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ПОЧЕМУ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
СТОЛЬ ВАЖНО
Настоящее руководство содержит информацию, необходимую Вам как
водителю для обеспечения оптимальной эффективности, безопасности и
комфорта при эксплуатации данного автомобиля.
Кроме инструкций по управлению и эксплуатации, в руководстве также
уделяется внимание вопросам обслуживания и мелкого ремонта, которые
Вы в состоянии произвести самостоятельно.
Для более серьезных проблем у фирмы DAF в Европе имеется собственная
сервисная организация: International Truck
Service (ITS) (Международная организация
по обслуживанию грузовых автомобилей).
Для водителей, находящихся заграницей,
достаточно позвонить на коммутатор ITS в
г. Эйндховен (Нидерланды). Служба работает 24 часа в сутки 365 дней в году, она
способна предоставить Вам техническую,
организационную и иные виды помощи,
сведя к минимуму время простоя Вашего
автомобиля.
Для того чтобы воспользоваться услугами ITS (и ознакомиться с условиями
предоставления услуг ITS), пожалуйста,
см. Международный дилерский справочник
(International Dealer Directory).
Примечание:
В основу настоящего руководства положено шасси с соответствующим оборудованием в том виде, в котором оно изначально
вышло с завода-изготовителя DAF.
В зависимости от необходимого кузова
и оснащения, кузовостроительная фирма
может внести фундаментальные изменения
в различные узлы или системы, например,
панель приборов, освещение и электрическую проводку.
Серия автомобилей, описанная в настоящем руководстве, включает в себя различные типы и модели. Кроме того, отдельные
автомобили сконструированы в соответствии с требованиями законодательства соответствующей страны и исходя из ожидаемых условий эксплуатации. Следовательно,
отдельные описания и иллюстрации, пред-



ставленные в настоящем руководстве, могут не вполне соответствовать ситуации на
Вашем собственном автомобиле. Однако,
это практически не оказывает влияния на
его эксплуатацию и обслуживание.
Важное замечание
Настоящее руководство для водителя
должно постоянно находиться в автомобиле. Перед первой поездкой внимательно
прочитайте его, особенно разделы «Предостережения и инструкции по технике безопасности», «Приборы и органы управления», «Проверки» и «Вождение».
В дополнение к данному руководству
(которое имеется у Вашего дилера DAF на
нескольких языках), были подготовлены
следующие документы:
Идентификационная карточка*
Гарантийная книжка*
Брошюра по планированию технического обслуживания*
Международный дилерский справочник*
Руководство по техническому обслуживанию
Рекомендации
кузовостроительным
компаниям
Руководство по ремонту
* Данная документация поставляется
вместе с автомобилем
Информацию по заказу данной документации можно получить у Вашего дилера
DAF.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Для того чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности при эксплуатации Вашего автомобиля, в данное руководство включены различные
предостережения. Каждое предостережение сопровождается специальным
предупреждающим символом.
Если текст сопровождается
вышеуказанным предупреждающим
символом, это указывает на то, что
данная информация очень важна для
здоровья и/или безопасности тех, кого
это касается.
Пренебрежение данной информацией
может привести к серьезному ущербу,
травме и даже смертельному исходу

Если текст сопровождается
вышеуказанным предупреждающим
символом, это указывает на то, что
данная информация очень важна
для безопасности эксплуатации
автомобиля.
Пренебрежение данной информацией
может привести к потере курсовой
устойчивости, проблемам с
управляемостью или иному выходу
автомобиля из-под контроля,
влекущему за собой серьезный
ущерб, травму или иные ситуации,
угрожающие жизни.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Табл. 1

Для предотвращения
нанесения ущерба автомобилю и для того, чтобы не
ставить под угрозу Ваше
здоровье и/или безопасность или здоровье и безопасность других лиц, необходимо строго соблюдать нижеследующие
правила техники безопасности.
Прежде всего, прочитайте инструкции и
предостережения на ярлыках и наклейках
на различных узлах и следуйте им!
Они присутствуют там для Вашего здоровья и безопасности, поэтому не следует
ими пренебрегать!
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШИН НА АВТОМОБИЛЕ С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ
EBS
В случае изменения размера шин, либо
адаптации автомобиля и изменения его
конфигурации, следует перепрограммировать электронный блок.
В зависимости от размера, шины классифицируются по классам. В случае если
изменяется размер шин и размеры шин,
установленных на передней и задней оси
относятся к разным классам шин, электронный блок должен быть перепрограммирован авторизованным дилером DAF.
ДВИГАТЕЛЬ
Не допускайте работы двигателя в закрытом или непроветриваемом помещении.
Обеспечьте надлежащее удаление выхлопных газов.
УЗЛЫ
Оставайтесь на безопасном расстоянии
от вращающихся и/или движущихся узлов
.КРЫШКА НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Когда двигатель прогрет до рабочей



температуры, не снимайте крышку налив
ной горловины системы охлаждения.
Не отвинчивайте крышку наливной горловины системы охлаждения при поднятой
кабине.
АВАРИЙНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Убедитесь в том, что с вами всегда находится аварийный треугольник (обязательное условие в ряде стран), возможно в сочетании с другими сигнальными средствами.
В случае поломки на дороге, находясь
вне автомобиля, носите светоотражательную одежду.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Убедитесь в том, что с вами всегда находится огнетушитель (обязательное условие
в ряде стран). Он должен быть надежно закреплен под сиденьем, в пределах досягаемости водителя и при необходимости легко
доступен для работников службы спасения
и иных лиц, оказывающих помощь. Ежегодно проверяйте пригодность огнетушителя к
работе. После его использования, при первой же возможности зарядите его.
В случае пожара:
Отдельные пластмассовые детали
могут, под воздействием огня, образовывать газы, которые, взаимодействуя с
водой, образуют едкую кислоту. В этой
связи, не касайтесь жидкости огнетушителя на автомобиле, не надев защитных
перчаток.
АПТЕЧКА
Убедитесь в том, что с Вами всегда находится аптечка (обязательное условие в
ряде стран). После использования аптечки,
как можно быстрее пополните набор входящих в нее лекарственных средств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
В случае ожидаемой эксплуатации автомобиля в зимних условиях (особенно в
горных районах), убедитесь в том, что на автомобиле установлены зимние шины, либо
имейте с собой цепи противоскольжения.
(См. также «Профилактическое обслуживание перед зимним сезоном» в разделе
«ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
ГРУЗ
Груз всегда должен быть надежно закреплен таким образом, чтобы его перемещение было исключено даже в случае
аварийного торможения автомобиля. Помните о том, что боковые стенки, перегородки, передняя стенка кузова автомобиля не
рассчитаны на высокие нагрузки. Грузы не
должны выставляться из кузова на длину,
большую, чем это предусмотрено требованиями местного законодательства.

Помните о том, что груз может повлиять
на устойчивость автомобиля, а также о том,
что Вам может потребоваться больший радиус разворота.
При загрузке автомобиля убедитесь в
том, что не превышены следующие характеристики:
Макс. допустимая полная масса автопоезда (GCW)
Макс. допустимая полная масса автомобиля (GVW)
Макс. допустимая нагрузка на ось
МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Различные виды масла и других смазочных материалов, применяемые на автомобиле, могут представлять опасность для
здоровья при физическом контакте с ними.
Это также относится к охлаждающей
жидкости двигателя, жидкости стеклоомывателя, хладагенту в системах кондиционирования воздуха, аккумуляторной кислоте и
дизельному топливу.
По возможности следует избегать физического контакта с этими жидкостями.
Во избежание риска возникновения пожара на двигателе и прилегающих участках
не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы.
Проявляйте осторожность при смене горячего масла; оно может нанести серьезные
телесные повреждения.
ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
При выполнении ремонтных или сервисных работ под кабиной, убедитесь в том, что
кабина полностью поднята и зафиксирована, во избежание ее самопроизвольного
опускания.
При наличии холодильника, последний
должен быть выключен и, при необходимости, отсоединен до поднятия кабины (в зависимости от типа).
Охладительная
камера/холодильник
должны оставаться отключенными не менее
30 минут после опускания кабины.
После аварии, поднимайте кабину только в чрезвычайной ситуации, поскольку ме-



ханизм подъема кабины мог получить повреждения. (Концевой стопор на цилиндре
подъема кабины может отсутствовать).
См. стр. 191.
При проведении ремонтных работ под
автомобилем, опирающимся на домкрат,
всегда подставляйте под раму стойки.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Система кондиционирования воздуха
содержит хладагент, находящийся под высоким давлением. Снятие каких-либо деталей системы кондиционирования воздуха
не допускается. Работы на системе кондиционирования воздуха могут проводиться
только квалифицированным персоналом.
В случае отказа кондиционера, его ремонт должен быть проведен дилером как
можно быстрее, во избежание дальнейшего
повреждения системы.
Регулярно (один раз в месяц) включайте
кондиционер, по меньшей мере, на 10 минут, даже при отсутствии необходимости в
охлаждении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Во избежание повреждения автомобиля
необходимо строго соблюдать следующие
инструкции.
ОБКАТКА
В течение срока обкатки лучше не подвергать новый автомобиль чрезмерным
нагрузкам. Это распространяется также на
установку двигателя, коробки передач или
дифференциала после капитального ремонта.
В этой связи, в течение первых 1 500 км,
проявляйте осторожность при езде и избегайте резких ускорений.
Нижеследующие технические положения особой важности относятся как к обкатке автомобиля, так и к его последующей
эксплуатации.
После холодного запуска продолжайте
движение на низшей передаче и с умеренной частотой вращения вала двигателя до
тех пор, пока указатель температуры охлаждающей жидкости не выйдет из синей
зоны.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Загрязнение во всех его проявлениях
представляет собой серьезную угрозу окружающей среде. Для того чтобы свести
загрязнение к минимуму, DAF рекомендует
соблюдение следующих правил:
- Не сливайте отработанное масло, гидравлическую или охлаждающую жидкость
в кюветы, канализацию, либо в отвалы или
иные места. Это противозаконно. Данные
жидкости должны возвращаться уполномоченным организациям или соответствующим компаниям, занимающимся сбором
химических отходов, для вторичной переработки или уничтожения. Все отработанные жидкости должны храниться отдельно.
- Обеспечьте регулярное сервисное обслуживание автомобиля, в соответствии с
инструкциями и рекомендациями DAF. Надлежащее обслуживание автомобиля помогает
оптимизировать расход топливаи снизить уровень вредных веществ в выхлопных газах.



