ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И Т Е Х Н И Ч Е С К О М У О Б С Л У Ж И В А Н И Ю

Приборный щиток
Контрольные приборы показывают основные параметры режима работы ав
томобиля.

Комбинация приборов: 1. Кнопки установки часов. 2. Тахометр. 3. Часы.
4. Индикатор температуры охлаждающей жидкости. 5. Дисплей. 6. Указатель
уровня топлива. 7. Спидометр. 8. Счетчики пробега. 9. Кнопка сброса счетчика
суточного пробега. 10. Кнопка запроса показаний сервис-индикатора.
Установка времени
Примечание
Часы могут находиться либо
в тахометре, либо на дисплее
комбинации приборов.
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При приближении стрелки к этой
зоне следует либо перейти на более
высокую передачу, либо выбрать пози
цию D селектора, либо уменьшить по
дачу топлива.
~[ ВНИМАНИЕ"}
Не допустимо, чтобы стрел
ка тахометра длительное время
оставалась в красной зоне - опас
ность повреждения двигателя!
Примечание
Более раннее переключение на
более высокую передачу позво
ляет экономить топливо и уменьшает
шум двигателя и трансмиссии!
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ре наружного воздуха - стрелка может
уходить далеко вправо. Это не долж
но вызывать беспокойств, если толь
ко не загорелась сигнальная лампа JL
и не появилось на дисплее комбина
ции приборов сообщение, которое ин
формирует или требует определенных
действий. Издательство «Монолит»
Стрелка в опасной зоне (С): ког
да стрелка находится в опасной зоне,
загорается сигнальная лампа _f_- До
полнительно может появиться сообще
ние на дисплее комбинации приборов,
информационное или призывающее к
определенным действиям. Останови
тесь и выключите двигатель! Проверь
те уровень охлаждающей жидкости.
Если уровень охлаждающей жид
кости в норме, то дальше двигаться
нельзя - необходима квалифицирован
ная помощь.
~[ ВНИМАНИЕ
При проведении работ в мотор
ном отсеке, соблюдайте меры
предосторожности.
Установка нештатного оборудо
вания перед воздухозаборным от
верстием снижает эффективность
системы охлаждения двигателя.
При высокой температуре наруж
ного воздуха и большой нагруз
ке двигателя возникает опасность
перегрева двигателя!
Указатель уровня топлива

Указатель температуры
охлаждающей жидкости
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1. Кратковременно нажмите на левую
кнопку [h], чтобы перевести стрелки на
один час вперед. Если держать кноп
ку нажатой, часы будут переводиться
вперед.
2. Кратковременно нажмите на пра
вую кнопку (Ж), чтобы перевести стрел
ки на одну минуту вперед. Если дер
жать кнопку нажатой, минуты будут пе
реводиться вперед.
Примечание
В некоторых комплектациях ав
томобиля, время можно уста
новить посредством меню на дисплее
комбинации приборов.
Тахометр
Тахометр показывает количество
оборотов двигателя в минуту.
Начало красной зоны на тахоме
тре на всех передачах обозначает мак
симально допустимое число оборотов
обкатанного и прогретого двигателя.
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Указатель температуры охлаждаю
щей жидкости
Стрелка в зоне низкой температу
ры (А): следует избегать высоких обо
ротов двигателя и большой нагрузки
на него.
Стрелка в зоне нормальной рабо
чей температуры (В): при нормаль
ных условиях движения стрелка долж
на находиться в средней зоне шкалы.
При большой нагрузке на двигатель прежде всего, при высокой температу

Емкость топливного бака составля
ет примерно 70 л, на автомобилях с пол
ным приводом (4MOTION) - около 68 л.
Когда стрелка достигает красной
зоны шкалы резервного запаса топлива
(показана стрелкой на рисунке), на дис
плее загорается сигнальная лампа JJ,
Дополнительно может появиться сооб
щение на дисплее комбинации прибо
ров, информационное или призывающее
к определенным действиям. Одновре
менно звучит предупредительный сиг
нал как напоминание о необходимости
заправиться топливом. В топливном баке
еще остается около 8 литров топлива.
Примечание
Маленькая стрелка около пик
тограммы бензоколонки указы-

Издательство «Монолит»

