Сигнализаторы
СИГНАЛИЗАТОРЫ
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Предостережение: Красные
сигнализаторы – самые важные.
Их включение указывает на наличие
неисправности. При включении красного
сигнализатора необходимо предпринять
действия.

Критические предупреждающие
сообщения – КРАСНЫЕ
Включается при наличии
критического предупреждающего
сообщения на информационной
панели.

Расположение и характеристики
сигнализаторов могут отличаться в
зависимости от модели и страны.

Низкое давление масла – КРАСНЫЙ
(только дизельные двигатели)
Этот сигнализатор включается в
цикле проверки при включении
зажигания и гаснет после
запуска двигателя. Если он не гаснет,
мигает или загорается во время движения,
остановите автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и немедленно
выключите двигатель. Прежде чем
продолжить поездку на автомобиле,
обратитесь за помощью к
квалифицированному специалисту. При
включении этого сигнализатора
обязательно проверьте уровень масла.
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Зарядка аккумулятора – КРАСНЫЙ

Тормозная система – КРАСНЫЙ

Этот сигнализатор включается в
цикле проверки при включении
зажигания и гаснет при
работающем двигателе. Если он не гаснет
или загорается во время движения,
это указывает на наличие неисправности.
Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

Кратковременно включается во
время проверки ламп при
включении зажигания.
Сигнализатор должен погаснуть вскоре
после включения зажигания. Если он не
гаснет или загорается во время движения,
это указывает на наличие неисправности в
тормозных системах. Плавно остановите
автомобиль на ближайшем безопасном
участке дороги и обратитесь за помощью к
квалифицированному специалисту, прежде
чем продолжить поездку на автомобиле.

Ремень безопасности – КРАСНЫЙ
Загорается при включении
зажигания и гаснет примерно
через шестьдесят секунд. Для
некоторых стран включение сигнализатора
сопровождается звуковым сигналом, если
ремни безопасности передних пассажиров
не пристегнуты. См. ЗВУКОВЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, стр. 89.

Включение сигнализатора может
сопровождаться сообщением
ПРОВ.ТОРМ.КОЛОДКИ или ПРОВЕРЬТЕ
ТОРМ.ЖИДК. При появлении сообщения
ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ.ЖИДК. проверьте и,
при необходимости, долейте тормозную
жидкость. Если сигнализатор продолжает
гореть после доливки жидкости до
требуемого уровня, обратитесь за помощью
к квалифицированному специалисту,
прежде чем продолжить поездку на
автомобиле.

Примечание: В некоторых странах
индикатор остается включенным до
правильного пристегивания ремней
безопасности.
Предупреждающие/информационные
сообщения – ЯНТАРНЫЕ
Включается при наличии
некритического предупреждения
или информационного
сообщения на информационной
панели.

Система стояночного тормоза –
КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ
Загорается красным цветом,
если включен стояночный
тормоз и зажигание. Если он
мигает красным светом или горит желтым
светом, значит в системе электронного
стояночного тормоза (EPB) обнаружена
неисправность. Обратитесь к
квалифицированному специалисту, прежде
чем продолжить поездку на автомобиле.

Проверка двигателя – ЯНТАРНЫЙ
Включается для проверки лампы
и системы при включении
зажигания и гаснет после
запуска двигателя. Включение этого
сигнализатора в любое другое время
указывает на неисправность двигателя –
если он горит или мигает во время
движения, необходимо снизить скорость и
немедленно обратиться к квалифицированному специалисту.

При парковке в этом состоянии обеспечьте
неподвижность автомобиля, не полагаясь
на стояночный тормоз.
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Антиблокировочная система тормозов –
ЯНТАРНЫЙ

Система динамической стабилизации
(DSC) – ЯНТАРНЫЙ

Включается во время проверки
ламп при включении зажигания.
Если он 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.

Кратковременно включается во
время проверки ламп при
включении зажигания.
Сигнализатор начинает часто мигать при
активации системы и продолжает мигать,
пока она остается активной.
Если сигнализатор горит постоянно, в
системе обнаружена неисправность. При
наличии неисправности система DSC не
активируется – во время поездки
соблюдайте осторожность и как можно
быстрее обратитесь за помощью к
квалифицированному специалисту.