При движении регулярно смотрите на
приборный щиток и, при первых признаках
неисправности, немедленно примите меры.
Не допускайте работы двигателя на холостом
ходу дольше, чем это необходимо. Это вредно
для двигателя и, кроме того, ведет к ненужному загрязнению окружающей среды.
Знайте, что если двигатель заглохнет
при движении автомобиля, усилитель рулевого управления перестанет работать.
Вследствие этого, управлять автомобилем
будет тяжелее.
После длительной поездки или если
двигатель подвергался высоким нагрузкам,
перед выключением двигателя дайте ему
поработать на холостом ходу не менее 5
минут.
Важно дать двигателю поработать в течение некоторого времени для того, чтобы
предотвратить чрезмерное повышение тем-

пературы охлаждающей жидкости и обеспечить возможность охлаждения турбонагнетателя.
Система охлаждения двигателя регулируется термостатом.
Снятие термостата при (слишком) высокой температуре охлаждающей жидкости
бесполезно и настоятельно не рекомендуется, поскольку это приведет к еще большему
повышению температуры двигателя.
Турбонагнетатель представляет собой
прецизионное устройство. Следовательно,
Вы должны немедленно сообщать о любом
подозрительном шуме, идущем от этого
узла.
УТЕЧКА ВОЗДУХА
Если давление в ресиверах при выключенном двигателе быстро падает, это свидетельствует о негерметичности системы
сжатого воздуха. Поскольку это влияет на
безопасность тормозной системы, утечку
необходимо, как можно быстрее, обнаружить и устранить.
БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Автомобиль оснащен 24-вольтовой электрической системой.
При замене или установке электрических или электронных узлов, всякий раз
проверяйте, рассчитаны ли они на бортовое
напряжение.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Никогда не отсоединяйте провода от аккумуляторных батарей при работающем двигателе.
Зарядку батарей всегда
проводите в хорошо вентилируемом помещении и,
вследствие риска взрыва,
избегайте при этом проведения работ, связанных с открытым огнем и
искрообразованием.
Перед проведением работ по ремонту
или обслуживанию электрической системы
всегда отсоединяйте провод «массы» от ак-

кумуляторной батареи. Никогда не кладите
на аккумуляторную батарею инструменты.
Это может вызвать короткое замыкание и
даже привести к взрыву аккумуляторной
батареи.
ЗАРЯДКА
Перед зарядкой замороженных аккумуляторных
батарей, дайте им возможность оттаять.
Перед зарядкой снимите все вентиляционные пробки.
Сначала подсоединяйте положительный (+) провод батареи к положительной
(+) клемме зарядного устройства, а затем
отрицательный (-) провод батареи к отрицательной (-) клемме.
По окончанию зарядки, отключите зарядное устройство, а затем, последовательно, отсоедините отрицательную (-) и положительную (+) клеммы. При «нормальной
зарядке» провода аккумуляторных батарей
могут оставаться на месте.
При экспресс-зарядке оба кабеля должны быть отсоединены от аккумуляторной
батареи, в противном случае возможно повреждение электронного оборудования.
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
При использовании электрических узлов, таких как отопитель кабины или холодильник, с выключенным двигателем, энергия будет потребляться от аккумуляторных
батарей.
Если это будет продолжаться в течение
длительного времени, особенно в условиях
низких температур, электрические устройства могут потребить такое большое количество энергии, что ее не хватит на запуск
двигателя.
Для запуска двигателя необходима,
приблизительно, половина емкости аккумуляторных батарей.
В случае использования энергоемких
потребителей, таких как отопитель кабины,
холодильник, кофейный аппарат, микроволновая печь или заднее подъемное устройство, рекомендуется, после консультаций с



вашим дилером, приобрести аккумуляторные батареи повышенной емкости.
СВАРКА
См. информацию о проведении сварочных работ на автомобиле и/или кузове в
«Руководстве по ремонту» и «Рекомендациях кузовостроительным компаниям».
Несоблюдение инструкций по проведению сварочных работ может вызвать повреждение электронных узлов.
Использование
мобильных телефонов и передающего оборудования
без отдельных внешних
антенн может привести к
созданию внутри кабины чрезмерно-сильных магнитных полей (резонансный эффект). В этом случае возможны помехи для
функционирова¬ния электронного оборудования автомобиля.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙ
Запуск двигателя можно осуществить с
помощью соединительных проводов от дополнительных отдельных аккумуляторных
батарей (прибл. 24В) или от другого автомобиля с работающим двигателем (прибл.
28В). В процессе запуска запрещается отсоединять соединительные провода. Сначала
подсоединяйте соединительные провода к
положительной (+) клемме, а затем – к отрицательной (-) клемме. При отсоединении,
сначала отсоединяется отрицательная (-), а
затем – положительная (+) клемма.
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В случае, если аккумуляторные батареи
полностью разряжены, а двигатель работает, важно, чтобы соединительные провода
отсоединялись не сразу. Для того, чтобы
избежать повреждения электрической системы (пиковые значения напряжения!), перед отсоединением соединительных проводов двигатель должен поработать не менее
2 – 3 минут. Как только двигатель запустился, поступайте следующим образом:
- Включите как можно большее количество потребителей (например, фары головного света, противотуманные фары, вентилятор отопителя и т.п.)
- После 2 -3 минут работы двигателя,
снимите соединительные провода.
- Вновь отключите потребители.
Никогда не осуществляйте запуск двигателя при помощи устройства экспресс-зарядки.
Мобильные телефоны и передатчики
При использовании мобильных телефонов и передающего оборудования, следует
принимать во внимание следующие моменты:
- Мобильные телефоны и передающее
оборудование запрещается использовать
без отдельных внешних антенн!
- Кроме того, внешняя антенна необходима для обеспечения максимального радиуса действия оборудования.
Примечание:
Важно соблюдать инструкции по эксплуатации мобильных телефонов и передающего оборудования!

СИМТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
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СИСТЕМА
Противоугонная система DAF включает
несколько видов защиты, каждый из которых защищает автомобиль по-разному:
- Иммобилайзер предотвращает запуск двигателя автомобиля без соответствующего ключа.
- Звуковая и световая сигнализации
обеспечивают визуальное и акустическое
оповещение о проникновении в автомобиль
посторонних лиц.
- Прерыватель цепи запуска предотвращает запуск двигателя автомобиля
посторонними лицами.

нализации, например, движущиеся объекты
в кабине.
Результатом нажатия на кнопку (2) на
брелоке является снятие системы с охраны.
Это можно проконтролировать по троекратному загоранию сигнальных огней.
САМОДИАГНОСТИКА
Электронная противоугонная система
снабжена расширенной функцией самодиагностики. После того, как система поставлена на охрану, автоматически проверяются
все цепи охраны (внутреннего пространства, решетки, механизма подъема кабины
и дверей).
При обнаружении неисправности одной или нескольких цепей охраны, эта цепь
(цепи) отключается. Система оповещает об
этом коротким сигналом сирены через 8 секунд после постановки на охрану.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕЛКА – ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система сигнализации ставится на охрану нажатием кнопки (1) на брелоке. На 3
секунды зажгутся сигнальные огни.
Не нажимайте на кнопки брелока слишком сильно. Срабатывание системы контролируется по сигнальным огням.
При этом защищены двери, механизм
подъема кабины, внутреннее пространство,
и грузовой отсек (если он защищен системой сигнализации).
Примерно через 50 секунд начнет редко
мигать светодиод системы.
После этого система является полностью работоспособной.
Убедитесь в том, что ничто внутри не
может вызвать ложное срабатывание сиг

Услышав этот сигнал, прежде всего,
проверьте, закрыты ли все окна и/или двери, зафиксирована ли кабина и нет ли в кабине чего-нибудь, что может вызвать ложное срабатывание сигнализации.
Отключите сигнализацию, тщательно
закройте все и вновь поставьте систему на
охрану. Если вы вновь услышите короткий
сигнал, это означает, что система (частично) неисправна. Обратитесь к Вашему дилеру DAF, с тем, чтобы тот проверил систему.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ В
КАБИНЕ ЛЮДЕЙ
Если в кабине остаются люди, систему
следует ставить на охрану только при отключенных датчиках контроля внутреннего
пространства. Тем самым можно избежать
ненужного срабатывания сигнализации.
Датчики контроля внутреннего пространства отключаются следующим образом:
1. Отключите сигнализацию.
2. Нажмите переключатель отключения
контроля внутреннего пространства. Светодиод системы сигнализации загорится прибл. на 5 секунд.
3. Поставьте систему на охрану, при
помощи кнопки (1) на брелоке. При этом

13

контроль внутреннего пространства отключается. После этого можно оставаться в кабине, при сохранении всех прочих охранных
функций.
Если вы хотите временно выйти из кабины, сигнализацию следует отключить целиком, при помощи кнопки (2) на брелоке.
После этого, находясь вне автомобиля,
Вы можете, по выбору:
- Не ставить систему сигнализации на
охрану, либо,
- Поставить систему сигнализации на
охрану.

темы сигнализации загорится прибл. на
5 секунд.
3. После этого, поставьте систему на
охрану, при помощи кнопки (1) на брелоке.
При этом контроль грузового отсека отключен. После этого можно находиться в грузовом отсеке, при сохранении прочих охранных функций.
Для повторного подключения датчиков
контроля грузового отсека, Вам следует
сначала отключить, а затем вновь включить
сигнализацию.

По возвращению в кабину Вы должны
будете вновь выполнить всю процедуру
по отключению контроля внутреннего пространства кабины.
Примечание:
При отключенном контроле внутреннего пространства, под охраной продолжают
находиться двери и запор кабины. Кроме
того, остается заблокированным запуск
двигателя.
ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА КУЗОВА/БУКСИРУЕМОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Если вы хотите получить доступ к грузовому пространству кузова или буксируемого транспортного средства, сохранив, при
этом, все остальные охранные функции,
систему следует ставить на охрану только
при отключенных датчиках контроля грузового отсека. Это предотвратит ненужное
срабатывание сигнализации.
Контроль пространства грузового отсека отключается следующим образом:
1. Отключите сигнализацию.
2. Нажмите переключатель отключения
охраны грузового отсека. Светодиод сис
Табл. 2
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СВЕТОДИОД СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
Если светодиод системы сигнализации
не мигает (А), двигатель можно запустить.
Если индикатор системы сигнализации
мигает редко (В), сигнализация стоит на охране.
Если индикатор системы сигнализации
мигает часто (С), осуществляется самодиагностика системы, либо посредством
светового кода передается сообщение об
ошибке.
Если система стоит на охране, посредством светового кода можно определить
причину сбоя. Данный код высвечивается в
течение 30 секунд после снятия системы с
охраны посредством кнопки (2) на брелоке.

