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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

REXTON II, СТАНДАРТНЫЙ ЩИТОК ПРИБОРОВ

1. Индикатор ESP, 2. Указатель поворота (левый), 3. Указатель поворота (правый), 4. Индикатор дальнего света, 5. Инди
катор передних противотуманных фар, 6. Индикатор зимнего режима, 7. Тахометр, 8. Спидометр, 9. Указатель уровня то
плива, 10. Датчик температуры охлаждающей жидкости, 11. Индикатор иммобилайзера, 12. Индикатор ABS, 13. Инди
катор EBD, 14. Индикатор HDC, 15. Контрольный индикатор двигателя, 16. Индикатор недостаточного давления масла,
17. Индикатор зарядки аккумулятора, 18. Индикатор SSPS, 19. Индикатор изменения уровня EAS, 20. Контрольная лампа
EAS, 21. Контрольная лампа ЕРВ, 22. Индикатор включения автоматического стояночного тормоза, 23. Контрольная лам
па тормозной системы, 24. Индикатор напоминания о ремнях безопасности, 25. Контрольная лампа подушки безопас
ности, 26. Индикатор открытой двери, 27. Индикатор автоматического переключения, 28. Одометр/счетчик пройденного
пути, 29. Контрольная лампа TPMS, 30. Общее предупреждение, 31. Индикатор низкого уровня топлива, 32. Выключатель
TRIP, 33. Индикатор давления в шинах, 34. Индикатор 4WD LOW, 35. Индикатор 4WD HIGH, 36. Индикатор 4WD CHECK,
37. Индикатор перегрева двигателя, 38. Индикатор аварийной сигнализации, 39. Индикатор круиз-контроля

ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ
СПИДОМЕТР
Спидометр показывает скорость
автомобиля в километрах в час (км/ч)
или миль в час (м/ч).
С контрастным стеклом

Примечание
Если в режиме TRIP А или
TRIP В вы нажмете, и будете
удерживать более 3 секунд кнопку
сброса, счетчик ежедневного про
бега будет сброшен в нуль.
РЕОСТАТ
Нажмите и удерживайте кнопку
сброса счётчика ежедневного пробе
га /кнопку реостата, чтобы отрегули
ровать освещение приборной пане
ли. Отпустите кнопку, когда освещение
достигнет желаемого уровня
ТАХОМЕТР

ОДОМЕТР/СЧЕТЧИК
ПРОЙДЕННОГО
ПУТИ
Когда кнопка сброса, расположен
ная в правой нижней части одометра,
нажата один раз, будет показан пер
вое пройденное расстояние (ПУТЬ А TRIP А), а если нажата снова - показы
вается второе пройденное расстояние
(ПУТЬ Б - TRIP В). Когда кнопка нажата
еще раз, будет показано общее прой
денное расстояние (ODO).

Тахометр показывает скорость дви
гателя в оборотах в минуту. Умножьте
текущее значение на 1000 и получите
текущее количество оборотов в мину
ту. Идеальная скорость двигателя в ре
жиме холостого хода:

1 ВНИМАНИЕ |
Чрезмерная скорость может
повредить двигатель. Не давай
те двигателю развивать чрез
мерную скорость, когда указа
тель находится в красной зоне.
ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры показывает
температуру моторной охлаждающей
жидкости, когда переключатель зажи
гания находится в положении ВКЛЮ
ЧЕНО (ON).
• Н: горячо.
• С: холодно.
~( ВНИМАНИЕ
Двигатель может перегреться.
Если указатель достиг красной
зоны, остановите автомобиль.
Дайте двигателю остыть.
С контрастным стеклом

Дизель 700 ~ 800 оборотов в минуту
Бензин 650 ~ 750 оборотов в минуту

С контрастным стеклом

УКАЗАТЕЛЬ

Общего типа

УРОВНЯ

ТОПЛИВА

Этот указатель показывает уро
вень топлива, оставшегося в топлив
ном баке. Он работает, только когда
Издательство «Монолит»