Система подушек безопасности SRS –
ЯНТАРНЫЙ
Включается при включении
зажигания и гаснет примерно
через 4 секунды. Если
включается в другое время, значит система
неисправна – немедленно обратитесь за
помощью к квалифицированному
специалисту.

Включается при нажатии
переключателя DSC, указывая
на выключение DSC. Кроме того,
отключение DSC сокращает
уровень вмешательства электронной
противобуксовочной системы и может
привести к увеличению пробуксовки колес.

Адаптивная система переднего
освещения (AFS) – ЯНТАРНЫЙ

Ускоритель торможения – ЯНТАРНЫЙ

Этот сигнализатор загорается
при обнаружении неисправности
в адаптивной системе переднего
освещения. Обратитесь к
квалифицированным специалистам.

Кратковременно включается во
время проверки ламп при
включении зажигания.
Если он остается янтарным после запуска
или загорается во время движения,
это указывает на наличие неисправности в
системе ЕВА. Управляйте автомобилем с
осторожностью, избегая резкого
торможения, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.

Адаптивный круиз-контроль (ACC) –
ЯНТАРНЫЙ
Эта лампа горит, если система
адаптивного круиз-контроля
работает в режиме соблюдения
дистанции.
Задние противотуманные фары –
ЯНТАРНЫЙ
Этот сигнализатор горит, когда
включены задние
противотуманные фары.
Свечи предпускового подогрева –
ЯНТАРНЫЙ (только дизельные
двигатели)
Светится при включении
зажигания.
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Система управления движением под
уклон (HDC) – ЗЕЛЕНЫЙ

Система контроля давления в шинах –
ЖЕЛТЫЙ

Включается на короткое время
для проверки лампы и системы
при включении зажигания, а
также при включении системы
HDC.

Включается во время проверки
ламп при включении зажигания.
Если индикатор не гаснет или
загорается во время движения, значит
давление в одной или нескольких шинах
существенно ниже нормы. Необходимо как
можно быстрее остановить автомобиль на
ближайшем безопасном участке дороги,
проверить давление в шинах и накачать их
до рекомендуемого давления.

Если система HDC включена и скорость
автомобиля находится в границах рабочего
диапазона системы (до 50 км/ч/30 миль/ч),
лампа горит постоянно.
Если после включения системы HDC
скорость автомобиля превышает рабочий
диапазон, начинает мигать сигнализатор и
появляется сообщение HDC
НЕДОСТУПНА. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ.

Дальний свет фар – СИНИЙ
Этот сигнализатор горит во
время работы фар в режиме
дальнего света.
Автоматическое переключение дальнего
света – ЗЕЛЕНЫЙ

Сигнализатор также мигает, когда система
HDC постепенно прекращает работу.

Включается при активации
системы автоматического
управления дальним светом.

При появлении неисправности в системе
HDC она постепенно прекращает работу,
затем отключается, или же отключается
немедленно (в зависимости от типа
неисправности и от того, работает ли HDC).
Зеленая контрольная лампа гаснет, и на
дисплее центра сообщений появляется
сообщение HDC НЕДОСТУПНА.
СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.

Указатели поворота – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор мигает
одновременно с
соответствующим указателем
левого или правого поворота во время их
включения. Если сигнализатор не мигает
или мигает очень быстро, это может быть
признаком неисправности одной из ламп
указателей поворота.

Передние противотуманные фары –
ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор горит, когда
включены передние
противотуманные фары.

При нажатии выключателя аварийной
сигнализации оба сигнализатора мигают
одновременно с указателями поворота.

Пониженный диапазон передач –
ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор горит, когда
выбран пониженный диапазон,
и мигает при смене диапазона.
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Включение габаритных фонарей –
ЗЕЛЕНЫЙ

Предупреждение о препятствиях
впереди – ЗЕЛЕНЫЙ

Этот сигнализатор горит, когда
включены габаритные фонари
(вручную или системой
автоматического управления
осветительными приборами).

Активируется при включении
функции предупреждения о
препятствиях впереди.
Прицеп – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор включается в
цикле проверки при включении
зажигания и гаснет после
запуска двигателя.

Круиз-контроль включен – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор горит, когда
работает круиз-контроль.

Если автомобиль буксирует прицеп,
при включении указателей поворота,
сигнализатор мигает одновременно с
указателями поворота. Если он не мигает,
значит неисправна одна из ламп прицепа.
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