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ПриборыОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Панель приборов

1. Тахометр

2. Указатель температуры

3. Указатель уровня топлива

4. Спидометр

5. Одометр и счетчик пройденного 
пути

6. Кнопка сброса счетчика 
пройденного пути

7. Дисплей режима и положения 
селектора передач

8. Главная информационная панель

9. Панель сигнализаторов
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Тахометр
Показывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя в 
оборотах в минуту (об/мин) x 1000.

Указатель температуры

Если стрелка указателя движется к 
красной линии и загорается красный 
сигнализатор, значит может 
произойти серьезное повреждение 
двигателя.

При перегреве двигателя остановите 
автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги. 
Выключите двигатель и дайте ему 
остыть. Если проблема не устранена, 
перед возобновлением поездки 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Примечание: Если температура 
двигателя приближается к перегреву, 
может происходить заметное 
снижение мощности двигателя, 
а кондиционер может прекратить 
работу. В этом случае необходимо 
уменьшить нагрузку на двигатель для 
его охлаждения.

Указатель уровня топлива

Когда топлива остается 
приблизительно на 80 км (50 миль) 
пути, загорается сигнализатор низкого 
уровня топлива.

В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом 
с символом топливного насоса 
находится стрелка, показывающая 
соответствующую сторону 
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полной 
выработки топлива. 
Возникающие при этом пропуски 

воспламенения могут привести 
к серьезному повреждению 
каталитического нейтрализатора.
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Спидометр
Показывает скорость движения.

Одометр
Показывает общий пробег 
автомобиля.

Счетчик пройденного пути
Показывает расстояние, пройденное с 
момента последнего обнуления, и 
может использоваться для измерения 
пробега в отдельных поездках.

Кнопка сброса счетчика 
пройденного пути
Обнуляет показания счетчика 
пройденного пути.

Примечание: При обнулении счетчика 
пройденного пути прежнее значение 
пробега теряется.

Дисплей режима и положения 
селектора передач
Показывает включенную передачу на 
автомобиле, оборудованном 
автоматической коробкой передач.

Главная информационная 
панель
Показывает предупреждения и 
информационные сообщения. 
См. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ (на стр. 128).

Сигнализаторы
Сигнализаторы, расположенные на 
панели приборов, предоставляют 
информацию о состоянии системы. 
См. Краткий обзор (на стр. 11).


