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Световые сигнализаторы
СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ
Свет овые си гнализаторы

1. Критически важное
предупреждение – красный
Включается при наличии критического
предупреждения на информационной
панели.

2. Низкое давление масла – красный
Этот сигнализатор включается в цикле
проверки при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя. Если
этот сигнализатор не гаснет, мигает или
постоянно горит во время движения,
остановите автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и
немедленно выключите двигатель.
Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте. Запустите
двигатель: если сигнализатор не гаснет,
немедленно выключите двигатель и
перед возобновлением поездки
обратитесь за квалифицированной
помощью.
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3. Тормозная система – красный
Кратковременно включается во время
проверки ламп при включении
зажигания. Если сигнализатор горит во
время движения, причиной может быть
низкий уровень тормозной жидкости или
неисправность системы электронного
распределения тормозных усилий
(EBD).
Как можно быстрее остановите
автомобиль, насколько позволяют
соображения безопасности, проверьте
и при необходимости долейте
тормозную жидкость. Если
сигнализатор продолжает гореть, перед
возобновлением поездки обратитесь за
квалифицированной помощью.
Тормозная система – янтарный
Кратковременно включается во время
проверки ламп при включении
зажигания. Если сигнализатор
включается после запуска двигателя
или во время движения, причиной
может быть износ тормозных колодок
или неисправность ускорителя
торможения (EBA).
Можно продолжать движение,
соблюдая осторожность, но следует
срочно обратиться за
квалифицированной помощью.
4. Стояночный тормоз – красный
Включается при правильном включении
стояночного тормоза. Если
сигнализатор мигает, это
свидетельствует о неисправности
системы. Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.
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5. Заряд аккумуляторной батареи –
красный
Этот сигнализатор включается в цикле
проверки при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя.
Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе зарядки аккумулятора.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.
6. Ремень безопасности – красный
Загорается при включении зажигания,
если ремень безопасности занятого
переднего сиденья не пристегнут.
Сигнализатор гаснет при пристегивании
соответствующего ремня безопасности.
Beltminder – красный
Если автомобиль движется, а ремень
безопасности водителя или пассажира
на переднем сиденье не пристегнут,
включается сигнализатор ремня
безопасности и раздается звуковой
сигнал.
Примечание: Пороги скорости и
алгоритмы работы визуальных и
звуковых предупреждений зависят от
рынка сбыта автомобиля.
7. Неисправность двигателя – красный
Этот сигнализатор включается в цикле
проверки при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя.
Если сигнализатор мигает или
включается в любое другое время, это
указывает на неисправность двигателя.
Избегайте движения с высокой
скоростью и незамедлительно
обратитесь за квалифицированной
помощью.
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8. Система динамической
стабилизации (DSC) – янтарный
Кратковременно включается во время
проверки ламп при включении
зажигания.
Если сигнализатор мигает во время
движения, это указывает на работу
системы DSC.
Если сигнализатор во время движения
горит непрерывно, это указывает на
неисправность в системе DSC.
Автомобиль может двигаться, но
система DSC не будет включаться при
пробуксовке колес или заносе. Как
можно быстрее обратитесь к
квалифицированным специалистам.
9. Система динамической
стабилизации (DSC) выключена –
янтарный
Загорается при выключении системы
DSC.
10. Антиблокировочная система
тормозов (ABS) – янтарный
Кратковременно включается во время
проверки ламп при включении
зажигания.
Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности в
системе ABS. Управляйте автомобилем
с осторожностью, избегая резкого
торможения, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.
11. Подушка безопасности – янтарный
Этот сигнализатор включается в цикле
проверки при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя.
Если сигнализатор включается во
время движения, это указывает на
неисправность в системе подушек
безопасности. Как можно быстрее
обратитесь к квалифицированным
специалистам.

12. Адаптивная система переднего
освещения – янтарный
Включается при возникновении
неисправности в системе. Фары
сохраняют работоспособность, но
данная функция может работать
неправильно. Как можно быстрее
обратитесь к квалифицированным
специалистам.
13. Габаритные фонари – зеленый
Загорается, когда габаритные фонари
включены.
14. Задние противотуманные фары –
янтарный
Эта лампа горит, когда включены
задние противотуманные фонари.
15. Передние противотуманные фары –
зеленый
Эта лампа горит, когда включены
передние противотуманные фары.
16. Система контроля давления в шинах
(TPM) – желтый
Включается, когда давление в одной
или нескольких шинах значительно
ниже нормы. Как можно скорее
остановите автомобиль, проверьте
давление в шинах и доведите его
до рекомендованного значения.
17. Дальний свет – голубой
Загорается при включении дальнего
света фар или кратковременном
мигании фарами.
18. Автоматическое переключение
дальнего света фар – зеленый
Включается при активации системы
автоматического управления дальним
светом.
19. Указатели поворота – зеленый
Соответствующий сигнализатор мигает
при включении указателей поворота.
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20. Статус системы контролируемого
спуска (HDC)
Горит непрерывно при включении
системы HDC, если выполняются
условия работы HDC – т.е. скорость
движения ниже 50 км/ч (30 миль/ч).
Если сигнализатор мигает, это
свидетельствует о включении HDC, но
несоблюдении условий работы системы
(например, слишком высокая скорость
движения), или о прекращении работы
HDC.
21. Пониженный диапазон – зеленый
Загорается при включении пониженного
диапазона.
22. Круиз-контроль включен – зеленый
Загорается при включении круизконтроля.

23. Работа свечей накаливания
дизельного двигателя – оранжевый
Загорается при включении зажигания,
указывая на работу свечей
накаливания. Перед запуском
двигателя дождитесь выключения этого
сигнализатора.
24. Низкий уровень топлива – янтарный
Загорается, когда остаток топлива в
баке падает до минимума
(12 л/3 галлона), запас хода при этом
составляет примерно 80 км (50 миль).
При первой же возможности
дозаправьте автомобиль.
25. Указатели поворота прицепа –
зеленый
Этот сигнализатор включается в цикле
проверки при включении зажигания и
гаснет после запуска двигателя.
Если автомобиль буксирует прицеп,
сигнализатор будет мигать
одновременно с указателем поворота.
Если сигнализатор не мигает, это может
свидетельствовать о неисправности
указателя поворота на прицепе.
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