
СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются
для основных предупреждений. Прежде
чем продолжить движение, водитель
или квалифицированный специалист
должен немедленно выяснить причину
появления такого предупреждения.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы
используются для второстепенных
предупреждений. Одни из них
оповещают о том, что та или иная
система работает, другие указывают на
то, что водителю следует принять меры,
а затем обратиться за помощью к
квалифицированным специалистам.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на
приборной панели отображают
состояние системы.

ПРОВЕРКАСИГНАЛИЗАТОРОВ
Проверка 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 на информационной
панели.
Примечание: В ходе проверки не
тестируются некоторые
сигнализаторы (например, не
проверяется индикатор включения
дальнего света и индикаторы
указателей поворота).

Примечание: Если к разъему прицепа
подсоединен прицеп со светодиодными
фонарями, проверка ламп может не
выполняться.

КРИТИЧЕСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ (КРАСНЫЙ)

Включается при наличии
критического предупреждения
на информационной панели.

ОБЩЕЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда на
информационной панели
отображается некритическое
предупреждение или
информационное сообщение.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ)

Если этот сигнализатор не
гаснет, мигает или постоянно
горит во время движения,
остановите автомобиль на
ближайшем безопасном
участке дороги и немедленно
выключите двигатель.

Прежде чем продолжить эксплуатацию,
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте. Запустите
двигатель; если сигнализатор
продолжает гореть, немедленно
заглушите двигатель и обратитесь за
квалифицированной помощью перед
продолжением эксплуатации.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если сигнализатор горит во время
движения, причиной может быть низкий
уровень тормозной жидкости или
неисправность системы электронного
распределения тормозного усилия
(EBD).
Как можно быстрее (насколько это
позволяют соображения безопасности)
остановите автомобиль, проверьте
уровень тормозной жидкости и при
необходимости долейте ее.
Если сигнализатор продолжает гореть,
перед возобновлением поездки
обратитесь за квалифицированной
помощью.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(КРАСНЫЙ)

Горит, когда штатно включен
стояночный тормоз.

Если сигнализатор мигает, это
свидетельствует о неисправности
системы. Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
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 с подачей
звукового сигнала при
движении автомобиля, если
водитель или пассажир на
переднем сиденье не
пристегнулся ремнем
безопасности.

Сигнализатор гаснет при пристегивании
соответствующего ремня безопасности.
Примечание:Предметы, оставленные
на сиденье переднего пассажира,
могут вызвать включение звукового
сигнализатора непристегнутого
ремня безопасности. Рекомендуется
закреплять ремнем безопасности все
предметы, находящиеся на переднем
пассажирском сиденье. См. 35,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (КРАСНЫЙ)

Если система предупреждения
о выезде за пределы полосы
движения обнаруживает, что
автомобиль пересек любую из
линий разметки,
ограничивающих полосу, по
которой он движется, без
включения соответствующего
указателя поворота, то
соответствующая полоса
разметки будет окрашена в
красный цвет.

Это может также сопровождаться
вибрацией рулевого колеса.

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если лампа загорается во время работы
двигателя, имеется неисправность
двигателя или коробки передач,
связанная с повышенной токсичностью
выхлопа. Автомобиль может
продолжать движение, но может
перейти в аварийный режим с
возможным уменьшением мощности.
При первой возможности обратитесь за
помощью к квалифицированным
специалистам.
Если контрольная лампа мигает во
время работы двигателя, сбросьте
скорость и незамедлительно обратитесь
за квалифицированной помощью.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
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).
Можно продолжать движение, соблюдая
осторожность, но следует срочно
обратиться за квалифицированной
помощью.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
(ЯНТАРНЫЙ)

Мигает, когда включена
система DSC.

При наличии неисправности остается
включенным, что сопровождается
появлением на информационной панели
сообщения DSC NOT AVAILABLE
(СИСТЕМА DSC НЕДОСТУПНА).
Автомобиль может продолжать
движение, но система DSC не будет
работать. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при выключении
системы DSC. Раздастся
звуковой сигнал, и на
информационной панели
появится подтверждающее
сообщение.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе ABS. Ведите автомобиль
с осторожностью, избегая резких
торможений, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
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
в системе. Фары при этом
сохраняют
работоспособность, но без
данной функции.

При первой возможности обратитесь за
помощью к квалифицированным
специалистам.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении
задних противотуманных
фонарей.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)

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

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается, когда система
адаптивного круиз-контроля
находится в режиме
поддержания дистанции.
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НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
(ЯНТАРНЫЙ)

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

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА
(ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при низком уровне
топлива в баке. При первой же
возможности дозаправьте
автомобиль.

Стрелкой показано, с какой стороны
автомобиля расположен лючок
топливного бака.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)

Включение сигнализатора
сопровождается появлением
сообщения на
информационной панели для
предупреждения о том, что в
одной или нескольких шинах
давление существенно ниже
нормы.

Как можно скорее остановите
автомобиль, проверьте давление
в шинах и доведите его до
рекомендованного значения.
Мигание лампы указывает на
неисправность системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Отображается серым цветом
для индикации включения
системы предупреждения о
выезде за пределы полосы
движения.

Распознанная разметка подсвечивается
зеленым, в противном случае она
подсвечивается серым.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Индикатор переключения
передач кратковременно
включается в момент
рекомендованного
переключения (повышения)
передачи.

Индикатор переключения передач не
включается, если работает
круиз-контроль или нажата педаль
акселератора.
Примечание: Данный
предупреждающий индикатор следует
рассматривать только в качестве
рекомендации. Водитель несет
ответственность за надлежащее
управление автомобилем с учетом
дорожной обстановки.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Постоянно горит, если
включена система HDC
и выполняются условия
работы HDC. См. 171,
ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯHDC.

Если лампа мигает, значит, выбрана
система HDC, но условия работы не
выполняются или происходит
постепенное отключение HDC.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ)
Загорается, когда включен
круиз-контроль или
адаптивный круиз-контроль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕПЯТСТВИИ ВПЕРЕДИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при срабатывании
функции предупреждения
о препятствиях впереди.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
габаритных фонарей.

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
во время цикла проверки ламп
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.
Примечание: Если подсоединенный и
подключенный прицеп оснащен
светодиодными фонарями, проверка
ламп может не выполняться.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда система
автоматического управления
дальним светом
переключилась в режим
дальнего света.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается, когда двигатель
выключен системой "ECO
Стоп/Старт".

Примечание: В период выключения
двигателя системой "ECO
Стоп/Старт" другие предупреждения,
обычно ассоциируемые с выключением
двигателя (например, сигнализатор
зажигания), не активируются.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении
дальнего света фар или
кратковременном мигании
фарами.
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