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Комбинация приборов (тип 1). 1 - тахометр, 2 - указатели поворотов, 
3 - указатель температуры охлаждающей жидкости, 4 - индикатор положе
ния селектора АКПП/номер включенной передачи, 5 - указатель уровня 
топлива, 6 - информационный дисплей, 7 - спидометр. 
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Комбинация приборов (тип 2, модели с 2012 г.в.). 1 - тахометр, 2 - указате
ли поворотов, 3 - одометр, 4 - информационный дисплей, 5 - спидометр, 
6 - индикатор положения селектора АКПП/номер включенной передачи, 
7 - указатель уровня топлива, 8 - указатель температуры наружного воз
духа, 9 - индикатор "зимнего" режима работы АКПП, 10 - указатель темпе
ратуры охлаждающей жидкости. 

Индикатор положения 
селектора АКПП и номер 
включенной передачи 
Индикатор выбранной передачи вы
свечивается на дисплее, расположен
ном на панели приборов. 

Тип 2. 

Если селектор установлен в положе
ние "М", то на дисплее высвечивается 
номер выбранной передачи. 

Указатель уровня топлива 
Указатель показывает уровень топли
ва в баке, когда двигатель работает 
("F" - полный, "Е" - пустой). 

Тип 2. 

(Тип 1) Метка " < " показывает распо
ложение заливной горловины топлив
ного бака (слева). Когда уровень топ
лива в баке снизится, то на комбинации 
приборов загорится индикатор низкого 
уровня топлива в баке. 
Емкость топливного бака 57 л 

Индикатор включения "зим
него" режима работы АКПП 
Индикатор загорается на дисплее, рас
положенном на комбинации приборов, 
при включении данного режима при по
мощи соответствующего выключателя 
(более подробно см. в разделе "Управ
ление автомобилем с АКПП"). 

Тип 2. 

При включении "зимнего" режима ра
боты АКПП на информационном дис
плее появляется соответствующее 
сообщение. 

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 
Показывает температуру охлаждаю
щей жидкости в двигателе, когда он 
работает. 

Если указатель во время работы дви
гателя переместился в зону "Н" и за
мигал индикатор перегрева охлаж
дающей жидкости, то это указывает на 
перегрев двигателя. 

Тип 2. 

В этом случае немедленно остановите 
автомобиль в безопасном месте и вы
полните процедуры, описанные в под
разделе "Перегрев двигателя" данной 
главы. Устраните причину перегрева. 


