Многофункциональный дисплей
Многофункциональный дисплей
расположен на панели управления
и включается после поворота ключа
зажигания в положение ON (II).На
его экране отображаются
различные параметры и
информационные сообщения. Ряд
этих сообщений предназначен для
повышения уровня комфорта при
управлении автомобилем, другие
же информируют водителя о
необходимости проведения
очередного технического
обслуживания, для того чтобы
обеспечить продолжительную
эксплуатацию автомобиля без
возникновения технических
неисправностей.

INFO

Одометр

ОДОМЕТР
SEL/RESET

С помощью кнопок SEL/RESET или
INFO вы можете изменить вид
дисплея и выбрать управляющие
настройки автомобиля.

Одометр показывает общий пробег
вашего автомобиля в милях или
километрах.
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Многофункциональный дисплей
Счетчик суточного пробега

СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО
ПРОБЕГА

СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО
ПРОБЕГА

Этот счетчик показывает пробег
автомобиля (в милях или километ*
рах) с момента последнего обнуле*
ния его показаний. Предусмотрено
два счетчика суточного пробега:
Счетчик A и счетчик B.
Они работают независимо друг от
друга, так что вы можете
одновременно отслеживать два
отдельных маршрута.
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Показания счетчиков A и B
отображаются на дисплее, если
ключ зажигания находится в поло*
жении ON (II). Для переключения
между счетчиками необходимо
нажать кнопку SEL/RESET.
Для сброса счетчика суточного
пробега сначала нужно перейти в
режим его отображения, а затем
нажать кнопку SEL/RESET и
удерживать ее до тех пор, пока
показания счетчика не станут
равны «0,0».

После сброса счетчика A
произойдет автоматическое
обнуление значения среднего
расхода топлива, рассчитанное по
его показаниям. После сброса
счетчика B будет обнулено значе*
ние среднего расхода топлива,
рассчитанное по его показаниям.
В режиме пользовательских
настроек вы можете установить
счетчик A и соответствующее ему
значение среднего расхода топли*
ва на автоматическое обнуление
при дозаправке автомобиля
(см.стр. 100).

Многофункциональный дисплей
Указатель температуры воздуха
за бортом

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА ЗА БОРТОМ

Температура воздуха за бортом
отображается в градусах
Цельсия (С) или Фаренгейта (F).

Датчик температуры установлен в
переднем бампере автомобиля.
На его показания может влиять
тепловое излучение от нагретой
дорожной поверхности, моторного
отсека и отработавших газов окру*
жающих автомобилей. Поэтому,
при скорости ниже 19 миль в час
(30 км/ч) на дисплее могут
отображаться неверные значения
температуры воздуха за бортом.
Также, в начале поездки датчику
потребуется время для полной
адаптация к внешним условиям,
поэтому правильные показания
указателя температуры появятся на
дисплее только через несколько
минут.

Если температура воздуха за
бортом не превышает 3°С, то после
поворота ключа зажигания в поло*
жение ON (II) указатель темпера*
туры будет мигать в течение
10 секунд.
При падении температуры ниже 3°С
во время движения автомобиля
прозвучит предупредительный
сигнал продолжительностью
5секунд. Также на многофункцио*
нальном дисплее появится
символ «
».
В определенных погодных
условиях, показания, соответству*
ющие точке образования льда
(0°С), могут свидетельствовать о
возникновении гололедицы.
Предусмотрена возможность
настройки указателя температуры
воздуха за бортом, если его
показания не соответствуют
действительности (см. стр. 109).
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Многофункциональный дисплей
Для изменения вида верхней части
многофункционального дисплея
необходимо всегда нажимать
кнопку INFO. При этом ключ
зажигания должен быть повернут в
положение ON (II).

белая стрелка: Нажмите кнопку INFO.
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Маршрутный компьютер
На основании показаний счетчика
суточного пробега маршрутный
компьютер определяет следующие
величины:

Средняя скорость движения
Средняя скорость движения
отображается в милях в час или
км/ч в зависимости от выбранной
системы единиц.

z
z
z
z
z

Средний расход топлива
Значение среднего расхода
топлива вычисляется каждые
10 секунд. При сбросе счетчика
суточного пробега A или B,
соответствующее им значение
среднего расхода топлива также
обнуляется (см. стр. 94).

