
Руководство по эксплуатации 

Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - многофункциональный дисплей 
комбинации приборов, 3 - тахометр, 4 - переключатель яркости подсветки 
комбинации приборов и органов управления панели приборов. 

Таблица. Индикаторы комбинации приборов. 

ганов управления панели приборов 
осуществляется циклично (всего 
имеется восемь уровней). 
- Если переключатель света фар и 
указателей поворота установлен в 
положение "AUTO", уровень ярко
сти подсветки комбинации прибо
ров и органов управления панели 
приборов будет изменяться авто
матически, в зависимости от ус
ловий освещения. 

Индикаторы 
комбинации приборов 
Примечание: номер индикатора в таб
лице "Индикаторы комбинации прибо
ров" соответствует номеру пункта. 
1. Индикатор состояния стояночной 
тормозной системы и уровня тормоз
ной жидкости. 

а) Индикатор загорается, если: 
- включен стояночный тормоз; 
- низкий уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность 
вакуумного усилителя тормозов; 

б) Если в начале движения загорел
ся индикатор, а также звучит 
"зуммер" и на многофункциональ
ном дисплее отображается преду
преждающее сообщение "RELEASE 
PARKING BRAKE", то движение на
чато с включенным стояночным 
тормозом. После того, как стояноч
ный тормоз будет выключен, инди
катор и предупреждающее сообще
ние должны погаснуть. 

в) Если во время движения загорел
ся индикатор, а также звучит 
"зуммер" и на многофункциональ
ном дисплее отображается преду
преждающее сообщение "CHECK", 
то система тормозов неисправна 

или уровень тормозной жидкости 
слишком низкий. 

В этом случае необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и 
осторожно остановить автомобиль. 
Замедлить скорость можно тормо
жением двигателем и применением 
стояночного тормоза, но не забудь
те при этом нажать на педаль тор
моза для включения стоп-сигналов, 

чтобы предупредить о торможении 
водителей, едущих сзади. 
Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке. 

- Если уровень тормозной жидко
сти низок, то долейте тормозную 
жидкость и в безопасном месте 
проверьте эффективность тормо
жения автомобиля. Если вы счи
таете, что тормоза все еще рабо
тают достаточно эффективно, то 
осторожно доведите автомобиль 
до ближайшего места ремонта. 
Если тормоза не работают, то ав
томобиль необходимо эвакуиро
вать для ремонта. 

Внимание: движение на автомобиле с 
низким уровнем тормозной жидкости 
опасно. 

- Если уровень тормозной жидко
сти в норме, то, возможно, неэф
фективно работает вакуумный 
усилитель тормозов или неисправ
на электрическая цепь индикатора. 


