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Приборы

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. 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.

2. Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре 
стрелка перемещается в среднее 
положение между КРАСНЫМ и 
СИНИМ сегментами шкалы (точное 
положение зависит от климатических 
условий).

Если стрелка оказывается выше 
средней точки, это указывает на 
перегрев охлаждающей жидкости 
двигателя. Если стрелка входит 
ВНУТРЬ КРАСНОГО сегмента и 
загорается красная контрольная 
лампа, встроенная в указатель, могут 
возникнуть значительные 
повреждения двигателя.

Дайте двигателю поработать на 
холостом ходу, чтобы восстановить 
нормальную температуру. Если 
проблема не устранена, перед 
возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью.

Примечание: Если существует 
опасность перегрева двигателя, 
возможно выключение кондиционера 
и снижение мощности двигателя: эти 
меры минимизируют нагрузку на 
двигатель.
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3. Указатель уровня топлива

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

После перевода зажигания в 
положение II стрелка быстро 
поднимается, показывая уровень 
топлива в топливном баке.

ОРАНЖЕВАЯ контрольная лампа 
низкого уровня топлива, встроенная в 
указатель (показано стрелкой), 
загорается, когда в баке автомобиля с 
бензиновым двигателем остается 12 
литров топлива.

Этого количества достаточно, чтобы 
автомобиль преодолел 80 км.

Небольшая стрелка рядом с символом 
топливного насоса показывает, с 
какой стороны автомобиля 
расположена заливная горловина 
топливного бака. Эта удобная памятка 
помогает вам поставить автомобиль с 
требуемой стороны топливной колонки 
при дозаправке.

4. Спидометр

Спидометр показывает скорость 
движения автомобиля.

5. Счетчик общего пробега (одометр) 
и суточного пробега.

Этот счетчик показывает общий 
пробег автомобиля и расстояние, 
пройденное за конкретную поездку. 
Обратитесь к разделу ДИСПЛЕЙ 
ОДОМЕТРА, 139.

6. Кнопка обнуления счетчика 
суточного пробега.

Установите зажигание в положение ll и 
нажмите на эту кнопку, чтобы 
обнулить счетчик суточного пробега.

7. Дисплей положения рычага 
выбора передач

На дисплее показано текущее 
положение рычага выбора передач. 
Обратитесь к разделу ДИСПЛЕЙ 
РЫЧАГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ, 139.

8. Главный центр сообщений

На дисплее отображаются все 
предупреждающие и информационные 
сообщения. Обратитесь к разделу 
ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ, 114.

9. Панель контрольных ламп 
тахометра.

Эта панель включает четыре 
контрольные лампы статуса систем.
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