Значки Приборной Панели Е60
Бмв значки на приборной панели Значения сигналов приборной панели. Поскольку автомобили.
Значения иконок на приборной панели автомобиля Эта инфографика вооружит вас полезной информацией и сэкономит
немало времени, когда на приборной панели вдруг начнёт мигать какой-то значок, который вам никогда раньше не
попадался на глаза. Противотуманные фары (передние). Неисправность усилителя рулевого управления. Противотуманные
фары (задние). Низкий уровень жидкости стеклоомывателя. Износ тормозных колодок. Значок включённого круизконтроля.
Включены поворотные сигналы. Датчик дождя и света. Зимний режим.
Индикатор информационного сообщения. Индикация работы свечи накаливания. Индикация обнаружения бесконтактного
ключа. Ключ не обнаружен. My 3d girlfriends торрент.
Батарея ключа нуждается в замене. Опасное сокращение дистанции.
Вариант 2, лично я видел такие только на рестайлинговых авто, начиная с 2001 года выпуска. Game armada tanks download.
Ну и расшифровки всего этого собственно, ниже: 1.
Указатель запаса топлива с контрольной лампой резерва 2. Контрольные лампы указателей поворотов 3. Контрольная
лампа дальнего света 5. Тахометр и эконометр 6. Указатель температуры охлаждающей жидкости с сигнальной лампой
“Слишком высокая температура охлаждающей жидкости” 7. Контрольные и сигнальные лампы: — стояночного тормоза —
ABS — уровня тормозной жидкости/ износа тормозных колодок — надувных подушек безопасности — темпостата —
напоминания о необходимости пристегнуться* — АТ* 8.
Положение рычага селектора и индикатор выбранной программы переключения передач для АТ* (Раздел Автоматическая
трансмиссия (АТ)*) 9. Индикатор предстоящего технического обслуживания 10. Дисплей индикатора температуры
наружного воздуха и путевого компьютера*: средний расход топлива ориентировочный запас хода и средняя скорость —
управление от переключателя указателей поворота, Раздел Путевой компьютер. Контрольная лампа регулятора дорожного
просвета (Регулятор дорожного просвета*, желтая  Если загорелась контрольная лампа или на дисплее системы
автоматической диагностики появилось сообщение “Niveauregel inaktiv”, то это значит, что регулятор дорожного просвета
неисправен. Остановитесь и осмотрите автомобиль. Если его задняя часть расположена значительно ниже передней, или
автомобиль стоит косо (сравните правую заднюю и левую заднюю части), то обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
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