Табл. 2

ПОТЕРЯ БРЕЛОКА
Если Вы потеряли брелок, Вы должны
заменить его как можно скорее. При замене
брелока, потерянный брелок можно сделать
непригодным к дальнейшему использованию, посредством стирания кода из памяти
системы централизованного запирания дверей. Без брелоков систему сигнализации
можно отключить только включением зажигания.
СИСТЕМА НЕ РЕАГИРУЕТ НА СИГНАЛ
БРЕЛОКА

нализации, открыв дверь ключом и запустив двигатель. При помощи ключа нельзя
поставить систему на охрану.
БАТАРЕЙКА БРЕЛОКОВ
Рекомендация:
Запасная батарейка всегда должна быть
под рукой. В зависимости от применения
батарейки, срок ее службы составляет от
3 до 12 месяцев. Запасные батарейки (типа
Е32А, 12-вольтовые) можно приобрести в
магазине фототоваров.
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если система не реагирует на брелок,
решить проблему можно следующим образом:
1. Проверьте работоспособность батарейки брелока.
2. Если поблизости расположен источник
сильного радиоизлучения, радиус действия
брелока может значительно уменьшиться.
В этом случае, брелок следует применять,
расположив его как можно ближе к электронному блоку. Он находится в передней
части автомобиля со стороны водителя.
3. Если система совсем не реагирует на
брелок, Вы можете отключить систему сиг

Не реже одного раза в год система
должна проверяться Вашим дилером DAF.
Это гарантирует оптимальную защиту.
Проконтролируйте ультразвуковые датчики, расположенные по обеим сторонам
потолочного отсека. Убедитесь в надежности их крепления и в том, что они направлены
в разные стороны. Не заслоняйте датчики
объектами, способными помешать их функционированию.
Не допускайте попадания на датчики
влаги и грязи.
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ОТСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ
Для предотвращения срабатывания сигнализации при отсоединении аккумуляторной батареи, сначала необходимо отключить сигнализацию при помощи кнопки 2 на
брелоке.
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Ваша система сигнализации, удовлетворяет следующим условиям страхования:
SCM: BV0, BV2 или BV3
Thatcham: Н1 или Н2
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Узнайте в Вашей страховой компании,
будет ли это иметь какие-либо последствия
для условий страхования Вашего автомобиля.
Покидая автомобиль, всякий раз ставьте
систему на охрану. Если, в случае кражи из
автомобиля или его взлома, выяснится, что
сигнализация была отключена, это может
иметь последствия для выплаты компенсации страховой компанией.

КАБИНА, ПРИБОРЫ
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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КАБИНА
На автомобили серии CF устанавливаются кабины трех типов:
Кабина D:
Короткая кабина
Кабина SL:
Кабина со спальным
местом
Кабина SH:
Кабина с высокой крышей со спальными местами

Для того, чтобы
изнутри:нажмите
на

запереть дверь
клавишу
(В).

Обе двери можно запереть и отпереть снаружи при помощи ключа. Дверь
со стороны пассажира можно запереть
и отпереть изнутри с водительского места посредством двухпозиционного переключателя на центральной консоли.
Централизованное запирание дверей
ВХОД И ВЫХОД
Для того чтобы войти в кабину и выйти
из нее, используйте поручни на левой и правой дверных стойках, а не рулевое колесо.
Используйте также все подножки и входите
в кабину и выходите из нее лицом к кабине.
ДВЕРИ
Не допускайте движения автомобиля при незакрытых надлежащим
образом дверях!

А

Отпирание:
Для того чтобы отпереть дверь автомобиля с системой централизованного запирания дверей, используйте вышеописанную
процедуру.
Только дверь со стороны пассажира
можно отпереть при помощи переключателя на центральной консоли.
Запирание:
- Когда одна из дверей закрывается
ключом, запираются обе двери.
- Если Вы хотите запереть двери изнутри, нажмите на кнопку (В).
- В случае если установлена система
сигнализации, при постановке системы на
охрану двери блокируются. Старайтесь не
запирать себя в кабине!
БОКОВЫЕ СТЕКЛА С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

Для того чтобы открыть дверь: потяните
ручку (А) изнутри.

Переключатели работают только при
включенном зажигании.
Стекла со стороны водителя и со стороны пассажира можно поднимать и опускать
при помощи переключателей (А) в водительской двери. Переключателем в пасса-
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Для того, чтобы отрегулировать зеркала, прежде всего, необходимо снять защитные накладки.

жирской двери можно поднимать и опускать
только стекло со стороны пассажира.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗЕРКАЛ

РЕГУЛИРОВКА

Зеркала с электроприводом можно регулировать посредством переключателя (В)
в водительской двери.
Регулировка зеркала с левой стороны
осуществляется левым переключателем,
а зеркало с правой стороны регулируется
правым переключателем.
Для того, чтобы отрегулировать соответствующее зеркало, переместите переключатель вперед, назад, влево или вправо.
ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ
Обогрев внешних зеркал, за исключением бордюрного зеркала, включается переключателем (С). Обогрев зеркал включен,
когда видна белая отметка.
ЗЕРКАЛА

Необходимо ослабить гайку (А). Кронштейн зеркала можно сложить вдоль кабины;
при этом, после его возвращения в исходное положение, первоначальная установка
не изменится. На некоторых моделях, в дополнение к бордюрному зеркалу, со стороны
пассажира устанавливается дополнительное панорамное зеркало, дающее водителю
лучший обзор буксируемого транспортного
средства.
ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО
СТЕКЛА
Во избежание повреждения щеток стеклоочистителя в процессе их эксплуатации
в зимних условиях, всегда проверяйте, не
примерзли ли щетки к лобовому стеклу.
Примерзание щеток можно предотвратить,
подложив под них что-нибудь, и отключив
очиститель лобового стекла, прежде чем
повернуть ключ зажигания в положение
«стоянка».
Регулярно мойте щетки водой и высушивайте их мягкой тканью.

20

Для его установки в горизонтальное по
ложение:
1. Нажмите рычаг (А) вниз и, удерживая
рычаг нажатым, вытяните опору спального
места вперед.
2. Нажмите на обе красные кнопки ленты крепления.
3. Опустите спальное место.
4. Переместите застежки и вдавите их в
замок еще раз.
ШКАФЧИКИ В КОНСОЛИ КРЫШИ
Для того чтобы очистить лобовое стекло,
переднюю часть решетки можно откинуть.
СПАЛЬНЫЕ МЕСТА
В кабинах со спальным местом возможны следующие варианты:
- одно спальное место
- нижнее и верхнее спальное место
Нижнее спальное место не складывается, его матрац расположен на одном уровне
с накладкой двигателя.
В качестве дополнительной опции может быть установлено еще одно спальное
место.

В консоли крыши имеется несколько
шкафчиков.
Кроме того, в кабине с высокой крышей
имеются вещевые отделения над дверями.
Внимание: если планируется длительная стоянка автомобиля, важно, чтобы
крышки шкафчиков консоли крыши (кабина
с высокой крышей) были надежно закрыты,
с тем, чтобы было отключено освещение
шкафчиков. Результатом неплотного закрытия крышек шкафчиков может стать затрудненный запуск двигателя.

Предохранительная штанга
Для предотвращения падения со спального места, перед ним может быть установлена предохранительная штанга. Для этой
цели на боковых стенках кабины предусмотрены точки крепления.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЯЩИК

Верхнее спальное место кабины с высокой крышей.

ВЕЩЕВОЙ

В зависимости от типа автомобиля, он
может быть оснащен инструментальным/вещевым ящиком с левой стороны.
Отпирание крышки ящика осуществляется при помощи оттяжного переключателя
в стойке двери.
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ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ
Переключатель освещения кабины со
стороны водителя имеет три положения:
положение свет загорается
А: при открывании дверей положение
свет потушен
В: положение свет горит
С: постоянно
Освещение кабины работает независимо от положения ключа зажигания.

ЛЮК В КРЫШЕ
Механический привод
Люк в крыше с механическим приводом
можно открыть только в задней части. Сожмите подпружиненную секцию рукоятки
(А) и отклоните ее вверх. Люк в крыше можно открыть в двух положениях.
Электропривод

В плафоне освещения кабины также
имеется лампа индивидуального освещения (для чтения дорожной карты). Ее можно
включить при помощи верхнего выключателя.
ПРИКРОВАТНАЯ ЛАМПА
Спальное место в кабине со спальным
местом снабжено лампой для чтения. Лампа
для чтения работает независимо от положения ключа зажигания.

Люк в крыше с электроприводом открывается и закрывается при помощи переключателя на центральной консоли.
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ
Для предотвращения ослепления солнечным светом козырьки можно опустить.
Противосолнечный козырек со стороны водителя может служить также в качестве экрана бокового стекла.
ОСВЕЩЕНИЕ ПОДНОЖКИ
В обеих дверях снизу установлена лампа
для освещения подножки. Как только дверь
открывается, эта лампа загорается.

ПЕПЕЛЬНИЦА
В центральной консоли установлена
пепельница для водителя и пассажира.
Пепельницу можно открыть, потянув за небольшую ручку вниз.
Для того, чтобы очистить пепельницу
необходимо нажать вниз язычок фиксатора. Это язычок фиксатора также служит для
закрытия пепельницы при очистке ее содержимого. После этого пепельницу можно вытянуть из держателя на себя.
Для установки пепельницы откройте
крышку, повторным нажатием вставьте ее
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в держатель, а
затем толкните держатель вверх.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Переключатель освещения
2. Переключатель лампы рабочего освещения/освещения грузового отсека
3. Переключатель передних/задних противотуманных фар
4. Приборный щиток
5. Переключатель механизма подъема
подъемного моста, рессорная или пневмоподвеска
6. Переключатель нормальной транспортной высоты ECAS
7. Отделение радиоаппарата
8. Вещевое отделение
9. Переключатель блокировки дифференциала, межколесный дифференциал
10. Переключатель управления тяго-

вым усилием автомобиля с пневмоподвеской или блокировки дифференциала, межосевой дифференциал
11. Переключатель системы ASR
12. Не задействован
13. Не задействован
14. Регулировка высоты светового пучка, дальний свет
15. Регулировка яркости подсветки приборов
16. Передний привод
17. Раздаточная коробка
18. Не задействован
19. Не задействован
20. Коробка передач, РТО
21. Двигатель, РТО
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22. Переключатель, заслонка рециркуляции
23. Переключатель кондиционера
24. Панель управления системы отопления вентиляции
25. Поворотный переключатель управления скоростью вентилятора
26. Поворотный переключатель распределения воздуха
27. Поворотный переключатель регулировки температуры
28. Разъем 24В/10А
29. Прикуриватель 24В
30. Рукоятка стояночного тормоза
31. Переключатель селектора меню
32. Место для телефона

33. Переключатель проблескового маячка, перевозка опасных грузов
34. Главный выключатель
35. Красная лампа ночного внутрикабинного освещения
36. Фонари на крыше (кабина с высокой
крышей)
37. Люк в крыше (кабина с высокой крышей)
38. Отопитель кабины
39. Пассажирская дверь
40. Не задействован
41. Отключение датчиков контроля грузового отсека кузова/буксируемого ТС
42. Отключение датчиков контроля внутрикабинного пространства

ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК

1. Переключатель освещения
2. Переключатель лампы рабочего освещения/освещения грузового отсека
3. Переключатель передних/задних противотуманных фар
4. Приборный щиток
14. Регулировка высоты светового пучка,
дальний свет
15. Регулировка яркости подсветки приборов
16. Передний привод
17. Раздаточная коробка
18. Не задействован
19. Не задействован
20. Коробка передач, РТО
21. Двигатель, РТО
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А. Спидометр
В. Указатель уровня топлива
С. Информационный дисплей
D. Указатель температуры охлаждающей
жидкости
Е. Тахометр
F. Копка сброса счетчика суточного пробега
G. Одометр и счетчик суточного пробега
Н. Сигнальные лампы
I. Манометр, контур 1
J. Манометр, контур 2
К. Температура окружающего воздуха и часы

ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК
1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
Выключатель освещения представляет
собой поворотный переключатель с тремя
положениями:
Положение 0: Освещение выключено
Положение I: Включены стояночные и
габаритные огни
Положение II Включены фары головного света, стояночные и габаритные огни
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ/ ОСВЕЩЕНИЯ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
При помощи этого переключателя можно включить освещение грузового отсека
или лампу рабочего освещения на поперечине рамы.
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Этим переключателем включаются задние противотуманные фонари. При включении задних противотуманных фонарей на
приборном щитке загорается сигнальная
лампа (лампы).
14. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР
Высота светового пучка фар головного
света регулируется поворотным переключателем. Вращая поворотный переключатель,
фары можно направить выше или ниже.

2. Нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее 2 – 3 секунды.
3. Установите переключатель РТО в положение «on» (включено).
Внимание: переключатель РТО снабжен блокировкой.
4. Увеличьте частоту вращения двигателя до 1000 об/мин.
5. Медленно отпустите педаль сцепления.
Отключение: только на неподвижном
автомобиле!
1. Двигатель должен работать на холостом ходу.
2. Нажмите на педаль сцепления.
3. Установите переключатель РТО в положение «off» (выключено).
4. Нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее 2 – 3 секунды (для прекращения
отбора мощности).
Примечание:
Движение при включенном механизме
отбора мощности допускается, при условии
непревышения максимальных оборотов отбора мощности.
При включенном механизме отбора
мощности переключать передачи запрещается.
При постановке автомобиля на стоянку
всегда отключайте механизм отбора мощности, в противном случае он отключится
сам в результате утечки воздуха. При последующем запуске двигателя, механизм отбора мощности включится сам автоматически.
Это может привести к повреждению.
22. РТО, ДВИГАТЕЛЬ

15. РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ
При включении внешнего освещения
включается также и подсветка приборов.
Вращая переключатель, яркость подсветки
можно приглушить.
20. РТО (МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ) , КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Включение: только на неподвижном автомобиле!

1. Двигатель должен работать на холостом ходу.

Включение: только при выключенном
двигателе
Выключение: только при выключенном
двигателе или на оборотах холостого хода
Примечание:
В случае установки механизма отбора
мощности NMV (отбор мощности с маховиком), выполните следующие действия:
Включение:
1. В движении или на неподвижном автомобиле с работающим двигателем
2. Выжмите сцепление
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3. Частота вращения двигателя должна
составлять 600 – 1300 об/мин
4. Включите РТО NMV
5. Поднимите обороты двигателя до
1000 об/мин
6. Медленно отпустите сцепление
Выключение:
- В движении или на неподвижном автомобиле с работающим двигателем
В. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Указатель уровня топлива работает
только при включенном зажигании.
Не забывайте о задержке указателя
уровня топлива после включения зажигания.

Синяя зона: Допускается только при
движении под уклон и использовании тормоза двигателя.
Красная зона: Не допускается
F. КНОПКА СБРОСА СЧЕТЧИКА СУТОЧНОГО ПРОБЕГА
При помощи кнопки сброса счетчик суточного пробега обнуляется.
G. КИЛОМЕТРАЖ/ СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО ПРОБЕГА
В верхней части дисплея отображается
общее расстояние, пройденное автомобилем в «км» или «милях».
Н. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

С. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
См. соответствующий раздел.
См. описание дисплея в главе «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ»
D. УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Пока стрелка указателя находится в синей зоне, двигатель не должен работать с
полной нагрузкой.
Двигатель достиг рабочей температуры, когда стрелка указателя установилась
вертикально или отклонилась несколько
дальше. В случае внезапного повышения
температуры охлаждающей жидкости и/или
перемещения стрелки в красную зону, следует проверить следующее:
- уровень охлаждающей жидкости (осторожно – опасность ожога) См. «Доливка
охлаждающей жидкости» в разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»,
- различные клиновые ремни и трубопроводы охлаждающей жидкости
- муфту вентилятора.
Е. ТАХОМЕТР
Зеленая зона: Экономичный режим
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I., J. МАНОМЕТР, КОНТУРЫ 1 И 2
Каждый манометр показывает давление воздуха в одном из контуров рабочего
тормоза. Если давление в контуре ниже 5
бар, прозвучит сигнал зуммера и загорится
сигнальная лампа «Air pressure too low» (недостаточное давление воздуха). Когда давление выше 5 бар, тормоза можно отпустить
при помощи рычага стояночного тормоза.
Зуммер и лампа работают только при включенном зажигании. Манометр же работает и
при выключенном зажигании. Пока слышен
сигнал зуммера или пока давление в одном
из контуров ниже 5 бар, движение автомобиля не допускается.
К. УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА/ЧАСЫ
Дисплей работает при включенном зажигании.
Время отображается в верхней части
дисплея.
В нижней части дисплея отображается
температура окружающего воздуха в градусах Цельсия или Фаренгейта.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

А1. Неисправность тахографа
А2. Передние противотуманные фары
А3. Задние противотуманные фонари
А4. Стояночный тормоз
А5. Шасси не находится в нормальном
для движения положении
А6. Лампа рабочего освещения/Освещение грузового отсека
А7. Подъемный мост поднят
В1. Низкий уровень топлива
Е1. Работает замедлитель
Е2. Включена рециркуляция
Е3. Включены свечи накаливания
СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Е4. Включена блокировка дифференциала
Е5. Работает механизм отбора мощности
Е6. Работает ASR
Н1. Указатель поворота, левый, тягач
Н2. Указатель поворотов, левый, буксируемое ТС
Н3. Дальний свет
Н4. Центральная сигнальная лампа
«STOP»
Н5. Нижняя ступень делителя
Н6. Указатель поворота, правый, буксируемое ТС
Н7. Указатель поворота, правый, тягач

А3. ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ

А1. НЕИСПРАВНОСТЬ ТАХОГРАФА
См. «Сообщения» в главе «ТАХОГРАФ»
А2. ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФАРЫ
Эта сигнальная лампа загорается при
включении передних противотуманных фар

Эта сигнальная лампа загорается при
включении задних противотуманных фонарей.

А4. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Эта сигнальная лампа загорается при
включении стояночного тормоза, либо в
случае, когда давление в пневмосистеме
недостаточно для отпускания стояночного
тормоза.
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А5. ШАССИ НЕ НАХОДИТСЯ В НОРМАЛЬНОМ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИИ
Эта сигнальная лампа горит постоянным светом, когда шасси не находится в
нормальном для движения положении, либо
при работе в режиме буксировки.
А6. ЛАМПА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ/
ОСВЕЩЕНИЕ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Эта сигнальная лампа загорается, когда
включено рабочее освещение или освещение грузового отсека.
А7. ПОДНЯТ ПОДЪЕМНЫЙ МОСТ
Эта сигнальная лампа горит постоянным
светом, если поднят подъемный мост.

Е3. ВКЛЮЧЕНЫ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
Если включено зажигание, электронный
блок определяет необходимое время предварительного и дополнительного разогрева
свечей накаливания. Необходимое время
предварительного и дополнительного разогрева свечей накаливания зависит от температуры, которая измеряется электронным
блоком системы управления двигателем.
Если электронный блок включает предварительный или дополнительный разогрев
свечей накаливания, зажигается эта сигнальная лампа.
Е4. ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Эта сигнальная лампа загорается при
включении блокировки дифференциала.

В1. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
Эта сигнальная лампа загорается, когда
достигнут резервный уровень запаса топлива в баке. Резервный запас составляет около 10% емкости топливного бака. Как можно быстрее пополните запас топлива.

Е5. РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ОТБОРА
МОЩНОСТИ
Эта сигнальная лампа загорается при
включении механизма отбора мощности.
Е6. РАБОТАЕТ ASR

Е1. РАБОТАЕТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ
Эта сигнальная лампа загорается при
работе замедлителя.
При интенсивной эксплуатации замедлителя лампа может начать мигать. Это
означает, что температура охлаждающей
жидкости стала слишком высока. Замедлитель автоматически переключится на более
низкое значение: эффект торможения снизится.
Выбирайте передачу, на которой обороты двигателя не будут падать ниже прибл.
1500 об/мин, гарантирующих достаточное
охлаждение.
См. «ВОЖДЕНИЕ»

Эта сигнальная лампа загорается при
включении или срабатывании ASR.
Н1. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ЛЕВЫЙ,
ТЯГАЧ
Эта сигнальная лампа мигает вместе с
указателями поворота тягача.
Н2. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ, ЛЕВЫЙ, БУКСИРУЕМОЕ ТС
На автопоездах грузовик/прицеп или
тягач/полуприцеп эта сигнальная лампа начинает мигать, как только включаются указатели поворотов.
Н3. ДАЛЬНИЙ СВЕТ

Е2. ВКЛЮЧЕНА РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Эта сигнальная лампа загорается, если
включена рециркуляция.
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Эта сигнальная лампа загорается при
включении дальнего света или при сигнализации фарами.

Н4. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЛАМПА «STOP»

СИГНАЛЬНАЯ

Сигнальная лампа «STOP» загорается в
случае серьезного сбоя в одной из функций
автомобиля. На информационном дисплее
показывается, какая из функций автомобиля стала причиной возникновения сигнала.
Если эта сигнальная лампа часто мигает (+ 2 вспышки в секунду), возникла неисправность в иммобилайзере.
См. «Неисправность иммобилайзера»
в разделе «ВОЖДЕНИЕ».
Если сигнальная лампа
«STOP» загорелась и/или
слышен сигнал зуммера
во время движения, автомобиль следует немедленно остановить, запарковать в безопасном
месте и выключить двигатель. Необходимо
обеспечить скорейшее устранение проблемы дилером DAF.

