




























Во время пуска двигателя дисплей приборного щитка может быть отключен
(и это нормально), если напряжение автомобиля слишком низкое или слишком высокое. 
После запуска двигателя экран приборного щитка будет немедленно возвращен в 
нормальный режим во избежание любых повреждений ввиду слишком высокого
или низкого напряжения.







Индикатор уровня топлива Рекомендуется поддерживать 
уровень топлива не ниже одной 
ч ет в е рт и  от  п ол н о го  ба к а .  

Преждевременная поломка топливного 
н а с о с а  м о ж е т  б ы т ь  в ы з в а н а  
п р о д о л ж и т ел ь н о й  р а б о т о й  п р и
минимальном уровне топлива в баке.
Более того, ненадлежащее рабочее 
состояние двигателя может стать 
п р и ч и н о й  п о в р е ж д е н и я  
трехкомпонентного каталитического 
нейтрализатора.





 клавишу до вывода необходимой текущей
 информации на дисплее.











Система мониторинга давления
шин (TPMS)*











Системные 
предупреждения

оповещений

Еденицы
измерения

Бортовой
компьютер

 пробега и расхода

Да Нет

Включено

Выключено

Сброс

Выключено

Включено

Сброс



Цикличный

Мгновенный

Пробег за поездку

Время в движении

Давление в шинах

Индикация 
уровня масла

Сбросить интервал ТО?
            10000км

Сброс 
интервала ТО

Включено

Включено

Включено

Выключено

Выключено

Выключено

Включено

Выключено

Включено

Выключено

Включено

Выключено

Включено

Выключено

Выключено

Выключено

Да Нет
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           Эта контрольная лампа загорается,
           когда топливо в баке практически
           полностью израсходовано. После 
заправки автомобиля топливом контроль-
ная лампа гаснет. Если контрольная лам-
па не гаснет длительное время после за-
правки автомобиля достаточным количе-
ством топлива, как можно скорее обрати-
тесь в авторизованный сервисный центр
«Geely» для проведения проверки и ре-
монта.













































 Клемма аккумулятора была отключена.











перчаточного ящика
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