
Функция контроля технического состояния 
автомобиля

1. Выберите «Информация» (Information) на главном экране, чтобы вывести на дисплей данные функции кон-
троля технического состояния автомобиля.

2. Выберите «Монитор состояния автомобиля» (Vehicle Status Monitor).

Экран настройки позволяет изменять настройку тех или иных параметров, как описано ниже.

Пункт Пояснение

Серьезные неисправности 
(Serious Malfunction(s))*

Отображается в случае выявления серьезной неисправности.

Важные уведомления 
(Important Notice(s))*

Отображается при наличии информации об отзывной кампании.

Предупреждения автомобиля 
(Vehicle Warning Messages)

При наличии неисправности в автомобиле информация о ней выводится на 
дисплей.

Следующее ТО 
(Next Service)

Отображается срок проведения следующего технического обслуживания.

Дата (Date)

Отображается дата, заданная пользователем вручную.

Расстояние (Distance)

Если в качестве значения параметра «Дата следующего ТО» (Next Service 
Date) задано «Автоматически» (Automatic)

Отображается значение параметра «Расст. до замены масла» (Distance Until 
Oil Change).

Если в качестве значения параметра «Дата следующего ТО» (Next Service 
Date) задано «Вручную» (Manual)

Отображается пробег, оставшийся до следующего техобслуживания, в соот-
ветствии с интервалом, заданным пользователем вручную. Однако в любом 
из перечисленных ниже случаев отображается значение параметра «Расст. до 
замены масла» (Distance Until Oil Change).

 • Пользователь не задал интервал по пробегу до следующего технического 
обслуживания.

 • Значение параметра «Расст. до замены масла» (Distance Until Oil Change) 
меньше, чем пробег, оставшийся до следующего техобслуживания, в соот-
ветствии с интервалом, заданным пользователем вручную.

 

 
 

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Пункт Пояснение

Детали 
технического 
обслуживания 
(Maintenance 
Details)

Уровень моторн. 
масла 
(Engine Oil Level)

Отображается уровень моторного масла.

Расст. до замены 
масла 
(Distance Until Oil 
Change)

Отображается пробег, оставшийся до замены моторного масла.

Следующее ТО 
(Next Service)

Отображается срок проведения следующего технического обслужива-
ния, заданный пользователем вручную.

Контроль 
давления в шинах 
(Tyre pressure 
monitor)

Позволяет проверить текущие значения давления воздуха в шинах.

1. Дата и время выполнения предыдущей корректировки давления воз-
духа в шинах

2. Давление воздуха в каждой шине
3. Состояние каждой шины

• Низкое давление воздуха в шинах: желтый цвет
• Надлежащее давление воздуха в шинах: синий цвет
• Определить давление воздуха в шинах невозможно: черный цвет

4. Единицы измерения давления воздуха в шинах

 

 
 
 
  
  
  
 

  
 
 

 
   
 

Состояние 
аккумуляторной 
батареи*

Отображается максимальная емкость тяговой аккумуляторной батареи.

 * Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Пункт Пояснение

Настройки ТО 
автомобиля 
(Vehicle 
Maintenance 
Settings)

Дата следующего ТО 
(Next Service Date)

Может быть выбран один из следующих способов установки 
срока проведения следующего технического обслуживания:

 • Автоматически (Automatic)
 • Вручную (Manual)

Задать дату следующего 
ТО 
(Set Next Service Date)

Если в качестве значения параметра «Дата следующего ТО» (Next 
Service Date) задано «Вручную» (Manual), то можно указать дату 
следующего технического обслуживания.

Задать расст. до след. ТО 
(Set Next Service 
Distance)

Если в качестве значения параметра «Дата следующего ТО» 
(Next Service Date) задано «Вручную» (Manual), то можно 
указать интервал по пробегу до следующего технического 
обслуживания.

Сброс расстояния до 
замены масла (Reset Oil 
Change Distance)

Значение параметра «Расст. до замены масла» (Distance Until Oil 
Change) можно сбросить.
После замены моторного масла выполните процедуру сброса 
значения, заданного для этого параметра (сброс значений 
данных о состоянии моторного масла)

Сбросить интервал ТО 
(Reset Service Interval)

Сброс даты и пробега «Следующего ТО».

 




