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ЩИТОК ПРИБОРОВ

1. Указатель уровня топлива

После выключения зажигания стрелка 
указателя перемещается на нулевую 
отметку. При переводе зажигания в 
положение II стрелка быстро 
поднимается, показывая уровень 
топлива в топливном баке.

Оранжевая контрольная лампа 
низкого уровня топлива, встроенная в 
указатель, загорается, когда в баке 
остается 12 литров топлива (в 
вариантах с бензиновым двигателем) 
или 16 литров топлива (в автомобилях 
с дизельными двигателями). Если эта 
лампа загорается, как можно скорее 
дозаправьте автомобиль.

Небольшая стрелка на символе 
топливного насоса показывает, с 
какой стороны автомобиля 
расположена заливная горловина 
топливного бака. Это служит удобным 
напоминанием, помогая вам поставить 
автомобиль с нужной стороны 
топливной колонки при дозаправке.

Предостережение: Не допускайте 
полной выработки топлива в баке. 
Возникающие при этом пропуски 
воспламенения могут привести к 
поломке каталитического 
нейтрализатора.

2. Спидометр

Спидометр показывает скорость 
движения в километрах в час (милях в 
час).
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3. Тахометр

Тахометр показывает частоту 
вращения коленчатого вала двигателя 
в минуту (x 1000). В нормальных 
условиях движения оптимальный 
расход топлива достигается при 
частоте вращения между 2000 и 3000 
1/мин.

4. Указатель температуры

Как только охлаждающая жидкость 
двигателя прогревается до 
нормальной рабочей температуры, 
стрелка перемещается в среднее 
положение между красным и синим 
сегментами шкалы (точное положение 
зависит от климатических условий).

Если стрелка перемещается в 
направлении красного сегмента, это 
указывает на перегрев охлаждающей 
жидкости двигателя. Если стрелка 
перемещается внутрь красного 
сегмента шкалы и появляется 
сообщение COOLANT TEMPERATURE 
(“Температура охлаждающей 
жидкости”), возможно значительное 
повреждение двигателя. В подобных 
условиях также может отключиться 
кондиционер и снизиться мощность 
двигателя. Это служит для 
минимизации нагрузки на двигатель.

Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и дайте двигателю поработать 
на холостом ходу, пока стрелка не 
возвратится в нормальный рабочий 
диапазон. Если проблема не 
устранена, перед возобновлением 
поездки обратитесь за 
квалифицированной помощью.

5. Кнопка проверки систем

Если нет действующих сообщений, 
после первого нажатия на кнопку 
появляется сообщение о нормальном 
прохождении проверки CHECK 
CONTROL OK. Если есть действующие 
сообщения, они прокручиваются при 
каждом нажатии на кнопку.

6. Дисплей положения рычага 
выбора передач

На дисплее показано текущее 
положение рычага выбора передач. 
Обратитесь к разделу ДИСПЛЕЙ 
РЫЧАГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ, 137.

7. Главный центр сообщений

На этот дисплей выводятся все 
предупреждающие и информационные 
сообщения, выдаваемые системами 
автомобиля. Обратитесь к разделу 
ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ, 118.

8. Счетчик суточного пробега

Этот счетчик показывает общий 
пробег автомобиля и расстояние, 
пройденное за конкретную поездку. 
Обратитесь к разделу СЧЕТЧИК 
СУТОЧНОГО ПРОБЕГА, 138.

9. Кнопка обнуления

Эта кнопка служит для обнуления 
дисплея счетчика суточного пробега. 
Обратитесь к разделу СЧЕТЧИК 
СУТОЧНОГО ПРОБЕГА, 138.
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