
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОКНО 
(ОПЦИЯ) 

В строках состояния вспомога
тельного окна отображается следу
ющая информация: 

• температура наружного воздуха; 
• пункт назначения для системы 

навигации; 
• время; 
• дата. 

З А Д Н И Й Д И С П Л Е Й ( О П Ц И Я ) 

Задний дисплей предоставляет (с 
ограничениями и не в полном объеме) 
доступ к отдельным функциям iDrive. 
Так, например, предельную скорость 
здесь можно только просмотреть (на
страивается она на переднем дисплее). 

РАСКЛАДЫВАНИЕ ДИСПЛЕЯ 

1. Поднимите кронштейн дисплея 
вверх до фиксации. 
2. Разложите дисплей. 

Задний дисплей готов к работе. 

СКЛАДЫВАНИЕ ДИСПЛЕЯ 

1. Расположите дисплей прямо. 
2. Опустите дисплей вниз. При зт 
отпирается его кронштейн. 
3. Опустите кронштейн вниз. 

Дисплей выключается. 

( ВНИМАНИЕ 
Чтобы не повредить задний 

дисплей, опустите его перед ис
пользованием чехла для пере
возки лыж. Не раскладывайте и 
не складывайте задний дисплей 
при открытых держателях для 
емкостей с напитками. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ 

1. Откройте исходное меню нажатием 
на клавишу M E N U 
2. Нажмите на контроллер. 
Чтобы включить дисплей, нажмите на 
контроллер. 

КОНТРОЛЛЕР/КЛАВИШИ 

Контроллер и клавиши находятся 
на среднем подлокотнике. 

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА 

Управление доступными функция
ми осуществляется с помощью соот
ветствующего контроллера. Передний 
дисплей iDrive позволяет ограничить 
возможности заднего дисплея или 
полностью выключить его. 

1. Откройте исходное меню нажатием 
на клавишу MENU 
2. Сдвиньте контроллер по диагона
ли назад и влево, чтобы выбрать меню 
«Settings» (Настройки). 
3. Выберите «Rear» (Сзади) и нажмите 
на контроллер. 
4. Выберите «Release» (Разрешить) и 
нажмите на контроллер столько раз, 
сколько понадобится, чтобы настроить 
на заднем дисплее необходимые пра
ва доступа. 

• «Menu» (Меню). 
Вы можете включить/выключить от

дельные меню (поворотом контролле
ра и нажатием на него). Символ пока
зывает, что меню включено. 

• «None» (Ничего). 
Выключение заднего дисплея. 
• «Full» (Все). 
Доступ ко всем функциям. 
• «Limited» (Ограниченно). 
Блокировка функций, которые за

действованы на переднем дисплее. 

Примечание 
Если вставлены наушники, то 
сзади сохраняется доступ ко 

всем функциям аудио- и видеоаппа
ратуры. 

НАУШНИКИ 

1. Гнездо для наушников. 2. Регули
ровка громкости. 3. Поиск радио
станции/трека: 

• поиск радиостанции; 
• поиск трека на CD и MD, поиск 

эпизода на DVD-чейнджере; 
• выбор программы ТВ. 

У К А З А Т Е Л И П О В О Р О Т А И 
П Р Е Р Ы В И С Т Ы Й С В Е Т О В О Й 
С И Г Н А Л 

1. Дальний свет. 2. Прерывистый све
товой сигнал. 3. Указатели поворота. 

ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА 

Нажмите на рычажный переключа
тель с переходом за точку срабатыва
ния. Для ручного выключения указате
лей поворота нажмите переключатель 
до точки срабатывания. 

Примечание 
Учащенное мигание кон
трольной лампы свидетель

ствует о выходе одного из указате
лей из строя (при движении с при
цепом - возможно, у прицепа). Про
веряйте, чтобы после выключения 
зажигания не оставались включен
ными парковочные огни. 

Включение указателей поворота 
без фиксации 

Нажмите на рычажный переключатель 
до точки срабатывания. Удерживайте его 
в этом положении до тех пор, пока не ре
шите выключить указатели поворота. 

С Т Е К Л О О Ч И С Т И Т Е Л И 

1. Включение стеклоочистителей. 
2. Выключение стеклоочистителей 
или их разовое включение. 3. Вы
ключение стеклоочистителей или 
включение/выключение датчика ин
тенсивности дождя. 4. Омывание 
лобового стекла и фар. 5. Регули
ровка интервала включения стекло
очистителей или чувствительности 
датчика интенсивности дождя. 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 

После отпускания рычажный пере
ключатель возвращается в исходное 
положение. 

Периодический режим 
(на автомобилях без датчика 
интенсивности дождя) 

Нажмите на переключатель один раз. 
С помощью регулятора (5) Вы мо

жете выбрать один из четырех интер
валов. (www.monolith.in.ua) 

Автоматика дополнительно варьи
рует их в зависимости от скорости 
движения автомобиля. 

Нормальная скорость работы 
стеклоочистителей 

Нажмите на переключатель два раза. 
При остановке автомобиля происхо

дит автоматическое переключение на пе
риодический режим работы. 

http://www.monolith.in.ua

