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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

  Индикация на дисплее 
 На дисплей выводится следующая инфор-
мация: 
   -  время, 
  -  дата, 
  -  внешняя температура (мигает в случае 

гололеда), 
  -  сигнализатор незакрытых дверей, багаж-

ника и т.п., 
  -  сообщения бортового компьютера (см. в 

конце главы).  
 Сообщения о сбоях в работе систем или уве-
домляющие сообщения могут появляться на 
короткое время. Их можно удалять нажатием 
на кнопку  "ESC" .  

МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ A
(БЕЗ АВТОМАГНИТОЛЫ) 

  Панель управления   Главное меню 

 Управление дисплеем осуществляется тре-
мя кнопками: 
   -   "ESC"  для завершения текущего дейс-

твия, 
  -   "MENU"  для вызова различных меню и 

подменю, 
  -   "OK"  для выбора необходимого меню.   

     Нажмите на кнопку  "MENU" , чтобы про-
листать позиции меню, содержащиеся в 
 главном меню : 
   -  настройка бортовых систем, 
  -  дополнительные возможности, 
  -  настройка параметров систем и кон-

фигурации дисплея, 
  -  выбор языка сообщений, 
  -  выбор единиц измерения.  

    Нажмите на кнопку  "OK" , чтобы выбрать 
необходимое меню.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

  Настройка бортовых систем 

  Дополнительные возможности 
 Включив меню "Options", можно иницииро-
вать процедуру диагностирования состояния 
бортовых систем ("активна", "не активна", 
"неисправна").  

  Выбор языка сообщений 
 С помощью меню "Языки", можно выбрать 
язык, на котором сообщения будут 
выводиться на экран дисплея (французский, 
итальянский, нидерландский, португальский, 
португальский - бразильский диалект, 
турецкий, немецкий, английский, испанский).  

  Настройки дисплея 
 Включив меню "Дополнительные настройки", 
можно настроить следующие параметры: 
   -  год, 
  -  месяц, 
  -  день, 
  -  час, 
  -  минуты, 
  -  режим индикации (12-ти или 24-часовой).    Выбор единиц измерения 

 С помощью меню "Единицы измерения па-
раметров", можно выбрать единицы измере-
ния параметров: 
   -  температуры (°C или °F), 
  -  расхода топлива (л/100, миль/галлон 

или км/л).  

     Выбрав наименование параметра, нажи-
майте на  "OK" , чтобы изменить его. 

    Выждите около 10 секунд ничего не пред-
принимая, с тем, чтобы измененный па-
раметр зафиксировался, или же нажмите 
на кнопку  "ESC" , чтобы отменить его.  

 После этого дисплей вернется к текущей ин-
дикации.  

 Включив меню "Конфигурация автомобиля", 
можно активировать или отключать следую-
щие функции: 
   -  работу заднего стеклоочистителя при 

включении передачи заднего хода (см. 
гл. "Системы обеспечения обзора"), 

  -  освещение сопровождения (см. гл. "Сис-
темы обеспечения обзора"),   

 После перевода единиц измерения 
расхода топлива в галлоны на милю 
информация панели приборов, относя-
щаяся к скорости и к расстоянию, пере-
ходит в мили. 

 По соображениям безопасности на-
стройку бортовых систем на много-
функциональных дисплеях следует 
осуществлять только на остановленном 
автомобиле.   


