
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Контрольные индикаторы панели приборов 

Указатель поворота 

Загорается или мигает зеленым 
светом 

Кратковременно загорается 

Включены стояночные огни. 

Мигание 

Включены сигналы поворота или 
аварийная световая сигнализация. 

Частое мигание 

Выход из строя лампы указателя 
поворотов или соответствующего пре
дохранителя, выход из строя лампы 
указателя поворотов прицепа. 

Напоминание о ремне 
безопасности 

Напоминание о необходимости 
пристегнуть ремни безопасности 
на передних сиденьях 

Индикатор сиденья водителя за
горается или мигает красным светом. 

Индикатор переднего пасса
жирского сиденья загорается или ми
гает красным светом, если на сиденье 
находится человек. 

Непрерывное свечение 

После включения зажигания до 
пристегивания ремня безопасности 
сиденья. 

Мигание 

После запуска двигателя в течение 
максимум 100 секунд до пристегива
ния ремня безопасности сиденья. 

Состояние ремней 
безопасности 
на задних сиденьях 

Мигает или загорается индикатор . 

Непрерывное свечение 

После включения. зажигания, ког
да пристегивают ремень безопасности 
сиденья. 

Мигание 

После начала движения, если рем
ни безопасности отстегнуты. 

Подушка безопасности 
и натяжители ремней 
безопасности 

Загорается красным светом 
При включении зажигания индика

тор горит в течение примерно четырех 
секунд. Если индикатор не загорается, 
не гаснет через четыре секунды или 
загорается во время движения автомо
биля, это означает неисправность в си
стеме надувных подушек безопасно
сти. Обратитесь за помощью на стан
цию техобслуживания. Надувные по
душки безопасности и преднатяжите-
ли ремней безопасности могут не сра
ботать при аварии. На срабатывание 
преднатяжителей ремней безопасно
сти или надувных подушек безопасно
сти указывает горящий индикатор 

[ ВНИМАНИЕ 
Немедленно обратитесь на 

станцию техобслуживания для 
устранения неисправности. 

Отключение подушки 
безопасности 

Индикатор горит желтым светом: 
воздушная подушка безопасности пас
сажира на переднем сиденье включена. 

Индикатор горит желтым све
том: воздушная подушка безопасности 
пассажира на переднем сиденье вы
ключена. 

-[ ВНИМАНИЕ-

Существует смертельная опас
ность для ребенка в детском 
кресле безопасности при одно

временном срабатывании пе
редней надувной подушки безо
пасности пассажира. 

Существует смертельная опас
ность для взрослого пассажира, 
если передняя надувная поду
шка безопасности пассажира не 
работает. 

Система зарядки 

Индикатор загорается красным 
светом. 

Включается после включения зажи
гания и выключается вскоре после за
пуска двигателя. 

Включение при работающем 
двигателе 

Следует остановиться, остановить 
двигатель. Аккумуляторная батарея не 
заряжается. Может быть нарушено ох
лаждение двигателя. Работа усилителя 
рулевого управления может быть не
эффективна. Обратитесь за помощью 
на станцию техобслуживания. 

Сигнализатор неисправности 

Индикатор горит или мигает 
желтым светом. 

Включается после включения зажи
гания и выключается вскоре после за
пуска двигателя. 

Включение при работающем 
двигателе 

Неисправность системы снижения 
токсичности отработанных газов. Воз
можно, превышены допустимые пре
делы параметров отработанных газов. 
Немедленно обратитесь за помощью 
на станцию техобслуживания. 

Мигание при работающем 
двигателе 

Неисправность, которая может 
привести к повреждению катализато
ра. Уменьшите давление на педаль ак
селератора, пока мигание не прекра
тится. Немедленно обратитесь за по
мощью на станцию техобслуживания. 

Скоро потребуется 
выполнить очередное 
техническое обслуживание 
автомобиля 

Индикатор горит желтым све-

Дополнительно отображается 
предупреждающее сообщение или 
предупреждающий код. Автомобилю 
требуется техническое обслуживание. 
Обратитесь за помощью на станцию 
техобслуживания. 

Тормозная система 
и сцепление 

Индикатор загорается красным 
светом. 

Горит при отпущенном механиче
ском стояночном тормозе, если уро-


