его по 
направлению к себе. Когда фиксатор освободится, 
потяните обтекатель на себя, не поворачивая и не 
перекручивая его. При этом освобождаются 
остальные три фиксатора. 

 

2. Установите буксировочную проушину. 

Полностью вставьте буксировочную проушину 
(хранится в переднем багажнике) в отверстие с 
правой стороны и вращайте ее против часовой 
стрелки до полной фиксации. 

 

3. Зацепите буксировочный трос за проушину. 

Внимание: перед началом погрузки автомобиля 
убедитесь в надежной фиксации буксировочной 
проушины. 

Погрузка автомобиля на платформу и 
крепление колес 

Закрепите колеса при помощи противооткатных 
упоров и стяжных лент: 

• Убедитесь в том, что металлические части 
стяжных лент не касаются окрашенных 
поверхностей колесных дисков. 

• Не протягивайте стяжные ленты поверх кузовных 
панелей или через колесные диски. 

Внимание: крепление стяжных лент к деталям 
шасси, подвески или другим деталям кузова 
может стать причиной повреждения автомобиля. 

Внимание: во избежание повреждений 
транспортировка методом частичной погрузки 
запрещена! 
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Системы обработки и передачи 
информации автомобиля 
/Регистраторы данных 

Данный автомобиль оборудован электронными 
блоками для контроля и регистрации данных от 
различных систем, включая электродвигатель, 
аккумуляторную батарею, тормозную систему и 
электрооборудование. Электронные блоки 
записывают информацию о различных условиях 
движения и состоянии автомобиля, в том числе о 
торможении, разгоне, пробеге, а также прочую 
информацию об автомобиле. В этих блоках 
сохраняются данные о сеансах зарядки, состоянии 
заряда, включении и выключении различных систем, 
скорости, направлении движения и местонахождении 
автомобиля, а также диагностические коды 
неисправностей и идентификационный номер 
автомобиля (VIN). 

Данные сохраняются в автомобиле и могут быть 
считаны, использованы и сохранены специалистами 
сервисных центров Tesla в ходе технического 
обслуживания или переданы в компанию Tesla по 
каналам беспроводной связи с помощью  
интегрированной системы обработки и передачи 
данных. Данные могут быть использованы компанией 
Tesla для предоставления телематических услуг, 
диагностики неисправностей, оценки качества, 
функциональности и эксплуатационных 
характеристик автомобиля, анализа и исследования 
компании Tesla и компаний-партнеров в целях 
усовершенствования конструкции автомобиля и его 
систем, а также для других целей в рамках 
требований законодательства. В процессе 
технического обслуживания Вашего автомобиля 
специалисты компании Tesla могут решить проблему 
дистанционно по результатам обзора протокола 
данных автомобиля. 

Система обработки и передачи информации Tesla  
регулярно передает данные об автомобиле компании 
Tesla по каналам беспроводной связи. Эти данные 
используются в указанных выше целях, а также для 
оптимизации процесса технического обслуживания 
автомобиля. Система обработки и передачи 
информации может быть использована для 
обеспечения работы дополнительных функций 
автомобиля, например, напоминания о 
необходимости заряда батареи, обновления 
программного обеспечения, дистанционного доступа 
и управления различными системами автомобиля. 

Предоставление информации из Вашего автомобиля 
компанией Tesla третьим лицам допускается только в 
случае: 

 согласия или разрешения владельца 
автомобиля (или лизинговой компании, для 
автомобилей, находящихся в аренде); 

 официального запроса правоохранительных 
органов или других государственных органов 
власти; 

 использования данных для защиты компании 
Tesla в судебных процессах; 

• запроса суда; 

• использования данных в исследовательских 
целях без разглашения информации о владельце 
автомобиля или идентификационных данных; 

• предоставления данных дочерним компаниям, в 
том числе их наследникам или преемникам, а 
также поставщикам информационных систем и 
систем обработки данных компании Tesla. 

Кроме того, компания Tesla не разглашает 
записанные данные владельцу автомобиля, за 
исключением тех, которые относятся к 
негарантийному ремонту. В этом случае 
раскрываются только данные, имеющие отношение к 
ремонту. 

Контроль качества 
Новый автомобиль передается владельцу с 
небольшим пробегом. Это объясняется проведением 
всесторонних проверок в рамках контроля качества. 

Тестирование автомобиля подразумевает проведение 
всесторонних проверок в ходе и после сборки. 
Окончательная проверка производится в компании 
Tesla Motors. Она включает в себя контрольную 
поездку, выполняемую специалистами компании. 

