
максимальная разрешенная ча
стота вращения двигателя. Дви
гатель может быть поврежден. 

- Отображает уровень топлива в 
баке. 

Индикатор загорается, если уро
вень топлива в баке низкий. Немедлен
но заправьте автомобиль. Категориче
ски запрещается движение до полно
го опустошения бака. Из-за остающе
гося в баке топлива объем дозаправ
ки может быть меньше указанной ем
кости бака. 

Индикатор температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя 

Отображает температуру охлажда
ющей жидкости двигателя. 

Левая часть шкалы - двигатель пока 
не прогрелся до рабочей температуры. 

Центральная часть шкалы - рабо
чая температура. 

Правая часть шкалы - слишком вы
сокая температура. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Если температура охлаждаю
щей жидкости поднялась выше 
допустимого предела, следу
ет остановить автомобиль и за
глушить двигатель. Существует 
опасность повреждения двигате
ля. Проверьте уровень охлажда
ющей жидкости. 

Дисплей технического 
обслуживания 

Система контроля ресурса масла 
позволяет определить, когда следует 
заменить масло и фильтр. Периодич
ность индикации необходимости заме
ны масла и фильтра может значитель
но изменяться в зависимости от усло
вий эксплуатации. 

На дисплее оставшийся ресурс 
масла отображается в «Меню инфор
мации автомобиля». 

На дисплее контрольный индикатор 
•с^ показывает оставшееся время экс
плуатации моторного масла, для это
го зажигание должно быть включено, 
но двигатель не должен работать. Для 
выбора меню и функций используются 
клавиши на рычаге указателей поворо
та. Чтобы вывести на экран оставшее
ся время эксплуатации моторного мас
ла, необходимо выполнить следующее. 

Нажмите на клавишу MENU, чтобы 
выбрать «Меню информации автомо
биля». 

Поверните колесико регулятора, 
чтобы отобразилось подменю «Оста
точный срок службы масла». 

Систему для ее правильной работы 
следует сбрасывать в исходное состо
яние каждый раз при замене моторно
го масла. Обратитесь за помощью на 
станцию техобслуживания. Для сбро
са нажмите на кнопку SET/CLR, од
новременно нажимая на педаль тор
моза. Для этого зажигание должно 
быть включено, но двигатель не дол
жен работать. Если по расчетам систе
мы масло выработало свой ресурс, на 
дисплее Driver Information Center ото
бразится сообщение: «Скоро замена 
масла в двигателе», или предупреж
дающий код. Моторное масло и мас
ляный фильтр следует заменить в ма
стерской в течение одной недели или 
до достижения пробега в 500 км (в за
висимости от того, какое событие на
ступит раньше). 

Индикаторы 

Описанные ниже индикаторы на не
которых версиях автомобиля могут от
сутствовать. Описание распространя
ется на все версии исполнения прибо
ров. При включении зажигания на ко
роткое время загорится большинство 
индикаторов, что можно рассматри
вать как проверку их работоспособно
сти. Цвета индикаторов обозначают: 

• красный - опасность, важное на
поминание; 

• желтый - предупреждение, 
справка, неисправность; 

• зеленый - подтверждение вклю
чения; 

• синий - подтверждение включения; 
• белый - подтверждение включения. 

Контрольные индикаторы на панели приборов 


