
Передние противотуманные 
фары (если предусмотрены) 

Для включения фар при включен
ных габаритных огнях нажмите кноп
ку?». 

На приборной панели загорается 
сигнальная лампа $ 0 . 

Снова нажмите кнопку для выклю
чения фар. Использование передних 
противотуманных фар обусловлива
ется правилами дорожного движения 
страны, в которой вы находитесь. Сле
дуйте этим правилам. 

Задние 
противотуманные фары 

Нажмите кнопку 0$ для включения 
этих фар. Необходимо включить пе
редние фары в режиме ближнего света 
или передние противотуманные фары 
(если предусмотрены). На приборной 
панели загорится сигнальная лампа 
01. Снова нажмите кнопку для выклю
чения фар или выключите фары ближ
него света и/или передние противоту
манные фары (если предусмотрены). 
Применение задних противотуманных 
фар обуславливается правилами до
рожного движения страны, в которой 
вы находитесь. Следуйте этим прави
лам. (www.monolith.in.ua) 

Габаритные фары 

Эти фары могут включаться только 
при повороте ключа зажигания в поло
жение «STOP» или при удалении клю
ча, а также перемещением рифлено
го кольца левого переключателя сна
чала в положение О, а затем в положе
ние -р: или fD. Одновременно на при
борной панели загорается сигнальная 
лампа ;00;. 

Оборудование салона 

Передний подлокотник 
с вещевым ящиком 
(дополнительное 
оборудование) 

Передний подлокотник с вещевым 
ящиком расположен между передними 
сиденьями. Вещевой ящик с охлажде
нием (дополнительное оборудование) 
находится в подлокотнике. 

Можно отрегулировать положение 
крышки подлокотника в продольном 
направлении (А). 

~[ ВНИМАНИЕ } 
Будьте осторожны, не разлей

те напитки! Для слива пролив
шейся жидкости в днище ящика 
имеется специальное отверстие. 

Холодильник 

Нажмите кнопку (А) и поднимите 
подлокотник (В), чтобы открыть холо
дильник. 

~[ ВНИМАНИЕ JI 

Вещевой ящик позволяет со
хранять температуру напитков, 
которые предварительно необ
ходимо подогреть или охладить. 

Задний подлокотник 

Чтобы воспользоваться задним 
подлокотником (А), опустите его, как 
показано на рисунке. 

В подлокотнике есть две выемки 
(В) для стаканов или консервных ба
нок. Для их использования потяните за 
язычок (С) в направлении стрелки. 

Перчаточный ящик 

Перчаточный ящик (А) расположен 
на приборной панели. 

Вещевой ящик 
под сиденьем водителя 
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