Мгновенный расход топлива
Запас хода по топливу
Время в пути
Средняя скорость движения
Средний расход топлива

Мгновенный расход топлива
Текущий расход, выраженный в
милях в час и милях на галлон или
в километрах в час и в л/100 км.
Запас хода по топливу
Приблизительное расстояние,
которое автомобиль может
проехать без дозаправки.
Время в пути
Время, отсчитываемое с момента
последнего перевода ключа
зажигания в положение ON(II).
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Кнопка Memory
При возникновении какой*либо
проблемы или неисправности на
экране многофункционального
дисплея появится информационное
сообщение. В этом случае вам
необходимо обратиться к
соответствующим разделам
Руководства по эксплуатации и
следовать приведенным там
указаниям.
Несколько одновременно
пришедших сообщений отобра*
жаются поочередно, с интервалом
в пять секунд. Прервать отображе*
ние сообщений можно, нажав
кнопку INFO. Для повторного
воспроизведения сообщений
нажмите кнопку INFO через пять
секунд, после того как погаснет
экран.
Ниже представлен список
информационных сообщений,
отображаемых на многофункцио*
нальном дисплее.
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Пользовательские настройки
Вы можете устанавливать
пользовательские настройки
системы в зависимости от ваших
предпочтений.
Обязательное условие: ключ
зажигания должен находиться
в положении ON (II).

НАСТРАИВАЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЕ ПО
ИЗМЕНЯЕМЫХ
УМОЛЧАНИЮ
ВЕЛИЧИН

SPEED ALARM 1 ON/OFF
(Включение/отключение
ON, OFF
OFF
предупреждающего
сигнала при
SPEED ALARM
достижении скорости 2)
(Предупрежда*
5 — 200 миль в час 30 миль в час
SPEED ALARM 1 SETTING
ющий сигнал при
(Установка значения скорости 2)
(5 — 300 км/ч)
(50 км/ч)
стр. 103
достижении
SPEED ALARM 2 ON/OFF
(Включение/отключение
предварительно
ON, OFF
OFF
предупреждающего сигнала при
заданной скорости)
достижении скорости 2)
SPEED ALARM 2 SETTING
5 — 200 миль в час 50 миль в час
(Установка значения скорости 2)
(5 — 300 км/ч)
(80 км/ч)
WARNING MESSAGE
ON,
OFF
OFF
(Предупреждающее сообщение)
ADJUST OUTSIDE TEMP DISPLAY
(Корректировка показаний
—3°C * + 3°C
0°C
температуры воздуха за бортом)
CHG SETTING
(Изменение
настроек)

LANGUAGE
(Языковые
настройки)
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МЕНЮ НАСТРОЕК

TRIP A & AVG FUEL RESET with
REFUEL (Сброс счетчика
частичного пробега А и
ON, OFF
OFF
значения среднего расхода
топлива при дозаправке)
стр. 106
IGN OFF, TRIP A,
ELAPSED TIME SET (Сброс
IGN OFF
значения времени в пути)
TRIP B
PRE*RUNNING CAR DETECT BEEP
(Предупреждающий сигнал о нали*
ON, OFF
ON
чии впереди идущего автомобиля)
ACC DISPLAY SPEED UNIT
(предыдущие
(Настройки системы адаптивного миль в час, км/ч
настройки)
круиз*контроля)
стр. 112

DEFAULT ALL
(Установка всех наст* стр. 113
роек по умолчанию)
EXIT (Выход)

ENGLISH,
ITALIAN,SPANISH,
GERMAN,FRENCH,
PORTUGUESE

CANCEL, OK

ENGLISH

Многофункциональный дисплей
Сообщение о незавершенной
процедуре настройки

Сообщение «SETTING INCOM*
PLETE» появляется на многофунк*
циональном дисплее в случае, если
процедура настройки не была
успешно завершена.
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Многофункциональный дисплей
Выбор группы настраиваемых
параметров
Нажмите кнопку INFO (ключ
зажигания должен находиться в
положении ON (II)) и удерживайте
ее в течение трех секунд. После
этого отпустите кнопку. На дисплее
появится экран CUSTOMIZE ENTRY
(Настраиваемый параметр).
Каждый раз после нажатия кнопки
INFO состояние экрана будет
меняться по схеме, приведенной на
рисунке.
Выберите из предложенного ниже
списка группу параметров,
настройки которой вы хотите
изменить:

стр. 103

стр. 106

стр. 112

z

SPEED ALARM (Предупреждаю*
щий сигнал при достижении
предварительно заданной ско*
рости)
z CHG SETTING (Изменение наст*
роек)
z LANGUAGE (Языковые настройки)
z DEFAULT ALL (Установка всех
настроек по умолчанию)
Нажатие кнопки SEL/RESET
приведет к восстановлению
первоначального вида
многофункционального дисплея.
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стр. 113

для перехода по пунктирной стрелке: Нажмите и удерживайте кнопку INFO.
для перехода по черной стрелке: Нажмите кнопку SEL/RESET.
для перехода по белой стрелке: Нажмите кнопку INFO.

