
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

при включении системы динамической ста
билизации автомобиля ESP, что предупреж
дает водителя об ухудшении сцепных свойств 
дорожного покрытия и о том, что колеса ав
томобиля находятся на пределе сцепных 
свойств шин. 

Сигнальная лампа также загорается при
мерно на 2 с при включении зажигания и за
тем гаснет. Если сигнальная лампа не включа
ется или не гаснет, обратитесь на сервисную 
станцию. 

Примечания 

При работе системы стабилизации 
можно почувствовать характерную ви
брацию и услышать шум. Это считается 
нормальным и не свидетельствует 
о какой-либо неисправности. 
Сигнальная лампа продолжает мигать 
в течение нескольких секунд после то
го, как система ESP прекратит ограни
чивать пробуксовку колес. 

Информационный дистлей j 

Таблица 1.2 

Автомобиль оснащен цветным жидко
кристаллическим дисплеем (5,8" по диаго
нали), установленным на центральной 
консоли панели приборов. С помощью 
дисплея можно контролировать выполне
ние ряда функций, которыми управляют 
с блока кнопок и рукояток центральной 
консоли (табл. 1.2). 

Примечание 

Информационный дисплей работает 
только при включенном зажигании. 

Для выбора языка информационных 
сообщений нажмите на кнопку 6 (см. 
рис. 1.11) и с помощью джойстика 17 выбе
рите на дисплее виртуальную кнопку 
«Language» (язык). Нажмите на кнопку 
«ENTER» (ввод) джойстика. На дисплее по
явится перечень возможных языков. После 
установки определенного языка вся ин
формация будет выводиться на дисплей 
на этом языке (до последующего измене
ния его установки). 

Параметры, отображаемые на информационном дисплее 

Изображение Расшифровка функций 
Пристегните ремни безопасности. 
На дисплей не будут выводиться основные показания до тех пор, пока 
водитель не пристегнется ремнем безопасности 

Меню «SETF1MGB» {настройка}. 
С помощью этого меню можно настроить параметры аудиосистемы, 
информационного дисплея, яркость подсветки комбинации приборов, 
выбрать язык информационных сообщений, настроить чаш 

Меню выбора счетчиков суточного пробега и сброса их показаний 

Маршрутная информация; 
- время движения (Elapsed Time); 
- пройденное расстояние (Journey Distance); 
- средняя скорость (Average Speed) 

Информация о расходе топлива: 
- средний расход топлива (Average Fuel Economy); 
- запас хода по топливу (Distance to Empty) 

Средний расход топлива по периодам. 
Каждый период соответствует пробегу автомобиля между сбросами 
указателя среднего расхода топлива 

Напоминание о замене какой-либо детали автомобиля 

Меню аудиосистемы при прослушивании радио 

Меню аудиосистемы при прослушивании компакт-диска 

Меню системы вентиляции, отопления и кондиционирования (см. 
«Вентиляция, отопление и кондиционирование салона», с. 27) 