Н5. НИЖНЯЯ СТУПЕНЬ ДЕЛИТЕЛЯ
Эта сигнальная лампа загорается при
включении нижней ступени делителя (переключение через промежуточные ступени
передач)
Н6. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ, ПРАВЫЙ, БУКСИРУЕМОЕ ТС
На автопоездах грузовик/прицеп или
тягач/полуприцеп эта сигнальная лампа начинает мигать, как только включаются указатели поворотов.
Н7. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, ПРАВЫЙ, ТЯГАЧ
Эта сигнальная лампа мигает вместе с
указателями поворота тягача.

ПАНЕЛЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5. Переключатель механизма подъема
подъемного моста, рессорная или пневмоподвеска
6. Переключатель нормальной транспортной высоты ECAS

9. Переключатель блокировки дифференциала, межколесный дифференциал
10. Переключатель управления тяговым
усилием автомобиля с пневмопод веской
или блокировки дифференциала, межосевой дифференциал
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11. Выключатель системы ASR
12. Не задействован
13. Не задействован
22. Переключатель, заслонка рециркуляции
23. Переключатель кондиционера
24. Панель управления системы отопления/вентиляции
25. Поворотный переключатель управления скоростью вентилятора
26. Поворотный переключатель распределения воздуха
27. Поворотный переключатель регулировки температуры
28. Разъем 24В/10А
29. Прикуриватель 24В
30. Рукоятка стояночного тормоза
31. Переключатель селектора меню
ПАНЕЛЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА
ПОДЪЕМА ПОДЪЕМНОГО МОСТА, РЕССОРНАЯ ИЛИ ПНЕВМОПОДВЕСКА
Данным переключателем включается
подъемный механизм подъемного моста,
шасси с пневмоподвеской или рессорной
подвеской.
Переключатель имеет три положения:
ПОДЪЕМ – 0 – ОПУСКАНИЕ
Подъем
- Убедитесь в том, что во время движения моста поблизости никого нет.
- Преодолевая сопротивление пружины
нажмите на правую сторону переключателя.
- Подъемный мост автоматически полностью поднимется (при достаточном давлении воздуха).
- На автомобилях с рессорной подвеской переключатель необходимо удерживать
нажатым до полного подъема моста.
Опускание
- Убедитесь в том, что во время движения моста поблизости никого нет.
- Преодолевая сопротивление пружины, нажмите на нижнюю сторону переключателя.
- Подъемный мост автоматически полностью опустится.
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Примечание:
Ведущий мост снабжен системой защиты от перегрузки. Как только будет превышено это значение, подъем подъемного
моста станет невозможным, или же, если он
поднят, мост автоматически опустится.
6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ВЫСОТЫ (ECAS)
При кратковременном нажатии на этот
переключатель, автомобиль принимает нормальную транспортную высоту.
9. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛА, МЕЖКОЛЕСНЫЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ
При помощи данного переключателя
можно включить блокировку межколесного
дифференциала. Внимание: данный переключатель снабжен блокировкой.
Блокировку дифференциала следует
включать:
- На неподвижном или очень медленно
двигающемся автомобиле
- С нажатой педалью сцепления
См. «ВОЖДЕНИЕ».
10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ АВТОМОБИЛЯ С
ПНЕВМОПОДВЕС¬КОЙ ИЛИ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, МЕЖОСЕВОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ
В случае если автомобиль оснащен
пневмоподвеской, включается управление
тяговым усилием.
На автомобилях без пневмоподвески,
этот переключатель используется для включения блокировки межосевого дифференциала. Внимание: данный переключатель
снабжен блокировкой.
Блокировку дифференциала следует
включать:
- На неподвижном или очень медленно
двигающемся автомобиле
- С нажатой педалью сцепления
См. «ВОЖДЕНИЕ».

11. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ASR

24. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ/ВЕНТИЛЯЦИИ

Если ASR включается на скорости менее 45 км/ч, система настраивается таким
образом, чтобы обеспечить большее проскальзывание. Таким образом, достигается большее тяговое усилие, при выезде из
песка, глубокого снега и при использовании
цепей противоскольжения.

Существует два типа систем отопления/
вентиляции, а именно:
- стандартная система отопления/вентиляции
- система отопления/вентиляции с кондиционированием воздуха

При работе системы ASR на приборном
щитке загорается сигнальная лампочка ASR.

По заказу может быть установлен дополнительный обогреватель и система кондиционирования воздуха.

См. «ВОЖДЕНИЕ».
22. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
При помощи данного переключателя
можно почти полностью отсечь подачу наружного воздуха в кабину, для предотвращения проникновения в нее неприятных
запахов.
Рекомендуется включать рециркуляцию только на короткие промежутки времени, во избежание ухудшения качества
воздуха и повышения содержания в нем
влаги.
- Кнопка нажата: загорается сигнальная
лампа (в переключателе) и лампа на приборном щитке. Рециркуляция включена.
Подача наружного воздуха почти полностью
отсечена.
- Кнопка не нажата: сигнальная лампа
не горит.
Рециркуляция отключена. Заслонка рециркуляции открыта и наружный воздух может засасываться внутрь.
23. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Переключатель кондиционера имеет
следующие положения:
- кондиционер отключен, сигнальная
лампа (в переключателе) не горит. Компрессор не работает.
- кондиционер включен, горит сигнальная лампа. Через электромагнитную муфту
включается компрессор.

Панель управления отопителем состоит
из трех поворотных переключателей, служащих для регулировки скорости подачи
воздуха, распределения воздуха и его температуры.
25. ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

Ручка управления скоростью вентилятора с 4 скоростями и 0-положением.
26. ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Распределение воздуха в кабине
О-положение
(подача
воздуха в зону ног и на лобовое стекло заблокирована)
Зона ног
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Лобовое стекло и зона ног

ретого) через эти сопла регулируется поворотным переключателем 26.

Лобовое стекло

В дверях имеются нерегулируемые воздушные сопла. Подача воздуха регулируется поворотным переключателем 26. Воздух
подается как в зону ног, так и к дверям.
СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ/ВЕНТИЛЯЦИИ

Ручка может быть установлена в промежуточное положение между двумя символами.
24. ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Плавное регулирование температуры от
0 до 100%.
Воздушные сопла, отверстия для обдува стекол и воздухозаборники.
Система отопления/вентиляции характеризуется наличием большого количества
воздухозаборников и отверстий для обдува
стекол, для предохранения от запотевания
лобового и боковых стекол и для обогрева и
вентиляции кабины.
В панели приборов имеются воздушные сопла, с возможностью регулирования
объема и направления проходящего через
них воздуха. Через эти сопла подогретый
или охлажденный воздух поступает в кабину. Температура воздуха регулируется поворотным переключателем 27. Объем проходящего воздуха регулируется колесиками
с насечкой, расположенными на соплах.
В зоне ног имеется ряд нерегулируемых
сопел как с левой, так и с правой стороны.
Подача воздуха (подогретого или неподог-

32

А. Отопление
- Установите поворотный переключатель 27 в необходимое Вам положение в
красной зоне.
- Установите поворотный переключатель 26 в такое положение, в котором воздух поступает через нужные Вам сопла.
- Поворотным переключателем 25 установите нужный вам объем поступающего
воздуха.
- С помощью колесиков с насечкой откройте нужные Вам боковые сопла и отрегулируйте по своему желанию направление
подачи воздуха.
- Откройте воздушные сопла в центральной консоли (опция), обеспечив поступление внутрь кабины неподогретого наружного воздуха и отрегулируйте направление
подачи воздуха (опция). Рекомендуется
направлять воздух, поступающий через
воздушные сопла в центральной консоли,
вверх.
При низких температурах окружающего
воздуха, для более быстрого достижения
более высокой температуры, включите рециркуляцию воздуха, закрыв заслонку рециркуляции. В сырую погоду, после прогрева, рекомендуется вновь открыть заслонку
рециркуляции, для предотвращения запотевания стекол.

- Неподогретый наружный воздух может
поступать внутрь через воздушные сопла в
центральной консоли и нижние воздушные
сопла слева и справа, рядом с боковыми
стеклами. Объем поступающего воздуха
можно регулировать колесиками с насечкой
на воздушных соплах.
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА
В. Предотвращение запотевания/
размораживание стекол
- Установите ручку 25 в положение 4.
- Установите ручку 26 в положение «лобовое стекло».
- Установите ручку 27 на «максимум» в
красной зоне.
- Закройте боковые и центральные сопла.
При низких температурах окружающего воздуха, для более быстрого прогрева,
включите рециркуляцию воздуха. В сырую
погоду, после прогрева, рекомендуется
вновь открыть заслонку рециркуляции, для
предотвращения запотевания стекол.

С. Вентиляция
- Установите ручку 27 в крайнее левое
положение (синяя зона).
- Установите ручки 25 и 26 в нужные
Вам положения.
- В зависимости от положения ручек 25
и 26, неподогретый наружный воздух в кабине можно направить через сопла вдоль лобового стекла, боковых стекол и в зону ног.

Общие сведения
Система отопления/вентиляции одинакова как в версии с кондиционером, так и
без него. При помощи этой системы подогретый, охлажденный или циркулирующий в
кабине воздух можно осушить.
Использование системы кондиционирования воздуха увеличивает расход топлива.
Охлаждение
- Включите кондиционер.
- Включите рециркуляцию воздуха.
- При помощи ручки 25 (регулировка
скорости вентилятора) выберите желаемый
объем поступающего воздуха.
- Установите ручку 26 (распределение
воздуха) в положение «0».
- Установите ручку 27 (регулировка
температуры) в нужное положение. Для
максимального охлаждения воздуха, установите ручку в крайнее левое положение в
синей зоне.
- Откройте боковые и центральные сопла.
Осушение воздуха
- При работе системы на отопление (см.
под буквой А), можно использовать систему
кондиционирования воздуха для удаления
влаги из воздуха в кабине. Преимуществом
этого является ускоренное отпотевание стекол.
- Включите кондиционер.
- Отключите рециркуляцию.
- Откройте сопла на центральной консоли и над боковыми стеклами и поверните
ручку 26 в нужное Вам положение.
- Установив переключатель 27 в нужное
положение, отрегулируйте температуру.
- В дальнейшем объем поступающего воздуха можно регулировать ручкой 25
(вентилятор).
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правляйте отверстия сопел непосредственно себе на тело.
- Необходимо, чтобы при выходе из кабины разница температур внутри и за пределами кабины не превышала 5-60С. Следовательно, ближе к концу Вашей поездки
рекомендуется отключить кондиционер.
- Помните о том, что кондиционер потребляет энергию (расход топлива).
Охлаждение
- Включите кондиционер.
- Включите рециркуляцию воздуха.
- При помощи ручки 25 (регулировка
скорости вентилятора) выберите желаемый
объем поступающего воздуха.
- Установите ручку 26 (распределение
воздуха) в положение «0».
- Установите ручку 27 (регулировка
температуры) в нужное положение. Для
максимального охлаждения воздуха, установите ручку в крайнее левое положение в
синей зоне.
- Откройте боковые и центральные сопла.
Осушение воздуха
- При работе системы на отопление (см.
под буквой А), можно использовать систему
кондиционирования воздуха для удаления
влаги из воздуха в кабине. Преимуществом
этого является ускоренное отпотевание стекол.
- Включите кондиционер.
- Отключите рециркуляцию.
- Откройте сопла на центральной консоли и над боковыми стеклами и поверните
ручку 26 в нужное Вам положение.
- Установив переключатель 27 в нужное
положение, отрегулируйте температуру.
- В дальнейшем объем поступающего воздуха можно регулировать ручкой 25
(вентилятор).
Использование кондиционера
При использовании кондиционера
окна должны оставаться закрытыми.
Для быстрого снижения температуры, вначале установите максимальную
скорость поступления воздуха. Впоследствии, скорость поступления воздуха можно
уменьшить.

