
�� �������	
��	���	����������: Darauf 
achten, daß der Behälter stets gut gefüllt ist. Im 
Winter Frostschutz nicht vergessen! Siehe Seite 
136.

�� ��
����	��	�: Der Füllstand muß zwischen 
der MIN- und der MAX-Markierung liegen, siehe 
Seite 137.

�� ����������: Der Füllstand muß zwischen der 
MIN- und der MAX-Markierung des Ausgleich-
behälters liegen, siehe Seite 136.

�� ��: Der Füllstand muß zwischen der MIN- und 
der MAX-Markierung des Meßstabs liegen, siehe 
Seite 135.

�� �
�����������: Der Füllstand muß
zwischen der MIN- und der MAX-Markierung 
liegen, siehe Seite 137.

1. Blinkerleuchte PY21W (gelb)

2. Abblendlicht 55W H7

3. Positionsleuchten/StandlichtW5W

4. Fernlicht 55W HB3

5. Nebelscheinwerfer 55W H1
R-Modelle 55W H3

6. Nebelschlußleuchte 21W BA5

7. Positionsleuchten/Standlicht
und Rücklicht 5W BA15

8. Bremsleuchten 21W BA15

9. Seitenmarkierungsleuchte P10W

10. Blinkerleuchte PY21W (gelb)

11. Rückfahrscheinwerfer 21W BA15
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B5204T5 J������7����8 9,1 - 9,2 215 - 218
>��
���� 9,9 - 10,1 236 - 240

B5234T3 J������7����8 9,2 - 9,3 219 - 222
>��
���� 10,0 - 10,2 236 - 240

B5244S J������7����8 8,9 - 9,0 212 - 215
>��
���� 9,5 - 9,6 226 - 229

B5244S2 J������7����8 8,8 - 8,9 209 - 212
>��
���� 9,5 - 9,6 226 - 229

B5254T2  2.5T J������7����8 9,1 - 9,2 217 - 220
FWD >��
���� 9,8 - 9,9 232 - 236

B5254T2 AWD 2.5T J������7����8 9,8 234
>��
���� 10,3 - 10,5 246 - 251

B5254T4 R J������7����8 10,5 - 10,7 252 - 256
>��
���� 10,9 - 11,1 261 - 266

D5244T D5 J������7����8 6,3 - 6,5 166 - 171
>��
���� 7,6 201

D5244T2 2.4D J������7����8 6,3 - 6,5 167 - 171
>��
���� 7,6 201

D5244T3 2.4D J������7����8 6,3 - 6,5 167 - 171
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B5204T5 B5234T3 B5234T7 B5244S B5244S2 B5254T2
(170) (140) 2.5T FWD/AWD

F	�	������R��������7�P/��8 132/88 184/87 147/83 125/100 103/75 154/83
������������������������7'�/�
8 180/5300 250/5200 200/5000 170/6000 140/4500 210/5000
4��R 7M
/��8 240/37-88 330/42-87 285/33-83 225/75 220/55 320/25-75

7��
/�
8 24,5/2200-5300 33,7/2500-5200 29,1/2000-5000 23,0/4500 22,4/3300 32,6/1500-4500
 ����������	�	 5 5 5 5 5 5
 ����������	�7

8 81 81 81 83 83 83
 ����7

8 77 90 90 90 90 93,2
 �������'��
��7�
a7�88 1,98 2,32 2,32 2,44 2,44 2,52
 	�	��	
�����	 9,5:1 8,5:1 8,5:1 10,3:1 10,3:1 9,0:1
��L���

����������	��	�	�7

8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 1,2 1,2 0,7-0,8
�	�	��	
�������7M
8 30 30 30 30 30 30
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B5254T4 B5244SG B5244SG2 D5244T D5244T2 D5244T3
R CNG (gas) LPG (gas) D5 2.4D 2.4D

F	�	������R�������7�P/��8 220/90 103/97 103/85 120/67 96/67 85/67
������������7'�/�
8 300/5400 140/5800 140/5100 163/4000 130/4000 116/4000

4��R 7M
/��8 400/31-95 192/75 214/75 340/29-50 280/29-50 280/29-50
7��
/�
8 40,7/1850-5700 19,6/4500 21,8/4500 34,7/1750-3000 28,6/1750-3000 28,6/1750-3000

 ����������	�	 5 5 5 5 5 5
 ����������	�7

8 83 83 83 81 81 81
 ����7

8 93,2 90 90 93,2 93,2 93,2
 �������'��
��7�
a7�88 2,52 2,44 2,44 2,40 2,40 2,40
 	�	��	
�����	 8,5:1 10,3:1 10,3:1 18,0:1 18,0:1 18,0:1
��L���

����������	��	�	�7

8 0,7 1,2 1,2 – – –
�	�	��	
�������7M
8 28 30 30 – – –
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�D�����	�,5AC$4%- #!!

D�8�����D��������	�>�����D�����	�,5AC/4%- #!/

5�	�>���D��������	�>��,5ACK4%=�$4%=�/4%-�,������	- #!�

D��)2�1		����:	��O���>�1�� #/4
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