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ПриборыПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Тахометр.
2. Указатель температуры.

Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя.

Если стрелка перемещается на красную 
линию, 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.
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.

3. Указатель уровня топлива.
Не допускайте полной выработки 
топлива. В результате возникнут 
пропуски зажигания, которые 
могут серьезно повредить 
каталитический нейтрализатор.

Если включился оранжевый сигнализатор 
низкого уровня топлива, следует 
незамедлительно заправить автомобиль. 
Примерное расстояние, которое можно 
проехать на остатке топлива, можно 
проверить по маршрутному компьютеру 
(функция запаса хода).
В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом с 
символом топливного насоса находится 
стрелка, показывающая 
соответствующую сторону автомобиля.

4. Спидометр.
5. Указатель общего пробега (одометр) и 

счетчик пройденного пути.
6. Кнопка обнуления счетчика пробега.
7. Дисплей положения селектора передач.
8. Информационная панель.
9. Панель сигнализаторов.
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МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Кратковременное нажатие (до двух секунд) 
или серия таких нажатий кнопки i 
переключает показания маршрутного 
компьютера.
Доступны следующие параметры:
• приблизительный запас хода на 

оставшемся топливе;
• мгновенный расход топлива;
• средний расход топлива;
• средняя скорость движения;
• обзор активных предупреждений;
• пустой экран сообщений, на который 

выводится только наружная 
температура;

• пройденный путь.

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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

При появлении предупреждения 
немедленно принимайте 
соответствующие меры. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезному повреждению 
автомобиля.

Предупреждения отображаются по мере 
необходимости в течение двадцати секунд, 
а также при включении зажигания.
Если отображается символ i, значит 
текущие предупреждения находятся 
в ожидании просмотра. Для просмотра 
нажимайте кнопку i, пока не появится 
список предупреждений. На дисплее будут 
последовательно выводиться 
предупреждения, имеющиеся в списке, пока 
снова не будет нажата кнопка i.


