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Информационные дисплеиМАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Примечание: Часы устанавливаются 
при помощи аудиосистемы. См. ЧАСЫ 
(на стр. 143).

После запуска двигателя и 
выполнения проверки системы на 
дисплее отобразится температура 
окружающего воздуха. 
Если автомобиль находится в 
движении, отображается пройденное 
за поездку расстояние.

Примечание: Водитель может 
выбирать единицы измерения. 
См. ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ 
(на стр. 132).

Короткими нажатиями кнопки i (менее 
двух секунд) можно выполнять 
переключение между следующими 
данными:

• дальность поездки (с текущим 
количеством топлива в баке);

• средний расход топлива;

• средняя скорость движения;

• функция предупреждения о 
превышении скорости 
(продолжительное нажатие 
включает или выключает 
функцию);

• список действующих 
предупреждающих сообщений;

• температура окружающего 
воздуха;

• пробег поездки (при длительном 
нажатии расстояние в 
записывающем устройстве 
сбрасывается на ноль, затем 
начинается запись расстояния).
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ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Можно выбирать различные 
установки маршрутного компьютера 
по вашему желанию. Все выбранные 
настройки будут привязаны к пульту 
дистанционного управления, 
использованным в процессе. Затем 
эти настройки вызываются при 
последующем отпирании автомобиля 
при помощи этого пульта 
дистанционного управления. 
См. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ (на стр. 149).

При ключе зажигания в любом 
положении, неподвижном автомобиле 
и пустом дисплее, кратковременное 
нажатие (менее двух секунд) кнопки i 
включает меню ПАРАМЕТРЫ.

Для доступа к настройкам, которые 
можно персонализировать, 
нажмите 1.

Для пролистывания пунктов меню 
нажмите 1 или 2. Для выбора функций 
нажмите 3 или 4.

После выбора функций кратковременно 
нажмите кнопку i для сохранения 
изменений и возврата на главный экран 
маршрутного компьютера.

Примечание: При движущемся 
автомобиле производить изменения 
невозможно.

†Только для автомобилей с памятью 
положения водительского сиденья.
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ПРОБЕГ ПОЕЗДКИ 
ЕД. (одометр)

МИЛИ/КМ

РАСХ.ТОПЛИВА ЕД. MPG 
(миль/галлон)
Л/100 км
Км/л

ТЕМПЕРАТУРА °C или °F

ПРЕДУПР. О 
ПРЕВЫШ. СКОР.

Выкл.
20 – 250 км/ч 
или 
15 – 140 миль/ч 
с шагом в 
5 единиц

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ. 
ФАР

30/60/120/
240 секунд

АВТ. БЛОК. ДВЕРЕЙ Вкл./Выкл.

ЗЕРК.ЗАД.ВИДА 
НАКЛОН †

Вкл./Выкл.

ОБЛЕГЧ.ПОСАДКИ † Вкл./Выкл.

ВОССТАНОВЛ. 
СТАНД.НАСТРОЕК

Да/Нет
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

При определении неисправности, 
а также при отключении выключателя 
стартера на главном центре 
сообщений отображаются 
предупреждающие и 
информационные сообщения для 
водителя.

Сообщения отображаются в порядке 
значимости, при этом критические 
предупреждения имеют высший 
приоритет. Сообщения группируются 
по следующим категориям.

Критические предупреждения
Критические предупреждения 
сопровождаются звуковым сигналом, 
а текст сообщения может 
сопровождаться символом.

Предупреждения
Предупреждения не критичны, но на 
них следует реагировать как можно 
быстрее. Они также могут 
сопровождаться звуковым сигналом.

Все предупреждения 
отображаются в течение 
около четырех секунд, после 

чего на центре сообщений появляется 
этот символ, указывающий на наличие 
сообщений для просмотра. 
Для просмотра сообщений нажимайте 
кнопку i на рычаге указателя 
поворотов, пока не появится список 
сообщений.

На информационной панели будут 
последовательно выводиться 
сообщения, пока кнопка i не будет 
нажата повторно.

Информационные сообщения
Информационные сообщения 
отображаются при включении или 
отключении выключателя стартера. 
Если сообщение требует действий, 
необходимо как можно быстрее их 
выполнить.

Языки
Язык, используемый главным центром 
сообщений, устанавливается 
дилером.

Если установлена навигационная 
система, используется язык, 
выбранный для дисплея навигации. 
Если главный центр сообщений не 
поддерживает выбранный язык 
навигации, сообщения отображаются 
на английском.

ВНИМАНИЕ!

Не игнорируйте 
предупреждающие сообщения. 
Немедленно предпринимайте 

надлежащие действия. 
Несоблюдение этого условия может 
привести к повреждению автомобиля.
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Индикатор интервалов 
технического обслуживания

Если выключатель стартера 
установлен в положение II, и пробег 
достиг определенного значения, 
отображается остаток пробега до 
следующего технического 
обслуживания. Знак «минус» перед 
значением пробега указывает на 
расстояние, пройденное автомобилем 
с просроченным техническим 
обслуживанием.

Приблизительно через пять секунд 
дисплей переходит на отображение 
общего пробега.

Примечание: Во время технического 
обслуживания устанавливается 
пробег до следующего обслуживания.

Дисплей селектора АКП

Дисплей показывает текущее 
положение селектора, а также 
отображает выбранный режим 
SPORT.

Дисплей одометра
В положении II переключателя 
зажигания на дисплее отображается 
общее расстояние, пройденное 
автомобилем, а также расстояние, 
пройденное за последнюю поездку. 
Пробег за текущую поездку можно 
обнулить, нажав кнопку сброса 
(см. вкладыш).
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