
Руководство по эксплуатации 

Указатель 
количества топлива 
Указатель показывает уровень топли
ва в топливном баке (0 - полный бак, 
1 - пустой бак), когда ключ в замке за
жигания находится в положении "ON". 

1 - указатель количества топлива 
(модели без кнопок на рулевом ко
лесе), 2 - указатель количества топ
лива (модели с кнопками на руле
вом колесе), 3 - указатель располо
жения заливной горловины топ
ливного бака, 4 - индикатор низкого 
уровня топлива в баке. 

Внимание: не ездите при слишком 
низком уровне топлива в баке. Пол
ная выработка топлива может при
вести к выходу из строя каталити
ческого нейтрализатора. 
Емкость топливного бака: 

тип 1 75л 
тип 2 100 л 
тип 3 85 л 

Яркость подсветки 
комбинации приборов 
Подсветка комбинации приборов 
включается при включении ближнего 
света фар при помощи главного пере
ключателя (см. раздел "Световая сиг
нализация на автомобиле"). 
Для увеличения яркости нажимайте 
кнопку (5 -"+"), для уменьшения кноп
ку (5 - "-"). 

Примечание: (модели с системой ав
томатического света фар) яркость 
подсветки комбинации приборов так
же изменяется автоматически, в за
висимости от освещенности. 

Индикаторы 
комбинации приборов 
1. Индикатор тормозной системы. 
Красный индикатор загорается при 
повороте ключа в замке зажигания в 
положение "ON" и должен погаснуть 
через несколько секунд, 

а) Индикатор загорается, если: 
- включен стояночный тормоз; 
- низкий уровень тормозной жид
кости; 
- неисправна система перерас
пределения тормозных усилий. 

При начале движения на автомоби
ле с включенным стояночным тор
мозом на комбинации приборов за
горится данный индикатор, прозву
чит звуковой сигнал и на информа
ционном дисплее появится сообще
ние "Parking brake Release brake". 

Примечание: движение на автомоби
ле с включенным стояночным тор
мозом может стать причиной по
вреждения задних тормозных меха
низмов, осей и шин. 

Комбинация приборов. 1, 11 - комбинация приборов, 2 - спидометр, 
3 - индикаторы, 4 - тахометр, 5 - регуляторы яркости подсветки комбина
ции приборов, 6 - указатель уровня топлива, 7, 8 - дисплей, 9 - кнопка 
сброса показаний, 10 - кнопка проверки интервалов технического обслу
живания, 12 - кнопка "Menu". 

Таблица. Индикаторы комбинации приборов. 


