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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

 Некоторые сигнализаторы могут рабо-
тать в обоих режимах. Лишь сопоставив 
режим сигнализатора с поведением ав-
томобиля, можно судить, исправны его 
системы или речь действительно идет 
о появлении неисправности.  

          Контрольные лампы 
 Визуально воспринимаемые сигналы, предназначенные для информирования водителя о работе систем (индикаторы включенного или вы-
ключенного состояния) или о появлении неисправности (уведомляющие сигнализаторы). 

  Сопутствующие уведомления 
 Некоторые сигнализаторы могут загораться в сопровождении звукового сигнала и сообще-
ния на многофункциональном дисплее. 
 Сигнализатор может гореть либо не мигая, либо в мигающем режиме. 
  Контрольные лампы активного состояния систем 
 Загорание нижеуказанных контрольных ламп свидетельствует о том, что соответствующая 
система включена.   

  При включении зажигания 
 Уведомляющие сигнализаторы загораются на несколько секунд при включении зажигания на автомобиле. 
 С запуском двигателя они должны погаснуть. 
 Если сигнализатор продолжает гореть, выясните причину прежде чем тронуться в путь.  

   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

    
   Указатель

левого
поворота   

  Мигает с
зуммером.  

 Выключатель света переведен 
в нижнее положение.   

    
   Указатель
правого

поворота   
  Мигает с

зуммером.  
 Выключатель света переведен 
в верхнее положение.   

       Стояночные 
огни   

  Горит
постоянно.  

 Выключатель света переведен в 
положение "Стояночные огни".  Поверните выключатель в желаемое положение. 

       Фары
ближнего света   

  Горит
постоянно.  

 Выключатель света переведен 
в положение "Фары ближнего 
света". 

 Поверните выключатель в желаемое положение. 

       Фары дальнего 
света   

  Горит
постоянно.  

 Водитель переместил выключа-
тель света на себя. 

 Переместите выключатель света от себя, чтобы перейти 
на ближний свет. 
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   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

       Противотуманные 
фары   

  Горит
постоянно.   Противотуманные фары включены.  Для выключения противотуманных фар поверните два 

раза выключатель назад. 

    
   Задние

противотуманные 
фонари   

  Горит
постоянно.  

 Задние противотуманные фонари 
включены. 

 Для выключения противотуманных фонарей поверните 
выключатель назад. 

    
   Предварительный 
подогрев свечей

накаливания на дизеле   
  Горит

постоянно.  
 Ключ во втором положении 
(Зажигание). 

 Дождитесь выключения сигнализатора, прежде чем
запустить двигатель. 
 Продолжительность предподогрева зависит от погодных условий. 

    
   Электрический 

стояночный 
тормоз   

  Горит
постоянно.  

 Стояночный тормоз затянут или 
недостаточно освобожден. 

 Выключите стояночный тормоз при этом сигнализатор 
погаснет; удерживайте ногу на педали тормоза. 
 Соблюдайте меры безопасности. 
 Дополнительную информацию о стояночном тормозе 
см. в гл. "Вождение". 

    
   Указатель

температуры
охлаждающей 

жидкости   

  Горит постоянно 
синим цветом.  

 При запуске двигателя он указы-
вает о непрогретом двигателе. 

 После нескольких минут вождения указатель гаснет.
Это значит, что двигатель прогрелся.
Для правильной работы двигателя не разгоняйтесь слиш-
ком быстро пока лампочка индикатора не погаснет.   

    
  Cистема подушки 

безопасности 
пассажира  

 Горит
постоянно. 

 Выключатель, расположенный 
на панели управления со сто-
роны пассажира, активирован в 
положении  ON .  
Передняя подушка безопаснос-
ти пассажира активирована. 
 В этом случае запрещается 
устанавливать детское кресло 
"спиной по ходу движения". 

 Переведите ручку в положение  OFF  для отключения
передней подушки безопасности пассажира.  
В этом случае вы можете установить детское кресло в 
положении "спиной по ходу движения". 
 Управляющая подушкой безопасности пассажира система 
активируется автоматически при запуске двигателя (поло-
жение  ON ). 

  
   Электрическая 

система
безопасности 

детей   

  Горит
непродолжительное 

время.  
 Электрическая система безо-
пасности детей включена. 

 Сигнализатор остается включенным несколько секунд. 
 Дополнительную информацию см. в гл. "Безопасность 
детей". 


