2 - сигнализатор включения левого
указателя поворота (в виде стрелки
со светофильтром зеленого цвета). Заго
рается мигающим светом при включении
левого указателя поворота (синхронно
с ним). Мигание сигнализатора с удвоен
ной частотой или его постоянное горение
свидетельствует о перегорании лампы
в каком-либо указателе левого поворота.
33 - блок управления стеклоподъем
никами (см. «Стеклоподъемники», с. 25).
КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
В комбинации приборов установлены
следующие приборы и сигнализаторы
(рис. 1.10).

3 - спидометр. Показывает, с какой ско
ростью в данный момент движется автомо
биль. Шкала имеет деления от 0 до 200, це
на деления 2 км/ч.
4 - сигнализатор включения правого
указателя поворота (в виде стрелки
со светофильтром зеленого цвета). Заго
рается мигающим светом при включении
правого указателя поворота (синхронно
1 - тахометр электронного типа. Пока с ним). Мигание сигнализатора с удвоен
зывает частоту вращения коленчатого вала ной частотой или его постоянное горение
двигателя. Шкала проградуирована, цена свидетельствует о перегорании лампы
деления 0,2. Чтобы узнать частоту враще в каком-либо указателе правого поворота.
ния коленчатого вала в мин'1, нужно показа
5 - сигнализатор включения дальнего
ния тахометра умножить на 1000. Красная света фар (со светофильтром синего цве
зона шкалы означает опасный режим рабо та). Загорается при включении дальнего
ты двигателя.
света фар.

6 - сигнализатор включения противотуманных фар (со светофильтром зелено
го цвета). Загорается при включении противотуманных фар (устанавливают в вари
антном исполнении).
7 - сигнализатор включения заднего
противотуманного фонаря (со светофиль
тром зеленого цвета). Загорается при вклю
чении заднего противотуманного фонаря.
8 - сигнализатор минимального ре
зерва топлива в баке (со светофильтром
желтого цвета). Загорается при включении
зажигания и гаснет после пуска двигателя.
При движении сигнализатор загорается
при остатке примерно 11 л топлива в баке.
9 - сигнализатор непристегнутого рем
ня безопасности (со светофильтром крас
ного цвета). Загорается при включении за
жигания, при этом звучит короткий звуковой
сигнал. Если в течение одной минуты води
тель и/или передний пассажир не пристеги
ваются ремнями безопасности, сигнализа
тор начинает мигать. При движении автомо
биля мигание сигнализатора дополнительно
сопровождается серией звуковых сигналов.

10 - указатель уровня топлива. Поло
жение F стрелки указателя соответствует
полному баку, положение Е - пустому.