Многофункциональный дисплей
Предупреждающий сигнал при
достижении предварительно
заданной скорости
Нажмите кнопку INFO (ключ зажига*
ния должен находиться в положе*
нии ON (II)) и удерживайте ее в
течение трех секунд. После этого
отпустите кнопку. На дисплее
появится экран CUSTOMIZE ENTRY
(Настраиваемый параметр).
Каждый раз после нажатия кнопки
INFO состояние экрана будет
меняться по схеме, приведенной на
рисунке.
Выберите из предложенного ниже
списка настройки, которые вы
хотите изменить.
К ним относятся следующие
параметры:
z SPEED ALARM 1 ON/OFF (Включе*
ние/отключение предупреждаю*
щего сигнала при достижении
скорости 1)
z SPEED ALARM 1 SETTING (Уста*
новка значения скорости 1)
z SPEED ALARM 2 ON/OFF
(Включение/отключение предуп*
реждающего сигнала при дости*
жении скорости 2)
z SPEED ALARM 2 SETTING
(Установка значения скорости 2)
Если вы выберете «
» нажа*
тием кнопки SEL/RESET, то на
дисплее появится окно «CHG SET*
TINGS".

для перехода по черной стрелке: Нажмите кнопку SEL/RESET.
для перехода по белой стрелке: Нажмите кнопку INFO.
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Включение/отключение предуп*
реждающего сигнала при достиже*
нии предварительно заданной
скорости
running

parking

После этого будет снова загружено Настройка значения скорости
окно «CUSTOMIZE ENTRY». Как
срабатывания предупреждающего
только автомобиль достигнет
сигнала
установленной скорости, прозвучит
предупреждающий сигнал.
Предусмотрена возможность
включения/выключения данной
функции при движении
автомобиля. Для этого необходимо
использовать кнопку INFO.
Если функция отключена для
скорости 1 и 2, то символы на
экране содержат косые линии
(см.рис.).

Вы можете включить или выключить
данную функцию. Всего предусмот*
рено два значения скорости, при
которой включается предупрежда*
ющий сигнал (скорость 1 и
скорость 2). Выберите скорость 1
или 2 с помощью кнопки INFO и
нажмите кнопку SEL/RESET для
подтверждения выбора. На экране
дисплее появится подтверждаю*
щее сообщение (на две секунды).
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Значение скорости можно
установить, только если автомо*
биль неподвижен. Для увеличения
значения скорости на 5 км/ч
(5миль в час) нажмите «+». Для
уменьшения значения скорости на
5 км/ч (миль в час) нажмите «*».
Диапазон допустимых значений
составляет 5 км/ч (миль в час) *
300 км/ч (200 миль в час).

Многофункциональный дисплей
(примеры)
Установленные единицы
измерения скорости: мили в час

Установленные единицы
измерения скорости: км/ч

Как только автомобиль достигнет
установленной скорости, на
многофункциональном дисплее
появится соответствующий
индикатор и раздастся
предупреждающий звуковой
сигнал.
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CHG Settings (Изменение настроек)
Нажмите кнопку INFO (ключ зажига*
ния должен находиться в положе*
нии ON (II)) и удерживайте ее в те*
чение трех секунд. После этого
отпустите кнопку. На дисплее
появится экран CUSTOMIZE ENTRY
(Настраиваемый параметр). Каж*
дый раз после нажатия кнопки INFO
состояние экрана будет меняться
по схеме, приведенной на рисунке.
Выберите из предложенного ниже
списка настройки, которые вы
хотите изменить:
К ним относятся следующие
параметры:
z PRE*RUNNING CAR DETECT BEEP
(Предупреждающий сигнал о наличии
впереди идущего автомобиля)
z ACC DISPLAY SPEED UNIT (Настройки
системы адаптивного круиз*контроля)
z WARNING MESSAGE
(Предупреждающее сообщение)
z ADJUST OUTSIDE TEMP DISPLAY
(Корректировка показаний
температуры воздуха за бортом)
z TRIP A & AVG FUEL RESET with REFUEL
(Сброс счетчика частичного пробега А и
значения среднего расхода топлива при
дозаправке)
z ELAPSED TIME SET (Сброс
значения времени в пути)
Если вы выберете «
» нажати*
ем кнопки SEL/RESET, то на дисп*
лее появится окно «CHG SETTINGS".
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для перехода по черной стрелке: Нажмите кнопку SEL/RESET.
для перехода по белой стрелке: Нажмите кнопку INFO.

Многофункциональный дисплей
Предупреждающий сигнал о нали*
чии впереди идущего автомобиля

Нажмите кнопку SEL/RESET.
Адаптивный круиз*контроль *
Состояние экрана станет таким, как единицы измерения скорости
показано на рисунке выше.
Выберите статус функции (ON *
включено или OFF * выключено)
с помощью кнопки INFO. После
этого нажмите кнопку SELRESET
для подтверждения выбора.
После сохранения настроек на
несколько секунд будет загружено
сообщение «SETUP ON". После
этого на экране снова появится
окно CUSTOMIZE MENU.