34

- Убедитесь в том, что ни Вы, ни Ваши
пассажиры не ощущают непосредственного
воздействия холода или сквозняка. Не направляйте отверстия сопел непосредственно себе на тело.
- Необходимо, чтобы при выходе из кабины разница температур внутри и за пределами кабины не превышала 5-60С. Следовательно, ближе к концу Вашей поездки
рекомендуется отключить кондиционер.
- Помните о том, что кондиционер потребляет энергию (расход топлива).
- При преодолении крутых подъемов
(склоны, колеи и сильнопересеченная местность), отключайте кондиционер, для предохранения компрессора от работы в условиях отсутствия смазывания.
- Для защиты аккумуляторной батареи
и электродвигателя стартера во время запуска двигателя, рекомендуется включать
зажигание при выключенном кондиционере.
Следовательно, перед выключением двигателя, отключите кондиционер.
- Регулярно (один раз в месяц) включайте кондиционер на короткое время, даже
при отсутствии потребности в охлаждении
(например, зимой). Таким образом, можно
предотвратить систему от серьезных повреждений (включая «прихватывание» компрессора).
Система кондиционирования воздуха содержит хладагент под высоким давлением. Снятие
любых деталей системы
кондиционирования воздуха не допускается. Работы на системе кондиционирования воздуха могут выполняться только
квалифицированным персоналом.
В случае отказа кондиционера, его
ремонт должен быть проведен дилером
как можно быстрее, во избежание дальнейшего повреждения системы.
28. РАЗЪЕМ 24В/10А
Подключение дополнительного оборудования. Не подключайте энергоемкие потребители (не более 240 Вт).

29. ПРИКУРИВАТЕЛЬ 24В
Нажмите на патрон прикуривателя. Когда он будет готов к использованию, патрон
автоматически вернется в исходное положение.
30. РУКОЯТКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Данная рукоятка используется для приведения в действие стояночного тормоза.

31.
МЕНЮ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

СЕЛЕКТОРА

При вращении переключателя селектора меню происходит переключение между
экранами в основном меню. При нажатии
на переключатель осуществляется выбор
необходимой функции/информации, после чего появляется субменю, если таковое
имеется.
См. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

33. Выключатель аварийной сигнализации
34. Главный выключатель
35. Красное ночное освещение
36. Потолочное освещение (кабина с
высокой крышей)
37. Люк в крыше (кабина с высокой крышей)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
33. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
СИГНАЛИЗАЦИИ

АВАРИЙНОЙ

При нажатии на данный выключатель
начинают мигать все указатели поворотов.
Аварийная сигнализация отключается при
повторном нажатии на выключатель. Сигнальная лампа в выключателе указывает на
то, что аварийная сигнализация включена.
34. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
В зависимости от версии для конкретной
страны, данным выключателем – в сочетании с главным выключателем вне кабины

38. Отопитель кабины
39. Пассажирская дверь
40. Не задействован
41. Отключение датчиков контроля грузового пространства кузова/буксируемого
ТС
42. Отключение контроля внутрикабинного пространства
(обычно в районе блока аккумуляторных
батарей) можно отключить электрооборудование автомобиля, за исключением тахографа.
Следите за тем, чтобы не отключить
электрооборудование автомобиля во время
НОРМАЛЬНОЙ ЕЗДЫ.
Главный выключатель с внешней стороны
кабины всегда можно использовать для отключения электрооборудования автомобиля.
Прочитайте инструкции в отношении главного выключателя с внешней стороны кабины.
Всякий раз, поставив автомобиль на стоянку, отключайте его электрооборудование.
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Примечание:
В зависимости от версии для конкретной страны, данным выключателем можно
включить и выключить главный выключатель.
При манипуляциях с главным выключателем двигатель должен быть выключен.
Не допускайте ненадлежащего применения.
35. КРАСНОЕ НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Преимуществом данного вида освещения является то, что, при движении в ночное
время, почти весь мешающий свет отражается стеклами.

если стоянка автомобиля осуществляется
в закрытом помещении. Выхлопные газы
включенного дополнитель¬ного обогревателя содержат окись углерода, невидимый, не
имеющий запаха, но высокотоксичный газ.
Вдыхание этих газов может вызвать потерю
сознания и смерть.
При работе данного обогревателя, температура в кабине контролируется термостатом, который также управляет скоростью
вентилятора.
Дополнительный обогреватель (воздушный) работает независимо от системы отопления автомобиля и включения зажигания.

36. ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (КАБИНА С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ)
У этого переключателя имеется три положения, с его помощью включается только
потолочное освещение со стороны водителя, независимо от положения зажигания
(выключатель освещения кабины должен
быть в положении А, см. «Освещение кабины»).
- Нажато верхнее плечо переключателя: потолочное освещение загорается при
открывании дверей.
- Переключатель в центральном положении: потолочное освещение выключено.
- Нажато нижнее плечо переключателя: потолочное освещение горит постоянно.
37. ЛЮК В КРЫШЕ (КАБИНА С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ)
Этим переключателем открывается и
закрывается люк в крыше с электроприводом.
38. ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ (ВОЗДУШНЫЙ)
При заполнении баков
топливом дополнительный
обогреватель кабины следует отключать! Когда Вы
надолго покидаете кабину,
отключайте обогреватель. Дополнительный
обогреватель следует отключать в случае,
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Блок управления дополнительного обогревателя расположен на задней стенке кабины. Органы управления включают в себя:
A. датчик температуры
B. поворотный переключатель для установки температуры
C. зеленая сигнальная лампа
D. выключатель вкл/выкл
- Дополнительный обогреватель можно включить посредством выключателя на
центральной консоли.
- После этого переключатель (D) на панели управления необходимо перевести в
положение «горячий воздух». Зеленая сигнальная лампа (С) горит, что свидетельствует о работе термостата в кабине.
- Посредством поворотного переключателя (В) устанавливается нужная температура.
Датчик температуры (А) на задней стенке измеряет температуру в кабине.
- Благодаря расположению выключателей, дополнительный обогреватель
можно включить или выключить, как нахо-

дясь на спальном месте, так и с сиденья водителя.
Неисправности
В некоторых случаях неисправность
можно сбросить, быстро включив и выключив выключатель (D).
Если неисправность невозможно сбросить, дополнительный обогреватель должен
быть проверен дилером.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ (ВОДЯНОЙ)

При заполнении баков
топливом
дополнительный обогреватель кабины
следует отключать! Когда
Вы надолго покидаете кабину, отключайте вентилятор и дополнительный обогреватель. Дополнительный
обогреватель следует отключать в случае,
если стоянка автомобиля осуществляется
в закрытом помещении. Выхлопные газы
включенного дополнительного обогревателя содержат окись углерода, невидимый,
не имеющий запаха, но высокотоксичный
газ. Вдыхание этих газов может вызвать
потерю сознания и смерть.
Применение водяного обогревателя
Водяной обогреватель выполняет следующие функции:
- Предварительный нагрев и поддержание заданной температуры в кабине и/или
двигателя, при выключенном двигателе.
- Дополнительный обогрев внутреннего пространства кабины в условиях (например, при очень низких температурах), когда двигатель длительное время работает
на холостом ходу (например, в пробках) и
прогрев кабины отопителем затруднен.
Водяной обогреватель подсоединен к
системе охлаждения двигателя.
Тепло подается в кабину через имеющийся теплообменник (вентилятор отопителя) и штатные каналы подачи горячего
воздуха, имеющиеся на автомобиле.

Обогрев кабины
- Для того чтобы включить дополнительный обогрев кабины, ручка управления
температурой (поворотный переключатель
27) должен находиться на 100%.
- Дополнительный обогреватель можно
включить посредством выключателя на центральной консоли.
- Установите ручку регулировки скорости вентилятора (поворотный переключатель 25) в положение 1 или 2.
- После этого переключатель (D) на панели управления необходимо перевести в
положение «горячий воздух». Зеленая сигнальная лампа (С) горит, что свидетельствует о работе термостата в кабине.
- Посредством поворотного переключателя (В) устанавливается нужная температура.
Температуру в кабине измеряет датчик
температуры (А) на задней стенке.
Примечание:
В положениях вентилятора 3 и 4 энергопотребление очень велико. Следует избегать установки переключателя в эти положения при выключенном двигателе.
Предварительный прогрев двигателя
- Для того чтобы включить дополнительный обогрев кабины, ручка управления
температурой (поворотный переключатель
27) должна находиться на 100%.
- Установите ручку управления скоростью вентилятора (переключатель 25) в положение «0».
- Поверните поворотный переключатель 26 в положение «0», с тем, чтобы все
сопла были закрыты.
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- Дополнительный обогреватель можно
включить посредством выключателя на центральной консоли.
- Переключите выключатель (D) на панели управления, установленной на задней
стенке, в положение «0». Зеленая сигнальная лампа (С) погаснет, что свидетельствует об отключении термостата в кабине
(осуществляется только предварительный
прогрев двигателя).
Примечание:
При использовании дополнительного
обогревателя вентилятор отопителя работает независимо от включения зажигания.
Неисправности
В некоторых случаях неисправность
можно сбросить, быстро включив и выключив выключатель (D).
Если неисправность невозможно сбросить, дополнительный обогреватель должен
быть проверен дилером.
Рекомендация
Для предупреждения отказов в холодное время года, рекомендуется в течение
летних месяцев включать обогрев кабины
один или два раза на 15 минут.
39. ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ
См. «Двери».
41. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА КУЗОВА/БУКСИРУЕМОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
См. «СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ»
42. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ВНУТРИКАБИННОГО ПРОСТРАНСТВА
См. «Использование при наличии в
кабине людей» в разделе «СИСТЕМА
СИГНАЛИЗАЦИИ».
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КОНСОЛЬ КРЫШИ
50. Не задействован
51. Не задействован
52. Фары на крыше
53. Проблесковый маячок
54. Тахограф
55. Не задействован
56. Не задействован
57. Не задействован
58. Не задействован
59. Лампа индивидуального освещения
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
На рулевой колонке всегда устанавливаются два переключателя.
Левый подрулевой переключатель имеется в единственной версии.
На левый подрулевой переключатель
вынесены следующие функции:
- Освещение (сигнализация фарами/
ближний свет/дальний свет)
- Указатели поворотов
- Звуковой сигнал
- Очиститель лобового стекла (прерывистый режим/скорость/
омыватель)
Правый подрулевой переключатель
имеется в двух версиях.
- Без функции замедлителя
- С функцией замедлителя
На правый подрулевой переключатель
вынесены следующие функции:
Версия 1:
Управление частотой вращения
двигателя (увеличение/уменьшение/фиксированные обороты отбора мощности)

- Круиз-контроль (ускорение/замедление/память)
- Ограничение скорости
Версия 2:
- Те же, что в версии 1
- Замедлитель

Положение I: стекло¬очиститель включен, низкая скорость
Положение II: стекло¬очиститель включен, высокая скорость
При кратковременном нажатии переключателя 3, щетки стеклоочистителя делают одно движение.
Примечание:
Стандартный интервал составляет 5 секунд. При помощи переключателя стеклоочистителя (3), интервал можно регулировать в пределах от 2 до 15 секунд.

ЛЕВЫЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Сигнализация фарами/ближний свет/
дальний свет
Положение Н: ближний свет(при включенном освещении)
Положение I: сигнализация 		
фарами
Положение J: дальний свет
Указатели поворотов
Указатели поворотов работают только
при включенном зажигании. Для кратковременного включения указателей поворотов
необходимо слегка оттянуть переключатель
назад, преодолевая сопротивление пружины. После отпускания он вернется в исходное положение.
Положение L: указатели поворотов, левый
Положение Н: центральное
Положение R: указатели
поворотов,
правый
Звуковой сигнал
Нажмите кнопку (К) (Сигнал работает
только при включенном зажигании)
Стеклоочиститель
Положение О: стекло¬очиститель отключен
Положение: прерывистый режим

Увеличение/ уменьшение интервала
паузы
- выберите положение для прерывистого режима (положение ---)
- когда щетки стеклоочистителя не работают (щетки находятся в крайнем нижнем
положении) поверните переключатель (3) в
нулевое положение (положение О) на время
от 2 до 15 секунд
- через (например) 10 секунд, вновь установите переключатель в положение прерывистого режима (положение ---)
После этого новый интервал составляет
10 секунд (время, в течение которого переключатель находился в «Положении О»).
Уменьшение интервала паузы
- выберите положение установки интервала (положение ---)
- во время движения щеток, поверните
переключатель (3) в положение для низкой
скорости стеклоочистителя (положение I)
- через (например) 2 секунды, вновь
установите переключатель в положение
прерывистого режима (положение ---)
После этого новый интервал составляет
2 секунды (время, в течение которого переключатель находился в «Положении I»).
При выключении зажигания, либо если в
течение 5 минут стеклоочиститель не находится в прерывистом режиме, значение паузы возвращается к стандартной величине
(5 секунд).
Стеклоочиститель работает только при
включенном зажигании.
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В условиях зимы, во избежание повреждения щеток стеклоочистителя в результате
их примерзания, всякий раз, прежде чем повернуть ключ зажигания в положение «стоянка», выключайте стеклоочиститель.
Омыватель лобового стекла
Омыватель лобового стекла включается
при нажатии пружинного выключателя (3).
После отпускания выключателя, омыватель
прекращает работу.
Если автомобиль оснащен омывателями фар, одновременно, на короткое время,
включаются и они (если включено наружное
освещение)

Переключатель является подпружиненным и возвращается в центральное положение автоматически.
Выбор функции:
Поворотный переключатель (2) имеет
три положения. Центральное положение
является нейтральным. При повороте переключателя в положение «OFF» (выключено),
круиз-контроль/управление частотой вращения двигателя отключаются. Переключатель подпружинен. Если переключатель
повернуть в положение «LIM», включится
ограничитель скорости. Возвращение переключателя в исходное положение отключает
это режим.
Память:
При нажатии кнопки (3), из памяти извлекаются заложенные в нее значения частоты вращения двигателя или скорости автомобиля, в зависимости от того, стоит ли
автомобиль на месте или двигается.

ПРАВЫЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Управление частотой вращения двигателя/круиз-контроль/регулирование скорости
Увеличение/уменьшение значения
При перемещении переключателя (1)
вверх, обороты двигателя увеличиваются.
Примечание:
Сначала, при помощи акселератора, необходимо сделать частоту вращения выше
минимальной. Частота вращения двигателя, при перемещении переключателя вверх,
упадет. При включенном круиз-контроле,
скорость увеличивается при перемещении
переключателя вверх, и уменьшается, при
его перемещении вниз
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Замедлитель:
Функция V-постоянная:
При нажатии на поворотный переключатель (2)
активируется функция «V-постоянная»
(переключатель является подпружиненным). При перемещении переключателя (1)
вперед из нейтрального положения, функция «V-постоянная» отключается.
Функция замедлителя:
Замедлитель включается при перемещении переключателя (1) назад из нейтрального положения. У замедлителя имеется три
положения: При возвращении переключателя в нейтральное положение, замедлитель
отключается.
См. «ВОЖДЕНИЕ»

Фиксирование
При нажатии на нижнюю (плоскую) сторону двухпозиционного переключателя, положение рулевой колонки фиксируется.
Примечание:
Во время регулировки рулевой колонки
слышен легкий свистящий шум. Этот шум
создается двухпозиционным переключателем. Через 20-30 секунд рулевая колонки
фиксируется автоматически.

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Рулевую колонку следует регулировать только
на
неподвижно-стоящем
автомобиле.

Регулировка
При нажатии на верхнюю (скругленную)
сторону двухпозиционного переключателя,
рулевая колонка временно разблокируется.
После этого можно регулировать высоту и
угол наклона рулевого колеса.
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СИДЕНЬЯ

Сиденья

42

4

СИДЕНЬЯ

Важные положения	71
Установки сидений	72
Ремни безопасности	73

43

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сиденье водителя разрешается
регулировать
только на неподвижно стоящем автомобиле. Все регулировки должны выполняться на сидении под нагрузкой. Ремень
безопасности должен быть пристегнут до
слышимого щелчка.
- Прежде чем садиться на сиденье, Вы
должны внимательно прочитать данный раздел и ознакомиться с органами управления
сиденья.
- Давление воздуха на автомобиле
должно быть не менее 7 бар.
- Никогда не осуществляйте несколько
регулировок одновременно.
- Прежде чем входить в автомобиль/выходить из него, необходимо сложить подлокотники.
- Сиденье пассажира не приспособлено
для установки детского сиденья.
- Время от времени необходимо проверять крепление сидений и их узлы.
- Ремонт и установку сидений разрешается производить только квалифицированному персоналу.
УСТАНОВКИ СИДЕНИЙ

4. Устройство облегчения входа/выхода
- Ручка в нижнем положении (сиденье
в положении для движения): сиденье опускается в самое нижнее положение (=облегчение входа/выхода)
- Ручка в верхнем положении (сиденье
под нагрузкой): сиденье возвращается на
высоту последней установки.
5. Плавно регулируемый вертикальный
амортизатор
Характеристики подвески сиденья можно оптимизировать (в отношении комфорта)
посредством амортизатора с бесступенчатой регулировкой (от «жестких» до «мягких»).
- Переключатель в верхнем положении: минимальное демпфирование («мягкий» комфорт).
- Переключатель в нижнем положении:
максимальное демпфирование («жесткий»
комфорт)
Примечание:
Установка амортизатора всегда должна
быть достаточно жесткой, для противостояния условиям неровного дорожного покрытия.

1. Регулировка подушки сиденья.
2. Регулировка продольного положения
сиденья.
3. Регулировка угла наклона спинки.
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6. Регулировка угла наклона подушки
сиденья
7. Регулировка высоты сиденья
8. Нижняя воздушная подушка пневматического поясничного упора.
9. Верхняя воздушная подушка пневматического бокового упора.
10. Боковая воздушная подушка.
Примечание:
Органы управления 8, 9 и 10 являются
частью Интегрированной Пневматической
Системы (IPS).

Заполнение камер IPS и/или сброс воздуха из них осуществляются независимо одной камеры от другой.
11. Обогрев сиденья.
12. Регулируемый (плавно) подлокотник.

В случае износа или повреждения
ленты ремня, замените ремень безопасности.
Если ремни безопасности подвергались высоким нагрузкам при столкновении, следует заменить весь узел, даже
при отсутствии видимых следов повреждений.
Проверка удерживающего действия
ремня безопасности
- Для проверки удерживающего действия, быстрым движением вытяните ремень
из его сматывающего устройства.
- Регулярно повторяйте данную проверку, например, при пристегивании ремня, для
того, чтобы убедиться в работоспособности
механизма.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Если сиденье оснащено ремнем безопасности,
ремень должен быть пристегнут. (Обязательное
условие в ряде стран).
Оптимальная безопасность достигается только в том случае, когда ремень
натянут надлежащим образом. По этой
причине, никогда не ослабляйте натяжение ремня при помощи зажима или иного
устройства.
Никогда не ремонтируйте и не модифицируйте ремни безопасности.

При этих двух проверках ремень должен
заблокироваться. Это означает, что после
блокировки ремня, его дальнейшее вытягивание из сматывающего устройства должно
быть невозможно.
В случае возникновения неисправности
механизма блокировки, его следует немедленно заменить и/или отремонтировать.
- Время от времени проверяйте ремни
безопасности на наличие признаков износа
или повреждений.
Чистку ремней производите с использованием обычных хозяйственных моющих
средств, избегая использования средств на
основе каустической соды.
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
- Открывайте поддон только для установки или извлечения дисков тахографа.
Все остальное время держите его закрытым, во избежание повреждений и проникновения внутрь грязи.
- Не используйте поддон в качестве
подставки, например для письма на дисках
тахографа.
- При чистке оборудования, не используйте абразивные чистящие средства или
растворы, такие как растворители или бензол.
- Тахограф установлен и опечатан авторизованным для этой цели персоналом.
Не проводите замену каких-либо деталей оборудования или проводки.
- При использовании дисков тахографа
обеспечьте согласованность конечного значения диапазона измерений и инспекционной отметки. См. «Описание дисков тахографа».
- Используйте только неповрежденные
диски тахографа. Они не должны быть согнуты, скручены по бокам и/или в отверстии
для записи, иметь морщины или какие-либо
повреждения.
- Записанные диски тахографа следует
хранить таким образом, чтобы они были защищены от повреждений.

