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Счетчики пробега показывают расстоя^ 
те, пройденное с момента последней 
установки счетчика на ноль. 
Кнопка (1) предназначена для пере
ключения показаний счетчиков про
бега и для сброса показаний счетчи
ков пробега на ноль. При кратковре
менном нажатии на кнопку идет пе
реключение между режимами инди
кации: одометр -> счетчик пробега А 
-> счетчик пробега В. 

Модели до 2007 г. 
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Модели с 2007 г. 

Обнуление счетчика пробега, высве
чиваемого в данный момент на ЖК-
дисплее, происходит более долгим 
нажатием на кнопку (1) (более одной 
секунды). 

Маршрутный компьютер 
(модификации) 
Примечание: показания маршрутного 
компьютера отображаются на ЖК-
дисплее одометра, когда ключ в зам
ке зажигания находится в положении 
"АСС'или "ON". 
1. Переключение показаний маршрутно
го компьютера осуществляется нажати
ем кнопки "TRIP". Для сброса показаний 
маршрутного компьютера нажимайте на 
кнопку "TRIP" более одной секунды. 

Модели с 2007 г. 

2. При каждом кратковременном нажа
тии кнопки "TRIP" на ЖК-дисплее ото
бражается следующая информация: 

а) Примерное расстояние, которое 
может проехать автомобиль из рас
чета оставшегося топлива в баке. 

В данном режиме на ЖК-дисплее 
показывается оцениваемый мар
шрутным компьютером пробег на 
топливе, оставшемся в баке после 
заправки. Данная величина зави
сит от условий и скорости движе
ния, а также от манеры вождения и 
может отличаться от реального 
значения. 

Внимание: после разряда или отклю
чения аккумуляторной батареи пока
зания о расстоянии, которое может 
проехать автомобиль из расчета 
оставшегося топлива в баке могут 
быть неверными. 
Примечание: 

- Маршрутный компьютер опреде
лит увеличение уровня топлива в 
баке (заправка) и скорректирует по
казания только при заправке бака 
более чем 6 литрами топлива. 
- Если в баке остается топлива 
меньше, чем на 50 км, то показания 
счетчика заменятся индикацией 
вида "- -" и будет мигать индика
тор данного режима. 

б) (Модели с 2007 г.) Средний рас
ход топлива. 

В данном режиме показывается 
оцениваемый маршрутным ком
пьютером средний расход топлива 
(в диапазоне 0,0 - 99,9 л/100 км) 
на основе общего объема израс
ходованного топлива и пройден
ного расстояния с момента по
следней установки счетчика на 
ноль. Чтобы обнулить значение, 
нажмите и удерживайте кнопку 
"RESET" более секунды. 

Модели до 2007 г. 

в) Средняя скорость. 
Средняя скорость измеряется с 
момента запуска двигателя до 
момента перевода ключа в замке 
зажигания в положение "LOCK". 
Чтобы обнулить значение, нажми
те и удерживайте кнопку "TRIP" 
более секунды. 

г) Время в пути. 
В режиме "время в пути" на ЖК-
дисплее показывается время по
ездки с момента запуска двигателя 
до момента перевода ключа в зам
ке зажигания в положение "LOCK". 
Счетчик обнуляется каждый раз 
после выключения двигателя или 
нажатием и удержанием кнопки 
"TRIP" более секунды. 

Тахометр 
Тахометр показывает частоту враще
ния (обороты) коленчатого вала дви
гателя в минуту (об/мин). 
Внимание: во время движения следи
те за показаниями тахометра. Его 
стрелка, показывающая обороты ко
ленчатого вала двигателя, не долж
на входить в красную зону (зона по
вышенных оборотов, свыше пример
но 6000 об/мин, особенно при тормо
жении двигателем. 


