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Индикаторы и указатели 

Указатель уровня топлива 

Спидометр 

Указатель уровня топлива с 
помощью датчика, вмонтиро
ванного в топливный бак, ин
формирует о количестве топли
ва в баке. 

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 

Указатель температуры охлаж
дающей жидкости определяет 
температуру охлаждающей жид
кости в двигателе (в °С) с помо
щью датчика, вмонтированного в 
двигатель. 

Если стрелка указателя в 
красной зоне, то это свидетель
ствует о перегреве двигателя, 
возможно из-за недостаточного 
количества жидкости в системе 
охлаждения, ослабления ремня 
вентилятора или по каким-либо 
другим причинам. 

Если перегрев двигателя 
произошел во время езды (при 
этом уровень охлаждающей 
жидкости низкий) - остановите 
двигатель и дайте ему остыть. 
Доливайте охлаждающую жид
кость, когда температура двига
теля снизится до рабочей тем
пературы, иначе Вы можете по
вредить головку блока цилин
дров. 

Спидометр указывает ско
рость движения (км/ч) и прой
денный путь (км). Устройство 
работает с помощью гибкого 
вала, соединенного с выходным 
валом коробки передач. На спи
дометре находится индикатор 
дальнего света фар. 

Указатель давления воз
духа 

Указатели давления возду
ха. Автотранспортное средство 
оснащено двумя указателя
ми давления воздуха отдельно 
в передних и задних тормозах. 
Эксплуатация автотранспорт
ного средства запрещена, если 
после запуска двигателя ми
нимальное давление воздуха в 
обоих воздушных ресиверах не 
достигло 5,6 Бар. 

Если давление воздуха по
стоянно ниже 5,3 ± 0,3 Бар, то 
это может свидетельствовать 
об утечке, неправильном функ
ционировании воздушного ком
прессора, регулятора воздуха 
или какого-либо клапана. 

Оптимальное давление в 
пневматической системе долж
но быть 7,4 ± 0,2 Бар, а при за
действованном тормозе - 6,2 
Бар. 

Индикатор аварийного дав
ления в пневматической си
стеме 

Индикаторы аварий
ного давления в пнев
матической системе 

(красные). Два датчика аварий
ного давления (для переднего и 
заднего контура тормозной си
стемы) соединены с тормозным 
краном. Оба датчика подсоеди
нены к индикаторам аварийного 
давления в пневматической си
стеме. Если давление в системе 
не соответствует норме, то в 
комбинации приборов загорит
ся индикатор аварийного дав
ления. 

Индикатор заднего проти-
вотуманного фонаря 

Индикатор задних 

Qi п р о т и в о т у м а н н ы х 
фонарей загорается 

в комбинации приборов каждый 
раз при включении задних про
тивотуманных фонарей. 

Индикатор зарядки акку
муляторной батареи 

Индикатор зарядки 
аккумуляторной ба
тареи. Если в комби-
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нации приборов мигает этот ин
дикатор, то аккумуляторная ба
тарея не заряжается. Если пе
ред запуском двигателя ключ 
замка зажигания находится в 
положении "ON", то в комбина
ции приборов должен высве
титься индикатор зарядки акку
муляторной батареи. 

Индикатор давления масла 
Индикатор давления 
масла загорается 4^f-
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:vii сразу же после того, 
как ключ замка зажигания уста
навливается в положение "ON" и 
перестает гореть после пуска 
двигателя. Если индикатор все 
еще продолжает гореть, то не
обходимо остановить двига
тель, проверить систему смазки 
и контакты, устранить неис
правность. 

Индикаторы включения 
поворотов 

pj Индикаторы вклю-
=* чения поворотов 

обозначены стрелками. Левая 
стрелка - левый поворот, пра
вая стрелка - правый поворот. 

Индикатор включения 
дальнего света 

Индикатор включе
ния дальнего света 
размещен на спидо

метре. Если он горит, то даль
ний свет включен. 
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