
Правый переключатель 

Предназначен для управления сле
дующими устройствами: очиститель 
и омыватель ветрового стекла, омы-
ватель фар и система круиз-контроля 
(при наличии). При переводе переклю
чателя в верхнее положение (нефикси
рованное) щетки стеклоочистителей 
срабатывают один раз. 

Омыватель ветрового стекла 

Переместить переключатель на 
себя; если установлен омыватель фар 
и включены габаритные фонари, вклю
чается также омыватель фар. 

Бачок омывателя 
ветрового стекла и фар 

Бачок расположен в моторном отсеке. В бачок следует заливать смесь воды и 
незамерзающей моющей жидкости Arexons DPI в следующих пропорциях: 

Температура окружающего 
воздуха 

Arexons DPI (частей) 

Вода (частей) 

- 3 5 С 

1 

-

- 2 5 С 

1 

1 

- 1 5 С 

1 

2 

- 5 С 

1 

6 

Теплый 
период 

1 

10 

Тахограф (только 
в автомобилях 
с максимальной 
разрешенной массой 
свыше 3,5 тонн) 

1. Индикация на дисплее. 2. Замок с 
ключом. 3. Кнопка задания времени 
работы первого водителя. 4. Дис
ковод для диска первого водителя. 
5. Кнопка задания времени работы 
второго водителя. 6. Выбор данных 
для отображения (вперед). 7. Выбор 
данных для отображения (назад). 
8. Выбор пунктов меню. 9. Дис
ковод для диска второго водите
ля. 10. Крышка дисководов: крыш
ку можно открыть, только когда ав
томобиль остановлен, а на дисплее 
отображается стандартное меню 
либо дата. 11. Контроль времени. 
Указывает на работу часов. 

• Надавите на регулировочное ко
лесо (12) и поверните его. Отрегули
руйте положение диска таким обра
зом, чтобы время, указанное на дис
ке (метка «13» на рисунке), совпадало с 
текущим значением времени, отобра
женным на дисплее (1). 

• Окончив регулировку, вставьте ди
ски, как это описано в данном разделе. 

• Закройте крышку дисковода. 

Если автомобиль новый или если 
была отключена аккумуляторная батарея: 

• Поверните ключ в замке зажига
ния в положение MAR. 

• Чтобы открыть крышку дисково
дов и получить доступ к дисководу для 
диска второго водителя, поднимите 
вверх пластину, разделяющую диско
воды. 

• Вставьте диск. 

Оборудование кабины 
и пассажирского салона 

Со стороны пассажира передняя 
панель кабины оборудована ящиком, в 
котором можно хранить бумаги, доку
менты и пр. (за исключением автомо
билей, оборудованных подушкой безо
пасности пассажира). 

Двери оборудованы карманами для 
размещения различных предметов, в т. 
ч. бутылок с водой. В панели потолка 
имеется ручка, за которую может дер
жаться пассажир, сидящий в центре. 

Противосолнечные козырьки по
ворачиваются в двух направлениях и 
складываются. В них предусмотрены 
карманы для документов, а со стороны 
пассажира - зеркало. 

В задней части кабины водителя 
предусмотрены два крючка для одеж
ды и вещевой ящик (за исключением 
фургонов и микроавтобусов). 

Лампа освещения кабины водите
ля и поворотная лампа направленного 
света расположены в передней части 
панели потолка. Изд-во «Monolith» 

Регулировка 
направления света фар 


