
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Примечание 
В зависимости от комплектации автомобиля пробег до очередной замены масла может зависеть от стиля вождения (ча
стая езда на^щлых скоростях, езда на короткие расстояния, длительное движение на малой скорости, буксировка прицепа 

и др.). В некоторых случаях отображаемое расстояние до очередной замены масла может уменьшаться быстрее и не соответство
вать действительно пройденному расстоянию. 

Периодичность замены масла зависит от программы технического обслуживания автомобиля (см. сервисную книжку ав
томобиля). 

Обнуление показаний. Для обнуления счетчика пробега до следующей замены масла нажмите и удерживайте кнопку об
нуления показаний около 10 секунд, пока на экране не отобразятся новые значения. 

Установка текущего времени 
на часах 

Рулевое колесо 

( ВНИМАНИЕ 
В целях вашей безопасности 

рекомендуем не настраивать 
часы при движении автомобиля. 

Выбеоите индикацию <Часы» на 
щитке прибороЕ нажатием кнопки (3). 

Продолжительно нажмите на кноп
ку (3), чтобы войти в режим установки 
часов. Изд-во «Monolith» 

Для изменения часов следует на
жимать и отпускать кнопку (3) в режи
ме, когда мигают только часы. 

Продолжительно нажмите на кноп
ку (3), чтобы войти в режим установки 
минут. 

Для изменение мину - следует на
жимать и отпускать кнопку (3; в режи
ме, когда мигают только минуты. 

Подтвердите выбор продолжитель
ным нажатием на кнопку (3). 

Примечание 
При отключении электрическо
го питания (при отключение ак

кумуляторной батаэеи. обоыве провода 
электропитание, и т. д.) показываемое 
часами значение времени сбивается 

Необходимо заново установит? на 
часах текущее время. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 

Примечание 
В зависимости от модификации 
автомобиля положение рулевого 

колеса может регулироваться по высоте. 

Потяните рычаг (1; и установите ру
левое колесо в нужное положение. 

Затем нажмите на рычаг, чтобы за
блокировать рулевое колесо. 

Провеоьте надежность оикоааии 
эч'лево-с колеса. 

ВНИМАНИЕ 
В целях безопасности прово

дите эти регулировки на непод
вижном автомобиле. 

Приборы наружного 
освещения и 
сигнализации 

( ВНИМАНИЕ 
Перед поездкой в темное вре

мя суток проверьте исправность 
электрооборудования и отрегу
лируйте направление света фар 
(если загрузка автомобиля отли
чается от обычной). 

Необходимо следить за тем, 
чтобы наружные осветительные 
приборы автомобиля не были за
крыты (например, грязью, сне
гом или перевозимыми грузами). 

Управление наружным 
освещением 

Габаритные огни 

Пзвеэните кэайчее колы_ю 
оычага подоулевотг пере
ключателя (1) Е положение 

nDi/ KOTODOM метка (2) совместится 
с соответствующим символом. 


