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Контрольные лампы

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Предостережение: Особо важное 
значение имеют красные 
контрольные лампы. Включение 
этих ламп свидетельствует о 
наличии неисправности. Если 
загорается красная контрольная 
лампа, остановите автомобиль в 
безопасном месте и прочитайте 
инструкции, приведенные в этом 
разделе.

Местоположение и характеристики 
контрольных ламп могут различаться в 
зависимости от варианта модели и 
рынка сбыта.

Дальний свет фар (СИНЯЯ)

Эта лампа горит во время 
работы фар в режиме 
дальнего света.

Указатели поворота (ЗЕЛЕНЫЕ)

Контрольная лампа мигает 
одновременно с 
соответствующим 

указателем поворота. Если 
контрольная лампа не мигает или 
мигает очень быстро, это может 
указывать на перегорание одной из 
ламп указателей поворота.

Если нажата кнопка аварийной 
световой сигнализации, обе 
контрольные лампы указателей 
поворота мигают одновременно с 
указателями поворота.

Свечи подогрева (ОРАНЖЕВАЯ) 
(только дизельные двигатели)

Эта лампа загорается при 
переводе зажигания в 
положение II. Перед 
запуском двигателя 
дождитесь выключения этой 
лампы. 
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Динамическая система курсовой 
устойчивости (DSC) (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа загорается на 
короткое время для 
проверки при переводе 

зажигания в положение II. Эта лампа 
также загорается, если нажат 
переключатель системы DSC, 
показывая, что система DSC 
отключена (однако система 
регулировки тягового усилия 
продолжает действовать).

Эта лампа мигает, когда система 
работает в активном режиме, и 
продолжает мигать, пока не 
устраняется потребность в работе 
системы.

Если лампа горит постоянно и не 
гаснет при нажатии на переключатель 
DSC, это указывает на выявление 
неисправности в системе. Если 
присутствует неисправность, система 
DSC остается неактивной. Управляйте 
автомобилем с осторожностью и как 
можно скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Статус системы контролируемого 
спуска (HDC) (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа загорается на 
короткое время для 
проверки лампы и системы 

при переводе зажигания в положение 
'II' и включается при включении 
системы HDC.

Если система HDC включена, и 
скорость автомобиля находится в 
границах рабочего диапазона системы 
(до 50 км/ч), лампа горит постоянно.

Если система HDC включена, но 
скорость автомобиля превышает 
рабочий диапазон системы, лампа 
мигает, а на дисплее появляется 
сообщение NO HDC - SLOW DOWN.

Эта лампа также мигает во время 
плавного отключения системы HDC.

При возникновении неисправности в 
системе HDC система работает в 
режиме плавного отключения, а затем 
отключается, или отключается 
немедленно (в зависимости от типа 
неисправности и режима работы 
системы HDC). Зеленая контрольная 
лампа гаснет, и на дисплее центра 
сообщений появляется сообщение 
HDC INACTIVE.

Передние противотуманные фары 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа горит, когда 
включены передние 
противотуманные фары.

Задние противотуманные фонари 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа горит, когда 
включены задние 
противотуманные фонари.

Разрядка аккумулятора (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение 'II' и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
эта лампа не гаснет или загорается во 
время движения, это указывает на 
наличие неисправности. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.
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Низкое давление масла (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение 'II' и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
эта лампа не гаснет, мигает или 
постоянно горит во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и 
немедленно выключите двигатель. 
Перед возобновлением поездок 
обратитесь за квалифицированной 
помощью. Каждый раз, когда 
загорается эта лампа, проверяйте 
уровень масла.

Система контроля давления в 
шинах (ЖЕЛТАЯ)

Эта лампа загорается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II. 

Если эта лампа продолжает гореть или 
загорается во время движения, одна 
или несколько шин сильно 
недонакачаны. Вам следует как можно 
скорее остановиться, проверить шины 
и накачать их до рекомендуемого 
давления.