Если функция PRE*RUNNING CAR
DETECT BEEP включена (ON), то
при появлении перед вашим
автомобилем другого транспорт*
ного средства раздается звуковой
сигнал. Сигнал будет звучать даже
после того, как впереди идущий
автомобиль покинет радиус
действия радара системы круиз*
контроля.

Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите и нажмите кнопку
SEL/RESET «
».

Для того чтобы изменить единицы
измерения скорости, выполните
следующие действия:
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Нажмите кнопку SEL/RESET.
Предупреждающее сообщение
Состояние экрана изменится.
Установленные единицы измерения
скорости (мили в час или км/ч)
выделяются другим фоном. Для
изменения текущих настроек
нажимайте кнопку INFO до тех пор,
пока требуемые единицы
измерения не будут выделены
другим фоном. Затем нажмите
кнопку SEL/RESET для
подтверждения выбора.
Если вы выбрали «mph» (мили в
час), то на несколько секунд будет
загружено сообщение «mph
SETUP". После этого на экране
снова появится окно CUSTOMIZE
MENU.

Если функция WARNING MESSAGE
(Предупреждающее сообщение)
активирована (ON), то при
возникновении неисправности
автомобиля на экране дисплея
появятся соответствующее
информационное сообщение и
предупреждающий символ.
Выберите ON (вкл.) или OFF (выкл.)
Для выхода из режима настройки
с помощью кнопки INFO и нажмите
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите кнопку кнопку SEL/RESET для
подтверждения выбора. На экране
SEL/RESET.
дисплее появится подтвержда*
ющее сообщение (на две секунды).
После этого будет снова загружено
окно «CUSTOMIZE ENTRY».
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Перед проведением данных
настроек убедитесь в том, что
выбраны правильные языковые
настройки.
Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите
кнопку SEL/RESET.

Многофункциональный дисплей
Корректировка показаний
температуры воздуха за бортом

На экране дисплее появится
подтверждающее сообщение (на
две секунды). После этого будет
снова загружено окно «CUSTOMIZE
ENTRY».
Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите кнопку
SEL/RESET.

Для корректировки показаний
температуры воздуха за бортом вы
можете ввести корректирующее
значение в диапазоне от *3°C до
3°C.
Выберите корректирующее
значение температуры с помощью
кнопки INFO и нажмите кнопку
SEL/RESET для подтверждения
выбора.
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Сброс счетчика частичного пробега После этого будет снова загружено
окно «CUSTOMIZE ENTRY».
А и значения среднего расхода
топлива при дозаправке
Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите кнопку
SEL/RESET.

Вы можете включить или выключить
режим, при котором показания
счетчика суточного пробега A и
соответствующее им значение
среднего расхода топлива будут
автоматически обнулены при
дозаправке автомобиля. Выберите
ON (вкл.) или OFF (выкл.) с
помощью кнопки INFO и нажмите
кнопку SEL/RESET для подтвержде*
ния выбора. На экране дисплее
появится подтверждающее
сообщение (на две секунды).
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Обнуление счетчика времени в пути При выключении зажигания
(счетчик времени обнуляется после
поворота ключа зажигания в
положение LOCK(0)).
При сбросе счетчика суточного
пробега A
При сбросе счетчика суточного
пробега B.

Предусмотрено три варианта
автоматического обнуления
счетчика времени:

Выберите требуемый вариант
настройки с помощью кнопки INFO
и нажмите кнопку SEL/RESET для
подтверждения выбора.
На экране дисплее появится
подтверждающее сообщение (на
две секунды). После этого будет
снова загружено окно «CUSTOMIZE
ENTRY».
Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите кнопку
SEL/RESET.
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Языковые настройки

При выборе EN

для перехода по черной стрелке: Нажимайте кнопку SEL/RESET.

С помощью многофункционального
дисплея вы можете выбрать один
из следующих языков: Английский
(EN), испанский (ES), итальянский
(IT), французский (FR), немецкий
(DE) и португальский (PT).
Нажмите кнопку SEL/RESET и
выберите требуемый язык
с помощью кнопки INFO.
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На дисплее появится
подтверждающее сообщение,
которое через две секунды
сменится обычным экраном.
Для выхода из режима настройки
без изменения параметров
выберите «
» и нажмите кнопку
SEL/RESET.

Многофункциональный дисплей
Установка всех настроек по умолчанию

для перехода по черной стрелке: Нажимайте кнопку SEL/RESET.

При желании вы можете установить Для выхода из данного режима без
все пользовательские настройки по сохранения настроек выберите
«CANCEL».
умолчанию.
Нажмите кнопку SEL/RESET,
выберите «OK» с помощью кнопки
INFO. Затем нажмите кнопку
SEL/RESET повторно. После этого
на экране появится подтвержда*
ющее сообщение «COMPLETED»,
которое через две секунды
сменится обычным состоянием
дисплея.
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