О настоящем руководстве 
Все иллюстрации приведены исключительно для 
наглядности. В зависимости от комплектации, версии 
программного обеспечения, региона и 
индивидуальных настроек допускаются 
незначительные различия автомобилей. Все данные и 
описания были действительны на момент 
публикации. Тем не менее, в связи с политикой 
постоянного совершенствования продукции компания 
Tesla оставляет за собой право вносить изменения в 
любое время без предварительного уведомления. Для 
сообщения о неточностях и ошибках или 
предоставления отзывов или предложений в 
отношении качества настоящего руководства, 
пожалуйста, пишите на электронный адрес 
ownersmanualfeedback@teslamotors.com. 

Применимость документа 
Руководство по эксплуатации регулярно обновляется 
по мере обновления автомобиля. Тем не менее, в 
некоторых случаях описание новейших функций 
может отсутствовать. Для получения информации о 
новейших функциях просматривайте 
информационные выпуски (Release Notes) на 
сенсорном экране автомобиля. Они отображаются на 
экране при нажатии логотипа Tesla в центре экрана с 
последующим выбором Release Notes. Если текущая 
информация относительно использования сенсорного 
экрана противоречит указаниям Информационных 
выпусков, последние имеют преимущество. 

Авторские права и товарные знаки 

Вся информация в настоящем документе и все 
программное обеспечение автомобиля защищены 
авторским правом и другими правами на 
интеллектуальную собственность компании Tesla 
Motors, Inc. и ее лицензиаров. 



 

Информация для клиентов 137 

Информация для клиентов 

 

Изменение, полное или частичное воспроизведение 
или копирование настоящего материала без 
предварительного письменного разрешения Tesla 
Motors, Inc. и ее лицензиаров запрещено. 
Дополнительная информация доступна по запросу. 
Следующие товарные знаки являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании Tesla Motors, Inc в Соединенных Штатах и 
на территории других стран: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Все товарные знаки являются собственностью своих 
владельцев, а их использование в настоящем 
руководстве не предполагает спонсорство или рекламу 
соответствующих продуктов либо услуг. 
Несанкционированное использование товарных знаков, 
изображенных в настоящем руководстве или в 
автомобиле, строго запрещено. 
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Связь с компанией Tesla 

Для получения подробной информации об 
автомобиле зайдите на веб-сайт 
www.teslamotors.com, нажмите на ссылку MYTESLA, 
затем введите свое имя в графу «пользователь» (или 
зарегистрируйтесь для получения имени 
пользователя). 

При наличии вопросов или проблем с Вашим 
автомобилем обратитесь в компанию Tesla. Чтобы 
выяснить телефонный номер для Вашего региона, 
зайдите за веб-сайт www.teslamotors.com, выберите 
свой регион в нижней части страницы и просмотрите 
контактную информацию. 
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 А 
аварийная световая сигнализация 50 
аварийная световая сигнализация 50 
аварийная световая сигнализация 50 
аварийная световая сигнализация 50 
авторские права 136 
адаптер J1772 88 
Аккумуляторная батарея (12В) 

полный разряд 89  
спецификации 126 

Аккумуляторная батарея (высоковольтная)  
уход 89  
охлаждающая жидкость 109  
спецификации 127  
температурные ограничения 89 

аксессуары 
установка 120  
подключение к источнику питания 77 

ассистент начала движения на подъеме 61 
аудиосистема 

воспроизведение файлов 74  
органы управления на рулевом колесе 36 

 Б 
бортовая телеметрия 136 
буксировка 134 
буксировка прицепа 123 
буксировочный трос, присоединение 135 

 В 
вентиляционные отверстия 72 
вентиляция 72 
вентиляция, люк 14 
включение и выключение электропитания 40 
включение электропитания 40 
водитель 

создание профиля 35  
регулировка сиденья 16 

воздушный фильтр 72 
воспроизведение аудиофайлов с флеш-накопителей 76
временный ремонт шины 100 
выбор режимов движения 41  
высоковольтное оборудование 

спецификации аккумуляторной батареи 127  
высоковольтные компоненты 87  
техника безопасности 94 

Г 
габариты 124 
головные фары 

статическое освещение поворотов 49 
грузоподъемность 122 
грузоподъемность 122 

Д 
давление в шинах, проверка 95 

датчик дождя 51 
датчик наклона 82 
двери 4 
движение 

положение на сиденье 16  
включение электропитания 40  
практические советы по увеличению запаса 
хода 55 

детские автокресла ISOFIX, установка 24 
детские автокресла 

чистка 105  
установка и использование 21  
встроенные детские автокресла Tesla 27 

дорожный просвет 124 

Ж 
жидкость омывателя ветрового стекла, доливка 111 
жидкость омывателя, доливка 111 

З 
загрузка новых функций 85 
задний багажник  

«детские» замки 6 
блокировка ручек открывания дверей 6 

задний багажник 
регулировка высоты открывания 9  
открывание 9 

замена деталей 120 
замена тормозной жидкости 94 
запас хода 

отображение на комбинации приборов 42  
практические советы по увеличению 55  
рекуперативное торможение 57 

