
ЩИТОК ПРИБОРОВ

1. Тахометр.
2. Информационная панель.
3. Спидометр.
4. Указатель температуры.
5. Дисплей положения селектора

передач.
6. Указатель общего пробега (одометр)

и счетчик пробега за поездку.
7. Указатель уровня топлива.

Если включился янтарный
сигнализатор низкого уровня
топлива, следует незамедлительно
заправить автомобиль. Примерное
расстояние, которое можно проехать
на остатке топлива, можно
проверить по маршрутному
компьютеру (функция "запас хода").
См. 63, МАРШРУТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР.
В напоминание о расположении
топливоналивной горловины, рядом
с символом заправочной колонки
находится стрелка, показывающая
соответствующую сторону
автомобиля.
Если стрелка указателя
температуры сдвигается в красный
сектор в верхней части шкалы,
двигатель перегревается.
Остановите автомобиль на
ближайшем безопасном участке
дороги и дайте двигателю
поработать на холостых оборотах,
пока температура не понизится.
Если после нескольких минут
температура не снижается,
выключите двигатель и дайте ему
остыть. Если проблема не
устраняется, немедленно
обратитесь к квалифицированным
специалистам.

Не допускайте полной выработки
топлива. Иначе возникнут
пропуски зажигания, которые
могут серьезно повредить
каталитический нейтрализатор.
Движение с перегретым
двигателем может привести к его
серьезному повреждению.
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Примечание: В случае перегрева
двигателя может появиться
заметное снижение мощности
двигателя, а кондиционер может
выключиться. Это нормальные
явления, призванные уменьшить
нагрузку на двигатель для его
охлаждения.

ЩИТОК ПРИБОРОВ –
ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Указатель мощности предоставляет
информацию о работе гибридной
системы.
Примечание: Тахометр будет показан
в следующих случаях: выполняется
ручное переключение передач или была
выбрана опция "Reduced Hybrid"
(Полугибридный режим).

1. Уровень заряда аккумуляторной
батареи: в ходе нормальной работы
стрелка указателя перемещается
между отметкой MIN (МИНИМУМ) и
толстой белой отметкой перед
началом синей зоны. Стрелка может
заходить в синюю зону при зарядке
в режиме электромобиля или при
рекуперации энергии в ходе
замедления автомобиля.

2. Когда автомобиль работает и готов
к движению, отображается надпись
READY (ГОТОВ).
Во время вождения отображается
надпись -/+ HYBRID (-/+ ГИБРИД).
Когда включено зажигание, но
двигатель/гибридная система не
работают, на дисплее отображается
надпись OFF (ВЫКЛ.).

3. CHARGE (ЗАРЯДКА): в ходе
замедления автомобиля гибридная
система рекуперирует энергию и
заряжает тяговую аккумуляторную
батарею. Индикатор зарядки
показывает скорость
восстановления запаса энергии.

4. Расход энергии: зеленая область
обозначает оптимальный расход
энергии для экономичного вождения.

5. Маркер запуска двигателя: если
выбран режим электромобиля,
маркер покажет, когда будет
выполнен перезапуск двигателя.

6. Световой сигнализатор режима
электромобиля: загорается при
выборе режима электромобиля.
Сигнализатор интеллектуальной
системы "Стоп/Старт" горит во
время отключения интеллектуальной
системы "Стоп/Старт". См. 139,
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (EV).
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• Горит зеленым цветом, если
режим электромобиля активен,
а гибридная система может
работать без участия двигателя.

• Горит серым цветом, когда
активен режим электромобиля,
а для работы гибридной системы
необходима работа двигателя.

7. Дисплей положения селектора
передач.

ПОЛУГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ
При активном полугибридном режиме
будет отображаться тахометр и
указатель температуры двигателя.
Примечание: Если активен режим
электромобиля, будет отображаться
указатель мощности и указатель
заряда аккумуляторной батареи
гибридного автомобиля.
Вид дисплея гибридного автомобиля
можно настроить через меню щитка
приборов. См. 61, МЕНЮЩИТКА
ПРИБОРОВ.
1. Откройте меню щитка приборов.
2. Откройте меню Instrument Display

(Щиток приборов).
3. Откройте Hybrid Content (Данные

гибридной системы).
4. Выберите Reduced Hybrid Display

(Полугибридный режим дисплея) и
нажмите OK.

Примечание: Чтобы вернуться к
полностью гибридному режиму,
следуйте указанной выше процедуре,
но выберите Full Hybrid Display
(Полностью гибридный режим).

МЕНЮЩИТКА ПРИБОРОВ

Ряд функций автомобиля и параметров
экрана можно настраивать через меню
щитка приборов автомобиля.
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1. Органы управления меню на
рулевом колесе. Для навигации и
отображения меню щитка приборов
нажимайте на соответствующие
кнопки.

