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инструкция по эксплуатации
Driving Time excl. Stops
Измеряется время, которое автомобиль
находится в движении. Время остановок не
учитывается.
Driving Time incl. Stops
Измеряется время, которое автомобиль
находится в движении. Дополнительно учи
тывается время остановок с ключом в замке
зажигания.
Travel Time

Показания двух бортовых компьютеров
могут сбрасываться раздельно, и таким об
разом предоставляется возможность оцен
ки данных на протяжении различных проме
жутков времени. Выбрать нужные данные
бортового компьютера. Значение выбран
ной
функции
сбрасывается
и
рассчитывается заново.

Измеряется время между моментами
пуска и останова таймера вручную с помо
щью пунктов меню, соответственно, Start и
Reset.

общение с указанием шины, которую нужно
проверить, например: Tyre pressure check
rear right turn (value in bar). При первой же
возможности проверить давление в шинах с
помощью откалиброванного манометра. На
автомобилях с системой контроля давления
в шинах при значительном падении давле
ния в шинах отобразится соответствующее
сообщение с указанием шины, например:
Attention! Rear left tyre pressure loss (value in
bar). Немедленно остановиться и проверить
шины.
Washer Fluid Level check
Уровень промывочной жидкости устрой
ства промывки стекол слишком низок. До
лить промывочную жидкость.
Coolant level check
Слишком низкий уровень жидкости в
системе охлаждения двигателя. Немедлен
но проверить уровень охлаждающей
жидкости.
Прерывание электропитания

Индикаций текущего давления в шинах
Выбрать в меню Board Computer пункт
Tyres. Будет показано текущее значение
давления в каждой шине.
Чтобы сбросить все данные бортового
компьютера, выбрать пункт меню All values.
После сброса на дисплее бортового компью
тера вместо выбранных показаний будет
отображаться строка прочерков"—". Через
некоторое время отобразится заново
определенное значение.

Напряжение батареи дистанционного
управления или электронного ключа при
системе Open&Starfслишком низкое.

Прерывание электропитания

Brakelight switch check

После прерывания электропитания или
при недостаточном напряжении аккумуля
тора значения, записанные в память борто
вого компьютера, стираются.

Неисправность. При торможении не го
рят тормозные огни. Немедленно устранить
неисправность.

Электрическое оборудование

Предупредительные сообщения
Remote Control?Battery check

Safeguard check
Неисправность. Неисправность системы
в устройстве противоугонной сигнализации.
Немедленно устранить неисправность.

Таймер
Выбрать в меню Board Computer пункт
Timer. Отобразится меню Timer. Чтобы за
пустить таймер, выбрать пункт меню Start.
Чтобы обнулить таймер, следует выбрать
пункт меню Reset. В меню Options можно
выбрать ^ соответствующую индикацию
таймера.;

Записанные в память предупредитель
ные сообщения отображаются на дисплее
поочередно.

В случае неисправности системы осве
щения соответствующий источник неис
правности указывается текстом, например:
Brakelight check right. На автомобилях с сис
темой контроля давления в шинах при слиш
ком низком давлении в шинах появится со

Внимание: Электронные системы зажига
работают с очень высокой мощностью разря
Не прикасаться; это опасно для жизни.