запирание и отпирание без ключа 4 
зарядка 

изменение настроек зарядки 92  
компоненты и оборудование 87  
инструкции 90  
зарядные станции общего пользования 88  
состояние 93 

зарядные станции общего пользования 88 
зарядный разъем 90 
защита детей 

блокирование замков задних дверей и крышек 
багажников 6  
блокирование стеклоподъемников задних 
дверей 8 

защитный чехол 106 
звуковой сигнал 38 
зеркала заднего вида 39 
зимние шины 97 

 

И 
идентификационный номер автомобиля (VIN) 121 
иконка Media 74 
индивидуальные настройки 67 
индивидуальные настройки автомобиля 67 
индикаторы, обзор 43 
инструкции по буксировке 134 
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интернет-радио 75 
информационная табличка с указанием 

грузоподъемности автомобиля, размера шин и 
давления в шинах 122 

информация о поездке 54 

К 
камера заднего вида 62 
камера заднего вида 62 
камера заднего вида 62 
карты 80 
ключ 

порядок использования 4  
отсутствие ключа в салоне 40  
заказ дополнительных ключей 5  
замена элемента питания 5 

колеса 
углы установки 96 
замена 97 
спецификации 128 

комбинация приборов 
состояние зарядки 93  
чистка 105  
обзор 42 

комплект для ремонта шин 
накачивание только воздухом 102 
накачивание воздуха с герметиком 101 
замена емкости с герметиком 103 

кондиционирование воздуха 70 
круиз-контроль 59 
крышка переднего багажника 11 
кузовной ремонт 120 

Л 
люк 14 

М 
максимальная нагрузка на переднюю и заднюю оси 

(GAWR) 122 
максимальная нагрузка на переднюю и заднюю оси 

122 
максимальная полная масса автомобиля (GVWR) 122 
максимальная полная масса автомобиля 122 
масса 124 
межсервисные интервалы 94  
мобильные приложения 86 
Мобильный зарядный кабель  

описание 88  
использование 90 

модификации 120 
мойка автомобиля 104 
мойка и чистка 104 

Н 
навигация 80 
напольные коврики 106 
напольные коврики 106 

напольные коврики, чистка 105 
настенный зарядный кабель 88 
настройки 67  
настройки системы охранной сигнализации 82  
нейтраль 41 

О 
о руководстве по эксплуатации 136 
обзор индикаторов 43 
обзор передней панели 2 
обзор системы контроля давления в шинах (TPMS) 98
обновление программного обеспечения 85  
обновления аппаратного (программного) обеспечения 

85 
обогрев щеток стеклоочистителей 51 
одометр 

на комбинации приборов 42  
обнуление 54 

омыватели, использование 51 
отключение задних стеклоподъемников 8 
отключение фронтальной подушки безопасности 

пассажира 33 
открывание багажника  

переднего 11  
заднего 9 

открывание ворот 83 
открывание гаражных ворот 83 
открывание задних дверей из салона при отсутствии 

питания 7 
отображение запаса хода 42, 67 
отопление 70 
отпирание и запирание дверей 4 
отпирание и запирание дверей 4 
отпирание при неработающем ключе 7 
охлаждающая жидкость аккумуляторной батареи 

проверка уровня 109  
периодичность замены 94 

охранная сигнализация 82 
охранная сигнализация 82 

П 
парковочный ассистент 52 
передача заднего хода 41 
передний багажник 11 
передний багажник 11 
переключение режимов движения 41 
перчаточный ящик 13 
пневматическая подвеска 73 
подвеска 73 
подголовники 17 
подключение по Wi-Fi 84 
подкраска 106 
подкраска кузова 106 
поднятие автомобиля 119 
поднятие автомобиля 119 
подогрев сидений 70 
подставка для напитков 15 
подушки безопасности 31 
потолочные фонари освещения салона 47 
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поясничная опора 16 
предохранители 

расположение 112  
снятие сервисной панели 109 

пробег при продаже 136 
пробег при продаже 136 
просмотр информационных выпусков (Release Notes) 

85 
противобуксовочная система 58 
противобуксовочная система 58 
противооткатные упоры 135 
противотуманные фары 47 

Р 
радио 74 
радио 75 
разъем CHAdeMO 88 
распределение воздушных потоков 71 
расчетный запас хода 42, 67 
регистрация данных 136 
регистрация данных о техническом обслуживании 136 
регулирование высоты пневмоподвески 

автоматическая и ручная регулировка 73  
отключение (режим Jack) 73 

регулировка громкости 63 
регулировка температуры в салоне 70 
режим Jack 73 
режим буксировки 134 
режим стоянки (P) 41 
режим экономии электроэнергии 55 
режимы движения 41 
рекуперативное торможение 57 
ремни безопасности 

