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Для включения омывателя нажмите на переключа
тель со стороны (1). Для включения очистителя на
жмите на переключатель со стороны (2).
Примечание: если омыватель не срабатывает, то 
не пытайтесь включить его снова, а проверьте 
насос омывателя и наличие жидкости в бачке 
омывателя, расположенном в багажном отделении 
с правой стороны.

Крышка топливно-заливной 
горловины
Топливный бак располагается с левой стороны ав
тобуса. Откройте лючок и снимите крышку топливно
заливной горловины. После заправки топливом за
верните крышку топливного бака до щелчка. 
Внимание:

- Обязательно выключайте двигатель перед за
правкой.
- Не курите, не подносите спички и зажигалки к 
горловине.
- Резко не открывайте крышку, так как находя
щееся под давлением топливо может выплес
нуться из горловины, что может привести к по
жару или к травмам.
- После заправки топлива убедитесь, что крыш
ка топливного бака плотно закрыта.

Регулировка положения 
рулевого колеса
Для регулировки горизонтального и вертикального 
положения рулевого колеса необходимо перемес
тить рычаг блокировки вверх. Дальнейшая регули
ровка производится перемещением рулевого колеса 
по горизонтали и вертикали. Для фиксации выбран
ного положения необходимо вернуть рычаг блоки
ровки в исходное положение.

После регулировки потяните за рулевое колесо 
вверх, а затем нажмите на него, чтобы убедиться в 
надежной фиксации рулевого колеса.
Внимание: перед началом движения проверьте, 
что рулевое колесо надежно зафиксировано.

Управление зеркалами
1. Регулировка положения зеркал осуществляется 
вручную.
2. (Модификации) Подогрев боковых зеркал. 
Подогрев зеркал используется для удаления запо
тевания или обледенения со стекол зеркал. Вклю
чать подогрев можно только когда ключ в замке за
жигания установлен в положение "ОЫ".
Для включения подогрева нажмите на выключатель, 
расположенный слева от рулевого колеса.

При включении подогрева на выключателе загора
ется индикатор. Повторное нажатие на выключатель 
приведет к отключению подогрева зеркал. Подогрев 
зеркал автоматически отключается через 15 минут.

Управление вентиляцией 
салона автобуса (модификации)
Управление вентиляцией салона производится при 
помощи регулятора, расположенного слева от руле
вого колеса.

Для изменения способа вентиляции салона переве
дите регулятор в одно из следующих положений:

1. Режим выпуска: выпуск воздуха из салона авто
буса.
2. Режим рециркуляции: циркуляция воздуха в са
лоне автобуса.
3. Стоп: система отключена.
4. Режим вентиляции: вентиляция воздуха в сало
не автобуса.
5. Режим впуска: воздух забирает снаружи.


