
Эксплуатация 

Приборная панель (Вариант В) 

1. Сигнальный индикатор низкого уровня топлива. 2. Сигнальный индикатор незакры
той двери. 3. Сигнальный индикатор незакрытой двери багажного отделения. 4. Спидо
метр. 5. Сигнальный индикатор тормозной системы. 6. Сигнальный индикатор подушек 
безопасности. 7. Сигнальный индикатор антиблокировочной системы. 8. Тахометр. 
9. Сигнальный индикатор заряда аккумуляторной батареи. 10. Сигнальный индикатор 
непристегнутого ремня безопасности. 11. Сигнальный индикатор высокой темпера
туры охлаждающей жидкости. 12. Указатель уровня топлива. 13. Выключатель одо
метра/счетчика пробега. 14. Сигнальный индикатор системы круиз-контроля. 15. Одо
метр/счетчик пробега. 16. Сигнальный индикатор системы контроля тягового усилия. 
17. Сигнальный индикатор включения повышающей передачи. 18. Сигнальный индика
тор выбранного режима трансмиссии. 19. Сигнальный индикатор выбранной передачи. 
20. Сигнальный индикатор уровня жидкости омывателя. 21. Указатель температуры 
охлаждающей жидкости. 

Описание элементов 
комбинации приборов 

Указатель уровня топлива 

Стрелка показывает уровень топли
ва в топливном баке, когда замок зажи
гания находится в положении ON. 

Предупредительный 

сигнал н и з к о г о 

уровня топлива 

Предупредительный 
сигнал открытой двери 
багажного отделения 

Этот сигнал загорится, если 
подъемный борт не полностью 
закрыт. 

П р е д у п р е д и т е л ь н ы й 

сигнал о т к р ы т о й д в е р и 

"

| Этот сигнал загорается, когда в 
топливном баке осталось при-

1 близительно 11 л топлива, и 
будет гореть до тех пор, пока в топлив
ный бак не будет добавлено топ
ливо. 

Индикаторы переключения 
указателей поворота 

Этот сигнал загорится, если 
дверь не полностью за
крыта. 

С п и д о м е т р 

Показывает скорость движения ав
томобиля в километрах в час. 

П р е д у п редительн ы й 

сигнал неисправности 

т о р м о з н о й системы 

При воздействии на рычаг 
многофункционального управ
ления одновременно с внеш

ними указателями поворота будут под
свечены стрелки. 

Если электронная система авто
мобиля определяет, что автомобиль 
проехал с включенными указателями 
поворота более 1 км, прозвучит зву
ковой сигнал, чтобы предупредить во
дителя о необходимости выключить 
сигналы. Если индикатор начинает бы
стро мигать, проверьте внешнюю лам
пу накаливания указателя поворота на 
наличие неисправности. 

Этот сигнальный индикатор 
контролирует различные функ
ции тормозной системы, вклю

чая уровень тормозной жидкости и 
применение стояночного тормоза. Если 
предупреждающий световой сигнал 
включается, это может означать, что 
применен стояночный тормоз, уровень 
тормозной жидкости низкий или есть 
неисправности антиблокировочной 
тормозной системы. 

Двухконтурная тормозная система 
обеспечивает дополнительную способ
ность торможения в случае неисправ
ности части гидравлической системы. 

Предупреждающий сигнал тормозной 
системы укажет на наличие неисправ
ности двухконтурной тормозной си
стемы, когда уровень тормозной жид
кости в главном цилиндре опустится 
ниже указанного значения. Сигнал про
должит гореть до тех пор, пока неис
правность не будет устранена. 

© Примечание 
Предупредительный сигнал может 
вспыхнуть на мгновение во время за

трудненного торможения на повороте вслед
ствие изменения уровня тормозной жидкости. 
Следует произвести техобслуживание автомо
биля. 

Необходим срочный ремонт, если уста
новлено наличие неисправности тормозной 
системы. 

© Примечание 
Не водите автомобиль, если сигналь
ный индикатор тормозной системы 

загорелся, это может быть опасно. Часть тор
мозной системы, возможно, вышла из строя. 
Чтобы остановить автомобиль, потребуется 
затратить больше времени. Вы можете по
пасть в аварию. Немедленно проверьте авто
мобиль на наличие неисправности. 

Автомобили, оборудованные анти
блокировочной тормозной системой, 
также оборудованы электронной си
стемой распределения тормозных сил 
(EBD). В случае неисправности электрон
ной системы распределения тормозных 
сил (EBD) одновременно с предупреди
тельным сигналом антиблокировочной 
системы ABS загорится предупреди
тельный сигнал тормозной системы. Не
обходим срочный ремонт антиблокиро
вочной тормозной системы. 

Включение предупредительного 
сигнала тормозной системы можно 
проверить, поворачивая замок зажига
ния из положения OFF в положение ON. 
Световой сигнал должен гореть при
близительно в течение 4 секунд. Свето
вой сигнал должен погаснуть, как толь
ко будет применен стояночный тормоз 
или обнаружена неисправность систе
мы торможения. Если сигнал не загора
ется, обратитесь к уполномоченному 
дилеру для проверки автомобиля. 

Световой сигнал включится также 
тогда, когда замок зажигания установ
лен в положение ON с одновременным 
применением стояночного тормоза. 

Примечание 
Этот световой сигнал также указыва
ет на то, что применен стояночный 

тормоз. 

Сигнальный и н д и к а т о р 
системы п о д у ш е к безопасности 

Л \ * 

После того как будет включено 
зажигание, должен появиться 
световой сигнал, который бу

дет продолжать гореть в течение б-
8 секунд с целью проверки лампочки. 