очистка 105  
в случае столкновения 19  
обзор 18  
преднатяжители 19  
использование беременными 18 

рулевое колесо 36 
ручки открывания дверей 5 

С 
салон 

уборка 105  
освещение 47  
обзор 2 
регулирование температуры 70 

свесы 124 
световые приборы 47 
сенсорный экран 

чистка 105 
органы управления 65 
обзор 63 
настройка 67 
обновления программного обеспечения 85 

сервисная панель, снятие 109 
сиденья 

регулировка 16  
подогрев 70 
встроенные детские автокресла Tesla 27 

Система ABS (Антиблокировочная тормозная 
система) 56 

Система Bluetooth 
устройства, воспроизведение файлов 76  
общая информация 78  
мобильный телефон, сопряжение и 
использование 78 

Система DAB-радио 74 
Система HomeLink 

программирование и использование 83 
Система Tuneln 75 
Система USB-порты 77 
Система USB-устройства 

подключение 77 
воспроизведение аудиофайлов с внешних 
устройств 76 

система контроля давления в шинах, обзор 98 
система обработки и передачи информации 136 
системы безопасности 

подушки безопасности 34  
детские автокресла 26  
детские автокресла, устанавливаемые против 
хода движения 30  
ремни безопасности 20 

складывание и раскладывание задних сидений 17 
скорость работы вентилятора салона 71 
служба помощи на дорогах 132 
состояние замков дверей 42 
спецификации подвески 126 
спецификации рулевого управления 125 
спецификации трансмиссии 125 
спецификации электродвигателя 125 
спецификации 

габариты 124 
экстерьер 124 
вспомогательные системы 125 
шины 129 
масса 124 
колесные диски 128 

список избранного, добавление и удаление 76 
статическое освещение поворотов 49 
стеклоочистители и стеклоомыватели 51 
стеклоочистители, обогрев 51 
стояночный тормоз 57 
стяжные ленты 135 

Т 
табличка завода-изготовителя 122 
таблички в проеме двери водителя 122 
таблички на двери 121 
таблички 

Табличка завода-изготовителя 122 
Информационная табличка с указанием 
грузоподъемности автомобиля, размера шин и 
давления в шинах 122 

телефон 
органы управления на рулевом колесе 37  
использование 78 

телефон 
органы управления на рулевом колесе 37  
использование 78 
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температура 
высоковольтная аккумуляторная батарея, 
ограничения 89  
в салоне, управление 70  
внешняя 42 

техническое обслуживание 
проверка уровня тормозной жидкости 110  
мойка кузова 104 
ежедневные и ежемесячные проверки 94  
периодичность замены эксплуатационных 
жидкостей 94  
снятие сервисной панели 109  
замена предохранителей 112  
замена щеток стеклоочистителя 107  
межсервисные интервалы 94  
шины 95 
доливка жидкости омывателя 111  
очистка форсунок омывателя 108 

торговые знаки 136 
торможение с ABS 56 
тормозная система 

уровень тормозной жидкости 110  
обзор 56  
спецификации 126 

трансляция дорожной информации 75 
транспортировка 134 
тягово-сцепное устройство 123 

У 
указатели поворотов 50 
указатель поворота 50 
управление системой климат-контроля 70 
устройства 

Bluetooth, воспроизведение аудиофайлов 76  
подключение 77  
воспроизведение аудиофайлов с внешнего 
устройства 76 

Ф 
форсунки омывателя, очистка 108 
функция «Walk-Away Door Lock» 6 
функция «Walk-Away Door Lock» 6 

Ц 
центральная консоль 

электрическая розетка 12 В 77 
подставка для напитков 15  
разъемы USB 77 

цепи противоскольжения 98 

Ч 
чехлы сидений 17 
число мест 122 

Ш 
шины 

балансировка 96 
цепи противоскольжения 98 
проверка и обслуживание 96 
давление в шинах, проверка 95 
замена 97 
замена датчика давления в шине 99 
ротация колес 96 
спецификации 129 
маркировка 130 
герметик для шин 100 
зимние шины 97 

Щ 
щетки стеклоочистителей, замена 107 

Э 
эксплуатационные жидкости 

периодичность замены 94  
бачки, проверка уровня 109 

экстерьер  
защитный чехол 106  
мойка 104  
габариты 124  
внешние световые приборы 47  
обзор 3 
полировка, подкраска, кузовной ремонт 106 

электрическая розетка 77 
электрические стеклоподъемники 8 
электромеханический стояночный тормоз 57 
элемент питания ключа, замена 5 
энергия 

восстановление запаса при помощи 
рекуперативного торможения 57 
информация о запасе хода 42 
практические советы по сокращению расхода 
энергии 55 

Я 
язык и единицы измерения 67 
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