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Информационная панельПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Предупреждения нельзя 
игнорировать. Следует принять 
соответствующие меры, а при 
необходимости обратиться за 
помощью к квалифицированным 
специалистам, прежде чем 
продолжить пользоваться 
автомобилем.

Если активно несколько сообщений, то они 
выводятся поочередно с интервалом 
в две секунды, в порядке их приоритета.
Примечание: Сообщения на 
информационной панели и их значение 
подробно описываются 
в соответствующих тематических 
разделах.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В памяти компьютера сохраняются данные 
о поездке или нескольких поездках, пока их 
не обнулят.
Отображаемые данные даются только для 
справки поскольку на них влияет плотность 
транспортного потока, состояние дороги 
и погодные условия.
Компьютер имеет три независимые ячейки 
памяти: A, B и Auto (Автом). Ячейки 
памяти A и B можно настраивать 
независимо друг от друга, а в ячейке Auto 
данные обнуляются при каждом включении 
зажигания.
Сведения маршрутного компьютера 
отображаются на панели приборов.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

При последовательном нажатии кнопки 
TRIP (Поездка) в торце левого подрулевого 
переключателя данные поездки выводятся 
в следующем порядке:
• дата и одометр;
• пройденное расстояние;
• средняя скорость движения;
• средний расход топлива;
• мгновенный расход топлива;
• запас хода;
• резервная область.

Для обнуления данных поездки нужно 
нажать и удерживать кнопку TRIP.
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ПРОЙДЕННОЕ 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 милях 
или километрах, которое автомобиль может 
пройти на оставшемся топливе при 
условии, что расход топлива будет 
постоянным.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Отображение метрических, британских или 
смешанных единиц измерения выбирается 
с помощью меню на панели приборов.

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сообщение о предстоящем техническом 
обслуживании появляется, только если до 
его проведения остается менее 3200 км 
(2000 миль).
После включения зажигания и начала 
отсчета интервала до следующего 
технического обслуживания на 
информационной панели появляется 
сообщение ТРЕБ. ОБСЛУЖ. ЧЕРЕЗ 
XXXX км (XXXX миль) или / XX ДНЕЙ.
При наступлении срока технического 
обслуживания на информационной панели 
появляется сообщение ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Если на протяжении пробега между 
операциями технического 
обслуживания сообщение 
о предстоящем обслуживании не 
появляется, то нужно соблюдать 
периодичность обслуживания, 
указанную в сервисной книжке.


