
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ СПИДОМЕТР 

Комбинация приборов (модели с механической трансмиссией): 
1. Спидометр. 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 3. Указатель 
уровня топлива. 4. Тахометр. 5. Жидкокристаллический дисплей. 

Комбинация приборов (модели с автоматической трансмиссией): 
1. Спидометр. 2. Индикатор режима коробки передач. 3. Индикатор дальне
го света фар. 4. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 5. Тахометр. 
6. Указатель уровня топлива. 7. Предупредительные индикаторы. 8. Индика
торы указателей поворотов / аварийной сигнализации. 9. Жидкокристалличе
ский дисплей. 10. Индикатор резервного запаса топлива. 

Спидометр указывает скорость ав
томобиля в километрах в час (км/ч). 

ТАХОМЕТР 

Тахометр указывает частоту вра
щения коленчатого вала двигателя (об/ 
мин). Тахометр позволяет выбрать бо
лее экономичный режим движения и 
предупреждает о достижении чрез
мерно высоких оборотов двигателя. 

1 ВНИМАНИЕ 
Во время движения не допу

скайте, чтобы стрелка тахометра 
заходила в красную зону (чрез
мерно высокие обороты двига
теля). 

ОДОМЕТР/СЧЕТЧИК 
СУТОЧНОГО ПРОБЕГА 

При повороте ключа зажигания в по
ложение ON на жидкокристаллическом 
дисплее отображаются одометр или 
счетчик суточного пробега (А или В). 

Одометр показывает общий пробег 
автомобиля. 

Счетчик суточного пробега показы
вает расстояние, пройденное в тече
ние отдельной поездки или за опреде
ленный период времени. 

Прибор может отображать два по
казания счетчика: TRIP (А ) и ( В ). 

Показание TRIP (А) можно использо
вать для измерения расстояния, прой
денного с начала текущей поездки. В то 
же время, показание TRIP (В) можно ис
пользовать для измерения пробега от 
какого-то промежуточного момента. 

При каждом кратковременном (ме
нее 1 секунды) нажатии на кнопку 
сброса показаний счетчика суточного 
пробега (С) происходит переключение 
его показаний (между TRIP (А) И ( В )). 

Для сброса показаний счетчика на 
О нажмите на кнопку сброса (С) и удер
живайте ее более 1 секунды. Сбрасы
вается только показание, отображае
мое в данный момент. 

Например, если на дисплее ото
бражается поездка ( А ) (TRIP (А)), то 
будет сброшено только значение про
бега для поездки А. 

Примечание 
Максимальная величина, 
отображаемая для поездок 

(А) и (В) составляет 999,9 км. 
При отсоединении аккумулятор

ной батареи на длительное время 
память счетчиков суточного пробе
га (А) и (В) очищается и на дисплее 
отображается О. 


