
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Центральная консоль: 
1. Центральный дефлектор. 2. Выключа
тель заднего противотуманного фонаря. 
3. Регулятор температуры поступающе
го в салон воздуха. 4. Заглушка. 5. Рычаг 
заслонки режима рециркуляции. 6. Вы
движной подстаканник. 7. Пепельница. 
8. Прикуриватель. 9. Отсек для мелких 
предметов. 10. Автомагнитола. 11. Вы
ключатель обогрева заднего стекла. 
12. Регулятор распределения потоков 
поступающего в салон воздуха. 13. Ре
гулятор интенсивности подачи воздуха в 
салон. 14. Кнопка выключателя аварий
ной световой сигнализации. 15. Часы. 

Комбинация приборов: 
7. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 2. Спидометр. 3. Одометр. 
4. Указатель уровня топлива. 5. Кнопка сброса показаний счетчика суточного 
пробега. 6. Счетчик суточного пробега. 

Спидометр Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 

Показывает приблизительную ско
рость движения автомобиля (в км/ч). 

Одометр 

Служит для отображения суммар
ного пробега автомобиля (в км). По
сле пробега 1 000 000 км начинается 
новый цикл отсчета. 

Переход стрелки данного указа
теля в красную зону шкалы указыва
ет на перегрев двигателя. В этом слу
чае следует проверить работу термо
стата и электровентилятора системы 
охлаждения. 

Не допускать, чтобы двига
тель работал в режиме перегрева 
(свыше 110°С). 

Указатель уровня топлива 

При включении зажигания данный 
указатель отображает приблизитель
ное количество топлива в баке. Если 
топливо в баке почти заканчивается 
(осталось менее 10 литров), стрелка 
приближается к делению «Е» («пусто») 
на шкале и загорается соответству
ющая сигнальная лампа Щ, преду
преждающая о необходимости за
правки. В этом случае рекомендует
ся заправиться топливом как можно 
скорее. 

Индикаторы указателей 
поворотов 

(J-^I При включении одного из 
v KJ указателей поворотов 

(левого или правого), соответствую
щий индикатор начинает мигать в 
комбинации приборов. 

Сигнальная лампа подушек 
безопасности 

(не используется) 

Загорается красным светом 
при включении зажигания и 
после пуска двигателя гаснет. 

Предупредительный 
индикатор CHECK ENGINE 

Кратковременное загора
ние индикатора при включе
нии зажигания свидетель

ствует о самодиагностике системы, 
при отсутствии неисправности инди
катор гаснет. В случае обнаружения 
неисправности в системе, индикатор 
мигает или горит постоянно. 
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Движение с горящим индикато

ром CHECK ENGINE запрещено. 

Сигнальная лампа 
непристегнутого ремня 
безопасности водителя 

( *, 1 Данная сигнальная лампа за-
jik горается в случае, если при pa

l y ^ ботающем двигателе ремень 
безопасности водителя не пристегнут. 