Проверка двигателя (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
лампа загорается в любое другое 
время, это указывает на 
неисправность двигателя. Если лампа 
горит или мигает во время поездки, 
избегайте движения с высокой 
скоростью и незамедлительно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Диапазон LOW (ЗЕЛЕНАЯ)

Если лампа горит, если 
выбран диапазон LOW, и 
мигает во время изменения 
диапазона.

 Габаритные фонари (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта контрольная лампа 
горит, если включены 
габаритные фонари (вручную 
или системой 
автоматического 
освещения).

Система стояночного тормоза 
(КРАСНАЯ или ЖЕЛТАЯ)

Красный индикатор 
загорается, когда зажигание 
установлено в положение 

'II', если задействован стояночный 
тормоз. Если мигает красный 
индикатор или горит желтый 
индикатор этой лампы, это указывает 
на неисправность в системе 
электронного стояночного тормоза 
(EPB). Перед возобновлением поездки 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Если вы припарковываете автомобиль 
в таком состоянии, убедитесь, что он 
занял устойчивое положение, и не 
полагайтесь на действие стояночного 
тормоза.
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Тормозная система (КРАСНАЯ)

Эта лампа объединена с 
контрольной лампой 
системы помощи при 

экстренном торможении и загорается 
на короткое время для проверки 
лампы при включении зажигания 
(индикаторы загораются в 
последовательности 
"оранжевый-красный-оранжевый").

Эта лампа гаснет через короткое 
время после перевода ключа в замке 
зажигания в положение II. Если лампа 
не гаснет или загорается во время 
движения, это указывает на 
неисправность в тормозных системах. 
Плавно остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и перед возобновлением 
поездки обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Включение этой контрольной лампы 
может сопровождаться появлением 
сообщения CHECK BRAKE PADS или 
CHECK BRAKE FLUID. Если 
появляется сообщение CHECK BRAKE 
FLUID, проверьте уровень тормозной 
жидкости и, если необходимо, долейте 
тормозную жидкость. Если эта лампа 
продолжает гореть после доливки 
рабочей жидкости до требуемого 
уровня, перед возобновлением 
поездки обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Система помощи при экстренном 
торможении (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа объединена с 
контрольной лампой 
тормозной системы и 

загорается на короткое время для 
проверки лампы при переводе 
зажигания в положение II (индикаторы 
загораются в последовательности 
"оранжевый-красный-оранжевый").

Если оранжевый индикатор этой 
лампы продолжает гореть после 
запуска двигателя или загорается во 
время движения, это указывает на 
неисправность в системе EBA. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью, старайтесь не 
нажимать на педаль тормоза резко и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Антиблокировочная система 
тормозов (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа загорается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II. 

Если лампа не гаснет или загорается 
во время движения, это указывает на 
неисправность в системе АБС. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью, старайтесь не 
нажимать на педаль тормоза резко и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Система SRS подушек безопасности 
(КРАСНАЯ)

Эта лампа включается при 
переводе зажигания в 
положение II и гаснет 

примерно через 4 секунды. Если эта 
лампа загорается в другое время, это 
указывает на неисправность системы. 
Срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Активный режим работы 
круиз-контроля (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа горит, если 
работает система 
круиз-контроля.

Ремни безопасности (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается при 
переводе зажигания в 
положение II и гаснет 

приблизительно через 6 секунд, даже 
если ремень безопасности 
водительского или переднего 
пассажирского сиденья остается 
непристегнутым. На некоторых рынках 
включение этой лампы 
сопровождается звуковым сигналом. 
Обратитесь к разделу ЗВУКОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 144.

Примечание: На некоторых рынках 
эта лампа продолжает гореть, пока 
ремень безопасности водительского 
или занятого переднего 
пассажирского сиденья не будет 
правильно пристегнут.

Прицеп (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение 'II' и 
гаснет после запуска 
двигателя.

Если подсоединен прицеп и работают 
указатели поворота, эта контрольная 
лампа мигает одновременно с 
указателями поворота прицепа. Если 
лампа не мигает, это означает, что 
неисправна одна из ламп прицепа.

Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS) 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа загорается, если 
возникает неисправность в 
адаптивной системе 
передних световых 
приборов. Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
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