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Панель приборовПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Спидометр.

2. Информационный центр водителя 
(информационная панель).

3. Тахометр.

4. Указатель температуры
Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя.

Если стрелка перемещается на красную 
линию, двигатель перегревается. 
Остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и дайте 
двигателю поработать на холостых 
оборотах, пока температура не 
понизится. Если после нескольких 
минут температура не снижается, 
выключите двигатель и дайте ему 
остыть. Если проблема не устраняется, 
немедленно обратитесь 
к квалифицированным специалистам.
Примечание: В случае перегрева 
двигателя может появиться 
заметное снижение мощности 
двигателя, а кондиционер может 
выключиться. Это нормальные 
явления, призванные уменьшить 
нагрузку на двигатель для его 
охлаждения.

5. Указатель уровня топлива.
Не допускайте полной выработки 
топлива. В результате возникнут 
пропуски зажигания, которые 
могут серьезно повредить 
каталитический нейтрализатор.

Если включился оранжевый 
сигнализатор низкого уровня топлива, 
следует незамедлительно заправить 
автомобиль. Примерное расстояние, 
которое можно проехать на остатке 
топлива, можно проверить по 
маршрутному компьютеру (функция 
запаса хода).
В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом 
с символом топливного насоса 
находится стрелка, показывающая 
соответствующую сторону автомобиля.
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МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ

Ряд функций автомобиля и параметров 
отображения можно настраивать через 
меню информации и настроек автомобиля.
Чтобы отобразить меню информации 
и настроек автомобиля и переходить по его 
структуре, используйте кнопки управления 
на рулевом колесе.
1. Управление меню на рулевом колесе.

• Нажмите кнопки со стрелками 
вверх/вниз, чтобы прокрутить 
список. Выбранный в данный 
момент пункт будет подсвечен.

• Нажмите стрелку вправо, чтобы 
просмотреть дополнительный 
список.

• Нажмите стрелку влево для 
возврата в предыдущее меню.

• Нажмите кнопку OK для выбора 
выделенного пункта.

2. Закрытие или возврат в главное меню.
3. Просмотр всех активных 

предупреждающих сообщений.
4. Вход в меню Настройки автомобиля. 

Можно настроить следующие функции:
Перед внесением изменений 
в настройки автомобиля 
необходимо внимательно 
ознакомиться 
с соответствующими 
разделами руководства. 
Несоблюдение данного 
требования может привести 
к серьезным травмам или 
смерти.

• Система контроля «мертвых зон».
• Предупреждение о превышении 

скорости.
• Управление дальним светом.
• Подушка безопасности пассажира.
• Датчики охранной системы.
• Данные круиз-контроля в режиме 

ECO
• Наклон зеркал при движении задним 

ходом.
• Режим посадки и выхода.
• 2-этапное запирание.
• Звуковое предупреждение 

запирания
• Нижнее положение 

стеклоочистителей зимой.
• Функция автозапирания при 

трогании с места.
• Задержка выключения фар.
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5. Вход в меню Маршрутный компьютер.
6. Вход в меню Настройки дисплея. 

Можно настроить следующие функции:
• Язык дисплея информационной 

панели.
• Единицы температуры.
• Внешний вид щитка приборов.

7. Вход в Служебное меню автомобиля. 
Доступно только при неработающем 
двигателе.

Примечание: Некоторые возможности по 
настройке могут присутствовать не во 
всех странах.