2. Закрыть или вернуться вMainMenu
(Главное меню).

3. Войти в меню Driving Features
(Вспомогательные функции при
движении).

4. Войти в меню Trip Computer
(Маршрутный компьютер).

5. Войти в меню Instrument Display
(Щиток приборов).

6. Войти в меню Head-Up Display
(Проекционный дисплей).

7. Войти в меню Vehicle Set-up
(Настройки автомобиля).

Перед внесением изменений в
Vehicle Set-Up (Настройки
автомобиля) необходимо
внимательно ознакомиться с
соответствующими
темами/разделами
руководства. Несоблюдение
данного требования может
привести к серьезным травмам
или смерти.

8. Войти в меню Vehicle Info
(Информация об автомобиле).
Примечание: Доступно только
перед запуском двигателя.

Цифровой спидометр
На некоторые рынки сбыта
поставляются автомобили, оснащенные
цифровым спидометром. В зависимости
от требований в различных странах
водитель может включать или
выключать цифровой спидометр или
изменять единицы измерения с
британских на метрические. Доступ к
настройкам цифрового спидометра
выполняется через пункт "Digital
speedometer" (Спидометр цифровой) в
меню Instrument Display (Дисплей
щитка приборов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте
предупреждения, принимайте
соответствующие меры как
можнобыстрее. Несоблюдение
этого требования может
привести к серьезному
повреждению автомобиля.

Информация по отдельным
сообщениям, их значению и требуемым
действиям приведена
в соответствующем разделе данного
руководства.
Если активно несколько сообщений,
каждое сообщение отображается в
течение 2 секунд в порядке приоритета.
Примечание: Сообщения
отображаются в порядке важности.
Предупреждающие сообщения высокой
важности имеют высший приоритет.
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Предупреждающие сообщения могут
сопровождаться звуковым сигналом, а
рядом с текстом сообщения может
отображаться символ справочника.
Предупреждения отображаются до
устранения причины их появления или
до сброса нажатием кнопки OK на
рулевом колесе. В случае сброса
сообщения предупреждающий символ
янтарного или красного цвета будет
гореть до устранения причины
появления сообщения.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В памяти компьютера сохраняются
данные о поездке или нескольких
поездках, пока их не обнулят.
Предусмотрено 3 счетчика пробега: A,
B и Auto. Содержимое памяти того или
иного счетчика пробега можно
просмотреть с помощью меню щитка
приборов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАРШРУТНОГОКОМПЬЮТЕРА

Маршрутный компьютер отображает
дату и показания одометра.
Кратковременное нажатие
(одна секунда или менее) или серия
таких нажатий кнопки переключает
отображаемую на маршрутном
компьютере информацию. Доступны
следующие опции:
• Пройденное за поездку расстояние.
• Средняя скорость за поездку.
• Средний расход топлива за поездку.
• "Trip engine off" (Поездка с

выключенным двигателем): процент
поездки, который автомобиль
проехал без включения двигателя
(только гибридные автомобили).

• Мгновенный (средний
краткосрочный) расход топлива.

• Cтиль вождения.
• Запас хода на имеющемся остатке

топлива.
• Пустое окно.
Чтобы обнулить показания маршрутного
компьютера, нажмите на кнопку и
удерживайте ее нажатой в течение 2
секунд.
Изменение настроек поездки
выполняется через пункт Trip content
(Настройки поездки) в меню Trip
computer (Маршрутный компьютер).
Чтобы сбросить показания расхода
топлива, нажмите кнопку и удерживайте
ее нажатой, пока с дисплея не исчезнет
индикация.
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Можно сбросить показания среднего
расхода топлива, средней скорости и
пробега для счетчиков поездок A и B.
Выберите на дисплее маршрутного
компьютера тот счетчик поездки,
который хотите сбросить, затем
нажмите и удерживайте кнопку, пока не
появится сообщение Resetting trip
(Сброс счетчика поездки).
Сбросить вручную содержимое памяти
автоматического счетчика поездкиAuto
Trip нельзя. Он сбрасывается
автоматически при каждом включении
зажигания.
Поездки можно суммировать, записывая
непрерывное путешествие, или удалять.
Удерживайте кнопку нажатой дольше 1
секунды, когда отображаются значения
пробега, средней скорости и среднего
расхода топлива автоматического
счетчика параметров поездки, затем на
экране появится сообщениеAdding last
journey (Прибавление последней
поездки) или Removing last journey
(Удаление последней поездки).
Удерживайте кнопку нажатой более 1
секунды, и данные предыдущей поездки
будут добавлены или удалены из
текущей поездки, а на дисплее появятся
обновленные итоговые данные. Эту
операцию можно выполнять
неограниченное количество раз, пока
включено зажигание.

