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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

          Указатель пробега до планового 
технического обслуживания 
 Бортовая система, информирующая водителя о 
пробеге, который осталось пройти автомобилю до 
очередного технического обслуживания в соответс-
твии с регламентом, разработанным изготовителем. 
 Отсчет пробега начинается с момента последне-
го обнуления указателя. При этом протяженность 
пробега определяется по двум параметрам: 
   -  по общему пробегу автомобиля, 
  -  по времени, истекшему с момента про-

хождения последнего техобслуживания.  

 5 секунд спустя после включения зажигания 
 символ гаечного ключа погаснет ; счетчик 
пробега продолжит работать в обычном ре-
жиме. На дисплее счетчика будут показы-
ваться общий и суточный пробеги.  

  Если до технического обслуживания 
осталось меньше 1 000 км 
  Пример:  до ближайшего очередного технического 
обслуживания автомобилю осталось пройти 900 км. 
 После включения зажигания в течение 5 секунд 
дисплей показывает: 

 5 секунд спустя после включения зажига-
ния счетчик пробега продолжит работать в 
обычном режиме.  Символ гаечного ключа 
останется гореть , чтобы вы знали о прибли-
жающемся техническом обслуживании.  

  Если до технического обслуживания 
осталось больше 1 000 км 
 После включения зажигания загорается на 
5 секунд символ гаечного ключа. На дисп-
лее счетчика общего пробега показывается 
количество километров, оставшихся до оче-
редного технического обслуживания. 
  Пример:  до ближайшего очередного техни-
ческого обслуживания автомобилю осталось 
пройти 4 800 км. 
 После включения зажигания в течение 5 секунд 
дисплей показывает: 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

 Если по окончании этой операции Вы 
решили отключить аккумуляторную ба-
тарею, сначала заприте автомобиль и 
выждите не менее пяти минут, чтобы 
проведенная установка на ноль зафик-
сировалась в памяти компьютера.  

        Установка на ноль указателя планового 
технического обслуживания 

 После прохождения очередного планового 
технического обслуживания счетчик указате-
ля следует вновь установить на ноль. 
 Для этого необходимо выполнить следую-
щие действия: 
     выключите зажигание, 
    нажмите и удерживайте нажатой кнопку ус-

тановки на ноль счетчика дневного пробега, 
    включите зажигание; счетчик пробега на-

чнет обратный отсчет, 
    когда на дисплее высветится  "=0" , от-

пустите кнопку; символ гаечного ключа 
при этом погаснет.  

 Недостающий пробег может быть до-
полнен фактором времени - в зави-
симости от манеры использования 
автомобиля владельцем. 
 Гаечный ключ может также загораться и 
в случаях, когда истек двухлетний срок 
прохождения техобслуживания.   

  Если срок очередного технического 
обслуживания пропущен 
 При каждом    включении зажигания в течение 5 секунд бу-
дет мигать  символ гаечного ключа , чтобы напомнить о 
необходимости срочно пройти техническое обслуживание. 
  Пример:  автомобиль прошел 300 км после 
пропущенного технического обслуживания. 
 После включения зажигания в течение 5 секунд 
дисплей показывает: 

 5 секунд спустя после включения зажигания 
счетчик пробега продолжит работать в обыч-
ном режиме.  Символ гаечного ключа оста-
нется гореть . 

  Информация о плановом ТО 
 Вы можете в любой момент узнать, сколько 
километров вам еще осталось проехать до 
наступления необходимости пройти плано-
вое техническое обслуживание. 
     Нажмите на кнопку обнуления счетчика 

пробега за поездку.  
 При этом параметр пробега, оставшего-

ся до планового технического обслужи-
вания, появится на несколько секунд и 
исчезнет.    


