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Информационный  модуль  водителяИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
Информационный модуль водителя 
расположен на панели приборов перед 
водителем. Информация маршрутного 
компьютера отображается в 
информационном модуле (если выбрана 
эта опция).

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ
Помимо маршрутного компьютера, 
информационный модуль используется для 
информирования водителя о приближении 
сроков технического обслуживания, о 
текущей передаче (только на автомобилях с 
АКПП) и о статусе режима ручного 
переключения CommandShift™ (если 
выбран).
Кроме того, главная информационная 
панель используется для передачи 
водителю информации, критических и 
обычных предупреждений.
Активные предупреждающие сообщения 
можно вызвать на экран повторно, выбрав 
пункт Показать предупр-я в меню 
информации об автомобиле. См. 69, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

КРИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не игнорируйте предупреждения, 
немедленно принимайте 
соответствующие меры. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезному повреждению 
автомобиля.

Критические предупреждения 
сопровождаются звуковым сигналом, а 
текст сообщения может сопровождаться 
символом справочника. Критические 
предупреждения отображаются до 
устранения причины их появления или до 
сброса нажатием кнопки OK на рулевом 
колесе.
В случае сброса критического 
предупреждения предупредительный 
значок красного цвета будет гореть до 
устранения неисправности.

СООБЩЕНИЯ
Информация по отдельным сообщениям, их 
значению и требуемым действиям 
приведена в соответствующем разделе 
данного Руководства.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте предупреждения, 
принимайте соответствующие меры 
как можно быстрее. Несоблюдение 
этого правила может привести 
к серьезному повреждению 
автомобиля.
В случае сброса сообщения 
предупредительный значок 
янтарного цвета будет гореть до 
устранения причины появления 
сообщения.

Предупреждения сопровождаются 
звуковым сигналом. Эти сообщения 
отображаются до изменения условий, 
вызвавших появление сообщения, или до 
сброса сообщения нажатием кнопки OK на 
рулевом колесе.
Примечание: Сообщения отображаются 
в порядке значимости, при этом 
критические предупреждения имеют 
высший приоритет.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Кратковременное нажатие (1 секунда или 
менее) или серия таких нажатий кнопки i 
переключает показания маршрутного 
компьютера.
Доступны следующие параметры:
• дата и одометр;
• пройденный путь;
• средняя скорость в поездке;
• средний расход топлива в поездке;
• текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;
• возможный пробег на остатке топлива;
• пустое окно.
Для обнуления показаний маршрутного 
компьютера нажмите и удерживайте в 
течение двух секунд кнопку i.
Для обнуления индикатора расхода 
топлива нажмите и удерживайте кнопку i, 
пока значение не будет удалено с экрана.
Предусмотрено три счетчика суточного 
пробега: A, B и Авто. Выбрать счетчик для 
отображения можно кнопкой i.
Чтобы обнулить счетчик A или B, выведите 
на экран нужный счетчик, затем нажмите и 
удерживайте кнопку i до появления на 
экране сообщения Сброс данных 
поездки A или B. Продолжайте 
удерживать кнопку еще две секунды, чтобы 
сбросить показания счетчика «Авто».
Единицы измерения данных маршрутного 
компьютера можно выбирать в меню 
информации об автомобиле и в меню 
настроек автомобиля (см. стр. 69).
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СЧЕТЧИК «АВТО»
Счетчик «Авто» обнуляется при каждом 
запуске двигателя и начале движения.
Поездки можно суммировать, записывая 
непрерывное путешествие. Нажмите 
кнопку i во время отображения показаний 
счетчика «Авто», на экране появится 
сообщение «Прибавл-е последней 
поездки». Нажмите кнопку i и удерживайте 
более одной секунды, в результате 
информация о последней поездке будет 
добавлена к текущей, и отобразится 
накопительный итог.
Если требуется удалить прибавленную 
поездку, нажмите еще раз кнопку i во время 
отображения показаний счетчика «Авто». 
На экране появится сообщение «Удаление 
последней поездки». Пока отображается 
это сообщение, нажмите и удерживайте 
более одной секунды кнопку i. Предыдущая 
поездка будет вычтена из суммарного 
итога.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ

Ряд функций автомобиля и параметров 
отображения можно настраивать через 
меню информации и настроек автомобиля.
Чтобы отобразить меню информации и 
настроек автомобиля и переходить по его 
структуре, используйте кнопки управления 
на рулевом колесе.
1. Переключатель на рулевом колесе.
2. Закрыть и вернуться в главное меню.

3. Показать предупреждения.
4. Войти в меню настроек автомобиля.
5. Войти в меню маршрутного компьютера.
6. Войти в меню настроек дисплея.
7. Войти в сервисное меню.