ПРОЙДЕННОЕ ЗА ПОЕЗДКУ
РАССТОЯНИЕ
Расстояние, пройденное с момента
последнего обнуления данных в памяти.
Максимальное значение составляет
9999,9 (км или миль). Компьютер
автоматически начинает новый отсчет
после того, как автомобиль проходит
это расстояние.

ЗАПАС ХОДА
Показывает расчетное расстояние
(в километрах или милях), которое
автомобиль может пройти на
оставшемся топливе при условии, что
расход топлива и стиль вождения не
изменятся.

ОТОБРАЖЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКИХ/БРИТАНСКИХ/
СМЕШАННЫХ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Индикацию показаний маршрутного
компьютера можно переключать между
метрическими, британскими и
смешанными единицами измерения в
меню Trip Computer (Маршрутный
компьютер) на информационной панели.
См. 61, МЕНЮЩИТКА ПРИБОРОВ.
Примечание: Индикацию
температуры на дисплее можно
переключать между °C (градусы
Цельсия) и °F (градусы Фаренгейта)
независимо от установленных единиц
измерения (британских или
метрических).
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ИНДИКАТОР
ПЕРИОДИЧНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Водитель получает уведомление
о приближении срока технического
обслуживания через информационную
панель, где отображается пробег или
время до следующего обслуживания.
При превышении этого расстояния или
времени на дисплее отображается
отрицательное (-) значение,
указывающее на просроченное
обслуживание.
Отображаться может как один тип
указателя срока обслуживания, так
и оба (расстояние и время).

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Проекционный дисплей (HUD) выводит
информацию для водителя на
внутреннюю поверхность лобового
стекла.

Отображается следующая информация:
1. Текущая выбранная передача.
2. Включение режима поддержания

дистанции. См. 194, ВКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

3. Заданная скорость круиз-контроля.

4. Включение круиз-контроля или
адаптивного круиз-контроля (ACC).

5. Распознавание дорожных знаков,
определение ограничения скорости.
См. 172, РАСПОЗНАВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ.

6. Текущая скорость движения.
7. Пошаговые указания системы

навигации.
Управление проекционным дисплеем
может выполняться с помощью пункта
Head-Up Display (Проекционный
дисплей) в меню щитка приборов.
Дополнительную информацию см. в 61,
МЕНЮЩИТКА ПРИБОРОВ.
Данный раздел содержит следующие
параметры и функции:
• Включение и выключение

проекционного дисплея.
• Настройка информации,

отображаемой на внутренней
поверхности ветрового стекла.

• Положение дисплея.
• Яркость дисплея.
Важно правильно отрегулировать
положение дисплея. Правильная
регулировка положения зависит от ряда
факторов, включая рост водителя и
положение сидения.
Примечание: Перед регулировкой
положения проекционного дисплея
убедитесь, что сидение водителя
отрегулировано правильно. См. 25,
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА
СИДЕНЬЕ. Изображениепроекционного
дисплея должно располагаться
горизонтально в поле зрения
водителя.
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Для настройки положения дисплея
выберите HUD Position (Положение
проекционного дисплея) в меню
Head-Up Display (Проекционный
дисплей) и следуйте указаниям на
экране. Для сохранения предпочтений
используйте кнопку сохранения в
памяти настроек сиденья водителя. См.
26, ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СИДЕНЬЯ.
Яркость дисплея устанавливается
автоматически, подстраиваясь под
условия освещенности. Можно
установить желаемую степень яркости
вручную, выбрав пунктHUDBrightness
(Яркость проекционного дисплея) в
меню Head-Up Display (Проекционный
дисплей). Следуйте указаниям на
экране, затем нажмите OK для
подтверждения выбранного действия.
Для проекционного дисплея
используются единицы измерения,
выбранные для маршрутного
компьютера. Если для расхода топлива
выбраны мили/галлон, для
проекционного дисплея будут
использоваться мили. Если для расхода
топлива выбраны км/л, для
проекционного дисплея будут
использоваться километры. См. 64,
ОТОБРАЖЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ/
БРИТАНСКИХ/СМЕШАННЫХЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ.
Примечание: При экстремальных
температурах включение
проекционного дисплея после запуска
двигателя будет занимать больше
времени. Это необходимо для того,
чтобы обеспечить оптимальную
рабочую температуру для
проекционного дисплея.

Примечание: При ношении
поляризующих очков часть
изображения проекционного дисплея
не будет видна.
Примечание: Не размещайте
посторонние предметы на блоке HUD,
который расположен над щитком
приборов рядом с ветровым стеклом.
Если требуется очистка, используйте
инструкции по очистке из 318, ЩИТОК
ПРИБОРОВ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И
АУДИОСИСТЕМА.
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