
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Расположение элементов управления и приборов 

Приборы и элементы управления: 
1. боковое сопло подачи воздуха; 2. панель приборов; 3. панель переключателей и кнопок; 

4. ручка управления вентилятором; 5. ручка управления кондиционером; 6. центральные сопла подачи воздуха; 
7ручки управления вентиляцией и подогревом; 8. центральные сопла подачи воздуха; 

9. управление дополнительным отопителем; 10. гнездо 12 В; 11'. управление дополнительным отопителем и 
настройкой режимов; 12'. ряд переключателей и кнопок; 13. гнездо прикуривателя; 

14'. ряд переключателей и кнопок; 15. гнездо 24 В; 16. регуляторы положения боковых зеркал; 
17рукоятка стояночного тормоза; 18. регулятор положения фар; 19'. рычаг управления моторным тормозом; 

20'. рычаг управления ретардером; 21. замок зажигания; 22. звуковой электрический сигнал; 
23. комбинированный переключатель 

'Данное оборудование устанавливается в качестве опции 

Панель контрольных ламп (расположение может отличаться от приведенных на рис.) 

1. кабина находится в нижнем положении; 2. аварийная лампа STOP, загорается 
при обнаружении неисправности вместе с индикатором неисправности; 
3. давление в первом и втором тормозных контурах; 4. кузов самосвала поднят; 
5. давление моторного масла; 6. температура охлаждающей жидкости; 7устройство 
предпускового подогрева; 8. указатели поворотов тягача; 9. стояночный тормоз; 
10. дальний свет фар; 11. указатели поворотов прицепа; 12. неисправности системы 
ABS тягача; 13. неисправности системы ABS прицепа; 14. прицеп не оборудован 
системой ABS; 15. зарядка аккумулятора от генератора; 16. температура масла 
в коробке передач; 17. система EDC - электронное управление двигателем; 
18. противобуксовочная система ASR; 19. система центральной смазки; 
20. пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS) находится 
на опасно низком уровне; 21. электронная пневматическая подвеска (ECAS) 
в движении; 22. тормоз-замедлитель (ретардер); 23. уровень охлаждающей 
жидкости; 24. ремни безопасности; 25. гидротрансформаторное сцепление; 
26. топливный фильтр двигателя; 27 передача заднего хода; 28. кондиционер; 
29. насос гидравлического привода рулевого управления; 30. индикатор износа 
тормозных колодок; 31. стояночный тормоз; 32. уровень масла в двигателе; 
33. сцепление; 34. достижение предельной скорости движения; 35. воздушный 
фильтр; 36. неисправность коробки передач; 37 разбрасыватель песка; 
38. двигатель; 39. управление задним поддерживающим мостом, неисправность; 
40. управление задним поддерживающим мостом, уровень масла 


