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 Сигнальные индикаторыСВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются 
для основных предупреждений. Причину 
появления аварийно-предупреждающего 
сигнала необходимо выяснить 
безотлагательно.
Прежде чем продолжить эксплуатацию, 
обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы 
используются для второстепенных 
предупреждений. Одни из них оповещают 
о том, что та или иная система работает, 
другие указывают на необходимость 
вмешательства водителя, после чего при 
первой возможности следует обратиться за 
помощью к квалифицированным 
специалистам.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на 
панели приборов отображают состояние 
системы – зеленый цвет используется для 
отображения работающих указателей 
поворота, а синий – дальнего света фар.

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ
Проверка ламп сигнализаторов проводится 
при включении зажигания и длится 3 
секунды (за исключением сигнализатора 
подушки безопасности, который остается 
включенным в течение 6 секунд). Если 
какой-либо сигнализатор остается 
включенным по истечении указанного 
периода, то причину этого следует 
выяснить до начала поездки.
Включение некоторых сигнализаторов 
сопровождается соответствующими 
сообщениями в информационном центре 
водителя.
Примечание: Лампы проверяются не во 
всех сигнализаторах (например, не 
проверяется сигнализатор дальнего 
света и указателей поворота).

КРИТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
(КРАСНЫЙ)

Включается, когда в 
информационном центре 
водителя отображается 
критическое предупреждение.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя. Если 

этот сигнализатор не гаснет, мигает или 
постоянно горит во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и немедленно 
выключите двигатель. Проверьте уровень 
масла.
Перед запуском двигателя обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
(КРАСНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор горит во время 
движения, причиной может быть 

низкий уровень тормозной жидкости или 
неисправность системы электронного 
распределения тормозного усилия (EBD). 
Автомобиль нужно как можно быстрее 
остановить, соблюдая меры 
предосторожности.
При появлении сообщения "CHECK BRAKE 
FLUID" (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ) проверьте и, при 
необходимости, долейте тормозную 
жидкость. 
Если сигнализатор продолжает гореть, 
перед возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью.
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(КРАСНЫЙ)

Включается при включении 
стояночного тормоза. Если 
включился сигнализатор и 
появилось сообщение"Caution! 

Park Brake Applied" (Внимание! Включен 
стояночный тормоз), значит во время 
движения включился стояночный тормоз. 
Выключите стояночный тормоз или 
остановите автомобиль.
Если сигнализатор мигает, значит возникла 
неисправность и стояночный тормоз не 
включается. Обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя. Если 

сигнализатор не гаснет или загорается во 
время движения, это указывает на наличие 
неисправности в системе зарядки 
аккумулятора. 
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
(КРАСНЫЙ)

Загорается при включении 
зажигания, если ремень 
безопасности на занятом 
переднем сиденье не 

пристегнут. Сигнализатор гаснет по 
истечении 60-ти секунд или после 
пристегивания соответствующего ремня 
безопасности. В автомобилях для 
некоторых стран при работающем 
сигнализаторе также включается 
предупредительный звуковой сигнал.

Примечание: В некоторых странах 
сигнализатор остается включенным до 
правильного пристегивания ремней 
безопасности занятых передних сидений.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор мигает или 
включается в любое другое 

время, это указывает на неисправность 
двигателя. 
Избегайте движения с высокой скоростью 
и незамедлительно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)

Включается при наличии 
некритического предупреждения 
или информационного 
сообщения в информационном 

центре водителя.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор включается после 
запуска двигателя или во время 

движения, причиной может быть износ 
тормозных колодок или неисправность 
системы помощи при экстренном 
торможении (EBA). Автомобиль может 
продолжать движение, но следует избегать 
резкого нажатия на педаль тормоза.
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) 
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя. Если 

сигнализатор мигает во время движения, 
это указывает на работу системы DSC. Если 
сигнализатор во время движения горит 
непрерывно, это указывает на 
неисправность в системе DSC. Автомобиль 
может двигаться, но система DSC не будет 
включаться при пробуксовке колес или 
заносе. 
При первой возможности обратитесь за 
помощью к квалифицированным 
специалистам.

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

Включается при выключении 
системы DSC.
Кроме того, отключение DSC 

сокращает уровень вмешательства 
электронной противобуксовочной системы 
и может привести к увеличению 
пробуксовки колес.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор не гаснет или 
загорается во время движения, 

это указывает на наличие неисправности 
в системе ABS. Управляйте автомобилем с 
осторожностью, избегая резкого 
торможения.

Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя. Если 

сигнализатор включается во время 
движения, это указывает на неисправность 
в системе подушек безопасности. 
При первой возможности обратитесь за 
помощью к квалифицированным 
специалистам.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при возникновении 
неисправности. Фары при этом 
сохраняет работоспособность, 
но данная функция работает 

некорректно. 
При первой возможности обратитесь за 
помощью к квалифицированным 
специалистам.

ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ 
ФАРА (ЯНТАРНЫЙ)

Включается при включении 
задних противотуманных фар.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНОГО 
ЦВЕТА) (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении 
зажигания, указывая на работу 
свечей предпускового 
подогрева. Перед запуском 

двигателя дождитесь выключения этого 
сигнализатора.
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ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда температура 
наружного воздуха достаточно 
низкая и на дороге может 
образоваться гололед.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ 
(ЖЕЛТЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор не гаснет или 
загорается во время движения, 

значит, давление в одной или нескольких 
шинах существенно ниже нормы. Как можно 
скорее остановите автомобиль, проверьте 
давление в шинах и доведите его до 
рекомендованного значения.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ НА СПУСКЕ 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Горит, если включена система 
HDC и выполняются условия 
работы HDC. Если сигнализатор 
мигает, это свидетельствует о 

включении HDC при несоблюдении условий 
работы системы (например, слишком 
высокая скорость движения), или о 
прекращении работы HDC.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ)
Загорается при включении 
круиз-контроля.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда габаритные 
фонари включены.

ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении 
передних противотуманных 
фар.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Соответствующий сигнализатор 
мигает при включении 
указателей поворота.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА 
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп, 
сигнализатор будет мигать одновременно 
с указателем поворота. Если сигнализатор 
не мигает, это может свидетельствовать 
о неисправности указателя поворота на 
прицепе.

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ 
СВЕТОМ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается при активации 
системы управления дальним 
светом.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (ГОЛУБОЙ)
Включается при включении 
дальнего света фар или мигании 
фарами.
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РЕЖИМ ECO СИСТЕМЫ 
"СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении 
системы «Стоп/Старт». После 
полной остановки автомобиля, 
включения нейтральной 

передачи и отпускания педали сцепления 
в целях снижения расхода топлива 
двигатель автоматически выключается.


