
Комбинация приборов 

При помощи приборов контроль
ных ламп и сигнализаторов води
тель получает важную информацию 
об эксплуатационных параметрах 
автомобиля, его систем и агрегатов 
и возникающих нарушениях их нор
мальной работы. 
Все приборы, контрольные лампы 
и сигнализаторы встроены в комби
нацию приборов. 
1 — сигнализатор включения даль
него света фар. Сигнализатор заго
рается синим светом при включении 
дальнего света фар; 
2 — тахометр (указатель частоты 
вращения коленчатого вала); 
3 — сигнализатор достижения мак
симальных оборотов двигателя 
загорается красным светом при до
стижении максимальной частоты 
вращения коленчатого вала двига
теля; 
4 — сигнализатор неисправности по
душек безопасности. Сигнализатор 
загорается красным светом при 
включении зажигания и гаснет через 
несколько секунд. Если сигнализатор 
загорается во время движения ав

томобиля, значит в системе имеется 
неисправность; 
5 — сигнализатор указателей лево
го поворота загорается мигающим 
зеленым светом при включении ука
зателей левого поворота и при вклю
чении аварийной сигнализации; 
6 — указатель температуры охлаж
дающей жидкости двигателя. Если 
стрелка указателя приблизится к от
метке 120 °С, это означает что дви
гатель перегревается. Не допускайте 
работу двигателя в режиме перегрева; 
7 — сигнализатор состояния иммоби-
лайзера загорается красным светом. 
Мигание сигнализатора подтвержда
ет работу системы. Иммобилайзер 
отключается автоматически после 
включения зажигания правильно за
кодированным ключом. При этом 
в комбинации приборов, примерно 
на три секунды, красным светом за
горается сигнализатор. Если сигна
лизатор горит или мигает в течение 
одной минуты, а затем включается 
через разные интервалы времени, 
значит ключ системой не распознан; 

8 — указатель уровня топлива в топ
ливном баке; 
9 — сигнализатор указателей пра
вого поворота загорается мигаю

щим зеленым светом при включении 
указателей правого поворота и при 
включении аварийной сигнализации; 
10 — сигнализатор недостаточного 
(аварийного) давления масла в дви
гателе. Загорается красным светом 
при включении зажигания и гаснет 
после пуска двигателя. Загорание 
сигнализатора во время работы дви
гателя свидетельствует о недоста
точном давлении в системе смазки 
двигателя; 
11 — сигнализатор неисправнос
ти системы управления двигате
лем. Загорается оранжевым светом 
при включении зажигания. При от
сутствии неисправностей гаснет 
в течение 3-5 секунд после пуска 
двигателя. Если сигнализатор ми
гает при движении автомобиля, это 
свидетельствует о наличии неис
правности в системе управления 
двигателем. Двигатель будет продол
жать работать, но с меньшей мощ
ностью, большим расходом топлива 
и повышенной токсичностью отрабо
тавших газов; 

12 — сигнализатор низкого уровня 
топлива в баке загорается оранже
вым светом, когда необходимо до
заправить автомобиль топливом; 


