
Руководство по эксплуатации 

Таблица. Индикаторы комбинации приборов. места ремонта. Если тормоза не 
работают, то автомобиль необхо
димо эвакуировать для ремонта. 

Внимание: движение на автомобиле с 
низким уровнем тормозной жидкости 
крайне опасно. 

- Если уровень тормозной жидкости 
в норме, то, возможно, неисправна 
электрическая цепь индикатора. 

2. Индикатор антиблокировочной сис
темы тормозов (ABS). 

а) Индикатор загорается при вклю
чении зажигания и через несколько 
секунд должен погаснуть. 
б) Если индикатор горит при рабо
тающем двигателе, загорается во 
время движения или не загорается на 
несколько секунд после включения 
зажигания, то это значит, что возмож
но наличие неисправностей в системе 
ABS (система ABS не действует и ра
ботает только обычная тормозная 
система (см. соответствующую часть 
главы 'Тормозная система")). 

Внимание: многократное нажатие на 
педаль тормоза может привести к 
включению индикатора на несколько 
секунд. 
3. Индикатор зарядки аккумуляторной 
батареи. 

а) Индикатор загорается при вклю
чении зажигания и должен погаснуть 
после запуска двигателя. 
б) Если во время движения загорелся 
индикатор, то съедьте с дороги и не
медленно остановите автомобиль. 
Откройте капот и проверьте состоя
ние ремня привода генератора. Если 
ремень оборван или ослаблен, то ав
томобиль необходимо отбуксировать 
или эвакуировать для ремонта. 

Внимание: работа двигателя, когда 
ремень привода генератора оборван 
или ослаблен, приведет к перегреву 
и повреждению двигателя, из-за осо
бенностей конструкции (данным 
ремнем приводится насос охлаж
дающей жидкости). 

в) Если ремень цел и его натяжение в 
норме, то неисправна система заряд
ки. В этом случае двигатель будет 
продолжать работать, пока аккумуля
торная батарея полностью не разря
дится. Выключите дополнительное 
электрооборудование (кондиционер, 
вентилятор отопителя, магнитолу и 
др.) и двигайтесь к месту ремонта. 

4. Индикатор низкого давления мотор
ного масла. 

а) Индикатор загорается при вклю
чении зажигания и гаснет после за
пуска двигателя. 
б) Если во время движения автомобиля 
индикатор мигает или горит постоянно, 
то необходимо съехать на обочину и 
немедленно заглушить двигатель. 

Внимание: 
- Индикатор может мигать после 
резкого торможения или когда дви
гатель работает на холостом хо
ду. Неисправность отсутствует, 
если индикатор гаснет при не
большом увеличении оборотов ко
ленчатого вала двигателя. 
- Индикатор может включаться, 
когда, уровень масла в двигателе 
слишком низок. Однако данный инди
катор не предназначен для инфор
мирования о низком уровне масла, 
поэтому периодически проверяйте 
уровень масла с помощью щупа. 

5. Индикатор отсутствия брелка "Smart 
Key" в салоне автомобиля, 

а) Когда зажигание находится в по
ложении "АСС" или "ON", система 
"Smart Key" осуществляет проверку 
наличия брелка "Smart Key" в са
лоне автомобиля. Если открыта ка
кая-либо из дверей автомобиля и 
брелок находится вне салона, то 
индикатор начинает мигать. Более 
того, если закрыть все двери, когда 

Ш 

брелок "Smart Key" находится вне 
салона, также начинает звучать 
звуковой сигнал (в течение пяти се
кунд). 
б) Если индикатор "KEY OUT" заго
релся во время движения, размес
тите брелок "Smart Key" ближе к па
нели приборов либо вставьте бре
лок в специальный слот, располо
женный в подлокотнике централь
ной консоли. 


