
СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ

Не игнорируйте включение
световых сигнализаторов.
Предпринимайте необходимые
меры как можно скорее.
Несоблюдение этого требования
может привести к серьезному
повреждению автомобиля.

Местоположение и характеристики
сигнализаторов могут различаться в
зависимости от модели и рынка сбыта.
Световые сигнализаторы загораются
при включении зажигания. Таким
образом выполняется проверка ламп
сигнализаторов, и это не указывает на
наличие неисправностей.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Если после окончания
самопроверки индикатор не
выключается, либо
включается во время
движения, это указывает на
неисправность системы
зарядки аккумуляторной
батареи. Немедленно
обратитесь к
квалифицированным
специалистам.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ)

Если этот сигнализатор не
гаснет после самопроверки,
мигает или постоянно горит во
время движения, остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и
выключите двигатель. Прежде
чем включать двигатель,
обратитесь за помощью к
квалифицированным
специалистам.

При включении этого сигнализатора
обязательно проверьте уровень масла.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF) (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
противосажевый фильтр
(DPF) полон. При включении
этого сигнализатора
автомобиль необходимо как
можно быстрее доставить к
дилеру/в авторизованную
мастерскую

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор
используется тремя
тормозными системами. Если
сигнализатор включается во
время движения, перед
возобновлением поездки
обратитесь за
квалифицированной
помощью.
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Стояночный тормоз: сигнализатор
загорается при включении стояночного
тормоза и если выключатель зажигания
установлен в положение II. Гаснет при
полном выключении стояночного
тормоза.
Уровень тормозной жидкости:
загорается при низком уровне
тормозной жидкости. Если это
произошло, плавно остановите
автомобиль на ближайшем безопасном
участке дороги. Проверьте тормозную
жидкость в цилиндре и, если
необходимо, долейте.
Дилер/авторизованная мастерская
компании должны проверить состояние
автомобиля.
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD): загорается,
если обнаружена неисправность
системы EBD. Если это произошло,
плавно остановите автомобиль на
ближайшем безопасном участке дороги.
Дилер/авторизованная мастерская
компании должны проверить состояние
автомобиля.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)

Включается при установке
ключа зажигания в положение
II. Включайте двигатель
только после того, как
сигнализатор погаснет.

НЕИСПРАВНОСТЬДВИГАТЕЛЯ
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при
неисправности двигателя.
Избегайте движения с высокой
скоростью и незамедлительно
обратитесь за
квалифицированной
помощью.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
(DPF) (ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
противосажевый фильтр
(DPF) практически полон. При
включении данного
сигнализатора необходимо как
можно скорее выполнить
процедуру регенерации
противосажевого фильтра
(DPF), (см. 89,
ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ
ФИЛЬТР (DPF)).

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ)

Если сигнализатор не гаснет
или включается во время
движения, это указывает на
неисправность. Старайтесь не
нажимать резко на педаль
тормоза и срочно обратитесь
за квалифицированной
помощью.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания.

Если сигнализатор мигает во время
движения, это указывает на работу
системы DSC.
На неисправность в системе DSC
указывает непрерывно включенный
сигнализатор DSC. Автомобиль может
продолжать движение, но система DSC
не будет работать. При первой
возможности обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при выключении
системы DSC.

БЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор горит, если
задействована блокировка
дифференциала. Постоянно
включенный индикатор после
разблокировки коробки
передач может указывать на
"закручивание" коробки
передач. Для устранения
проблемы обычно достаточно
проехать задним ходом, а
затем вперед. Если
сигнализатор не гаснет, как
можно скорее обратитесь за
квалифицированной
помощью.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)

Горит при включенных задних
противотуманных фонарях.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении
дальнего света.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
(ЗЕЛЕНЫЙ)

При включении указателя
поворота начинает мигать
соответствующий индикатор.
Если индикатор не мигает или
мигает слишком часто, это
указывает на перегорание
одной из ламп.
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ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Горит при включенных
габаритных фонарях.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Мигает, если подключен
прицеп и используются его
указатели поворота.
Отсутствие мигания указывает
на перегорание лампы на
прицепе.

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА
(ЯНТАРНЫЙ)

Данный сигнализатор
находится на указателе
уровня топлива. Загорается,
когда в баке остается 9 л (2
галл.) топлива. При первой же
возможности дозаправьте
автомобиль.
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