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2. Органы управления, приборная панель, оборудование салона 

1. Выключатели регулятора скорости/ограничителя скорости. 2. Кнопки управления сенсорным экраном на рулевом ко
лесе. 3. Переключатели световых приборов и указателей поворотов. 4. Место расположения фронтальной подушки без
опасности водителя/звуковой сигнал. 5. Выключатели стеклоочистителя/стеклоомывателя/бортового компьютера. 6. Ру
коятка для отпирания замка капота. 7. Рукоятка механизма регулирования положения рулевого колеса. 8. Регулятор угла 
наклона фар. 9. Блок выключателей. А. Выключатель заднего парктроника или включение системы Park Assist. В. Выклю
чатель системы CDS/ASR. С. Выключатель системы «Стоп-старт». D. Инициализация системы контроля низкого давления 
в шинах. Е. Отключение системы контроля пространства салона. F. Включение блокировки дверных замков для безопас
ной перевозки детей. 10. Боковые вентиляционные решетки с регулировкой и заслонкой. 11. Сопла обдува и обогрева 
передних боковых стекол. 12. Панель приборов. 13. Сопло обдува или обогрева ветрового стекла. 14. Датчик интенсив
ности солнечного света. 15. Перчаточный ящик/выключатель фронтальной подушки безопасности пассажира. 16. Ме
сто расположения фронтальной подушки безопасности пассажира. 17. Многофункциональный дисплей/автомагнитола. 
18. Центральные вентиляционные решетки с регулировкой и заслонкой. 19. Кнопки аварийной световой сигнализации 
и центрального замка. 20. Выключатели системы отопления/кондиционера воздуха. 21. Розетка для дополнительных 
электроприборов 12 В/вход USB/Jack. 22. Открытое вещевое отделение/держатель банок с напитками. 23. Рычаг пере
ключения передач. 24. Выключатель системы Grip control. 25. Стояночный тормоз. 26. Выключатель шторки остекленной 
панорамной крыши. 27. Закрытый ящик. 28. Розетка 12 В. 

Комбинация приборов 

Комбинация приборов с ЖК-индикацией 
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 2. Тахометр (* 1000 об/мин или rpm), цена деления зависит от силово
го агрегата (бензиновый или дизельный). 3. Указатель уровня масла в двигателе*. 4. Индикатор включенной передачи в 
механической коробке передач или положения селектора и передачи секвентальной/автоматической коробки передач. 
5. Цифровой спидометр (км/ч или миль/ч). Эту функцию можно отключить, длительно нажав на кнопку В. 6. Параметры 
запрограммированной скорости регулятора или ограничителя скоростного режима. 7. Указатель планового ТО, затем — 
счетчик пробега (км или миль). Эти параметры индицируются один за другим при включении зажигания. 8. Счетчик про
бега за поездку (км или миль). 9. Аналоговый спидометр (км/ч или миль/ч). 10. Датчик уровня топлива. 
А. Регулятор общего освещения. В. Указатель планового ТО. Установка на ноль выбранной функции (указателя планового 
ТО или счетчика пробега за поездку). Настройка часов. Активирование/отключение цифрового спидометра. 

Примечание: 
* В зависимости от варианта комплектации автомобиля. 