5. Клавиша выбора меню для выбора
следующих функций: «Установка времени»
и «Память регистрации неисправностей».
6. Кнопка установки временного интервала водителя 1.
7. Кнопка разблокирования поддона.
8. Контрольный маркер
9. Центрирующий кулачок
10. Разделяющий диск между дисками
водителя 1 и водителя 2.
11. Откидной поддон
12. Табличка с паспортными данными
ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ОТКРЫВАНИЕ ПОДДОНА
Примечание:
Поддон можно открыть только если:
- автомобиль стоит неподвижно
- зажигание включено

- Любое внесение изменений в оборудование или сигнал управления оборудования,
особенно с намерением ввести в заблуждение, является нарушением действующего
законодательства.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Дисплей
2. Кнопка для установки времени и вывода на экран сообщений о текущих ошибках
3. Кнопка установки временного интервала водителя 2.
4. Кнопка установки времени и вывода
на экран сообщений о текущих ошибках.
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1. Для извлечения поддона нажмите
кнопку «operate». На дисплее появится сим-

вол «Извлечение». В дополнение, подсвеченной полоской будет показано то, что этот
процесс займет некоторое время. Подождите, пока поддон не разблокируется.

Примечание:
Убедитесь в том, что диск тахографа находится под кромкой (С).
2. Вытяните поддон до упора и откиньте
его вниз. При необходимости, выньте разделительную пластину диска тахографа водителя 1.

5. Закройте разделительную пластину.
УСТАНОВКА ДИСКА ТАХОГРАФА ВОДИТЕЛЯ 1

3. Поднимите разделяющую пластину.
При необходимости, выньте разделительную пластину диска тахографа водителя 2.

6. Водитель 1 должен поместить свою
карту регистрационной стороной вверх на
центральный кулачок, над разделительной
пластиной.

УСТАНОВКА ДИСКА ТАХОГРАФА ВОДИТЕЛЯ 2
Примечание:
Перед началом поездки Вы должны заполнить диск тахографа в соответствии с
правилами. См. «Отметки в центре».
4. Водитель 2 должен надеть свой диск
тахографа регистрационной стороной вверх
на овальный центрирующий кулачок.
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Примечание:
Убедитесь в том, что диск тахографа находится под кромкой (D) и под стопором (Е)
овального центрирующего кулачка дисков
тахографа.
Примечание в отношении водителя 1:
В случае эксплуатации автомобиля водителем 1, диск тахографа водителя 1 должен быть единственным, помещенным на
разделительную пластину.

бег. Кроме того, высвечиваются символы
установленных дисков тахографа и текущее
положение временных интервалов, слева
для водителя 1 и справа для водителя 2.

7. Проверьте правильность положения
регистрационного узла дисков тахографа в
отношении времени. Вы должны установить
временную шкалу диска тахографа напротив отметки (F) на текущее время, показанное на дисплее.
Примечания в отношении стандартных данных на дисплее:
- Время тахографа устанавливается в
соответствии с временным поясом страны,
в которой зарегистрирован автомобиль. Начало и конец перехода на летнее время введены и переключаются автоматически. См.
Также «Время мигает».
- Если рядом с данными одометра появляется восклицательный знак, произошел
сбой. См. также «Появляется сообщение».

8. Выровняйте поддон в горизонтальной плоскости и закройте его до момента,
когда он заблокируется.
9. На дисплее появятся стандартные
данные, включая дату, время и общий про-
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УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА
Эксплуатация двумя водителями
1. Водитель 1 нажимает клавишу с цифрой 1.
Водитель 2 нажимает клавишу с цифрой 2.

Как только автомобиль начинает движение, на дисплее со стандартными данными
автоматически появляется следующее:

Паузы и отдых

для водителя 1 и

для водителя 2

Эксплуатация одним водителем
- При эксплуатации автомобиля одним
водителем, Вы должны поместить на разделительную пластину только диск тахографа
водителя 1.
- В этом случае, установите временной интервал водителя 2 на время отдыха,
в противном случае появится сообщение об
ошибке.
Подразделение временных интервалов
Время в поездках

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА ТАХОГРАФА
Извлечение диска тахографа производится:
- при смене водителя или автомобиля
- по окончании рабочего времени
- или после, по крайней мере, 24 часов.
1. Разблокируйте поддон нажатием
кнопки «operate».
- На дисплее появится символ «Извлечение». Подсвеченной полоской будет показано то, что данные тахографа записываются на диски.
- Подождите, пока поддон не разблокируется.
- Пока на дисплее высвечивается символ «Извлечение», не выключайте зажигание.
2. Отведите поддон вниз.

Все прочее рабочее время

Время обслуживания (время простоя,
время сменщика, время сна в кабине во
время поездки водителя 2)

3. Выньте диски тахографа и заполните
описание в центральном поле.
4. Выровняйте поддон в горизонтальной
плоскости и закройте его до момента, когда
он заблокируется.
Примечание:
Если вы выключили зажигание, поддон может не закрыться надлежащим образом. В этом
случае Вы должны выполнить следующее:
1. Включите зажигание.
Подождите, пока не закончится процесс
извлечения.
2. После этого закройте поддон до момента, когда он заблокируется.
3. Вновь выключите зажигание.
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Автоматическое отключение регистрации временных интервалов и количества километров пробега.
Если поддон с дисками тахографа внутри остается закрытым более 25 часов, тахограф автоматически зарегистрирует временной интервал «Паузы и время отдыха»
для водителей 1 и 2.
Таким образом, тахограф не будет расходовать энергию аккумуляторной батареи.
Изменения при длительном неиспользовании автомобиля.
Если автомобиль не используется длительное время, убедитесь в том, что в тахографе нет дисков. Это особенно важно во
время обслуживания и ремонта автомобиля,
когда он не эксплуатируется.

СМЕНА ВОДИТЕЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Диск тахографа водителя 1
Диск тахографа водителя 2
Регистрация водителя 2
Смена водителя
Регистрация водителя 1

Если водитель меняет автомобиль в течение рабочего дня, он обязан взять свой
диск тахографа с собой и сделать отметку
о смене автомобиля на оборотной стороне
диска тахографа.
Ситуация 1:
Перемена в составе экипажа автомобиля; водитель 2 становится водителем 1:
1. Водитель 1 (теперь водитель 2) устанавливает свой диск тахографа под разделительную пластину, а водитель 2 (теперь
водитель 1) – на разделительную пластину.
2. Установка необходимых временных
интервалов. Новый водитель 1 нажимает
клавишу с цифрой 1, а новый водитель 2 нажимает клавишу с цифрой 2.
Ситуация 2:
Водитель 1 или водитель 2 покидает
автомобиль:
1. Соответствующий водитель берет
свой диск тахографа с собой.
2. Новый водитель 2 устанавливает
свой диск тахографа под разделительную
пластину
или
новый водитель 1 устанавливает свой
диск тахографа на разделительную пластину.
Примечание:
В случае отсутствия нового водителя 2,
установите временной интервал на «Паузы
и время отдыха», так как в противном случае появится сообщение об ошибке.
Ситуация 3:
Оба водителя, 1 и 2 покидают автомобиль:
1. Оба извлекают свои диски тахографа
из устройства.
2. Новый экипаж автомобиля устанавливает в устройство свои диски тахографа,
в зависимости от их функций (водитель 1
или водитель 2).
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Примечание:
- Вызов функции TIME SETTING (установка времени) возможен только на стоящем автомобиле.
- Так как регистрирующий узел дисков
тахографа синхронизируется по времени
автоматически, зажигание должно быть
включено, при этом в тахографе не должно
быть дисков.

3. Нажимайте клавиши (+ или -) до тех
пор, пока не высветится желаемое значение.

4. Клавиша выбора меню (М) включает
счетчик часов; часы начинают мигать.

1. Выберите меню TIME SETTING, посредством однократного нажатия на клавишу (М).

5. Нажимайте клавиши (+ или -), пока не
высветится желаемое значение.
Если в любом направлении пройдена
точка ноля часов, смена даты произойдет
автоматически.

2. Клавиши (+ или -) включают счетчик
минут; минуты начинают мигать.

6. Изменение времени можно подтвердить нажатием клавиши выбора меню (М) в
течение более 2 секунд. На дисплее вновь
появятся стандартные данные.
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- тахограф автоматически переключился в начале или конце периода летнего
времени
- установка времени производилась с
диском тахографа внутри устройства.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО УЗЛА ДИСКОВ ТАХОГРАФА

1. Откройте поддон и извлеките оба диска тахографа.
Примечание:
При возникновении сбоя в работе регистрирующего узла дисков тахографа, на
дисплее появится восклицательный знак, а
две точки, разделяющие часы и минуты на
дисплее перестанут мигать.
Синхронизируйте время регистрирующего узла дисков тахографа. См. «Синхронизация времени регистрирующего узла
дисков тахографа».

2. Вновь закройте поддон.
Тахограф автоматически синхронизирует время с регистрирующим узлом дисков
тахографа; сразу же после этого дисплей
перестанет мигать.
3. Откройте поддон и, при необходимости, установите новые диски тахографа в устройство. Тахограф вновь готов к работе.

СООБЩЕНИЯ
Тахограф следит за работой системы
и автоматически высвечивает сообщение
в случае наличия предположения о неисправности узла, устройства или сбое в его
работе. Сообщения и рекомендации могут
появиться сразу же после закрытия поддона
или всякий раз при высвечивании данных.
ПОЯВЛЯЕТСЯ
ОШИБКЕ

ВРЕМЯ МИГАЕТ
Тахограф показывает, что время на дисплее не соответствует времени регистрирующего узла дисков тахографа. Это может
произойти в случае, если:
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СООБЩЕНИЕ

ОБ

- Загорается сигнальная лампа (1) на
спидометре и
- на дисплее тахографа, рядом с одометром, появляется восклицательный знак
(2).
- Кроме того, ошибка регистрируется в
электронной памяти. См. «Обзор кодов неисправностей».
- Кроме того, некоторые ошибки тахограф регистрирует на диске. См. «Регистрация ошибок».
Устранение ошибок
Сообщение исчезнет автоматически
только после устранения причины, например, сбоя в работе.

Примечание:
Если ошибка повторяется постоянно,
обратитесь к механику-специалисту.
ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ОШИБОК ИЗ
ПАМЯТИ
Примечание:
Вызов функции ERROR MEMORY
DISLPAY возможен только в случае, когда
автомобиль стоит неподвижно.
1. Выберите меню ERROR MEMORY,
посредством двукратного нажатия на клавишу (М).
2. Клавишами (+ и -) можно вывести на
экран другие активные ошибки.
3. Стандартные данные вызываются на
дисплей следующим образом:

- Нажмите клавишу выбора меню (М) и
удерживайте ее более 2 секунд
- Или не нажимайте никаких клавиш в
течение 20 секунд.
1. Первая ошибка
2. Символ с кодом ошибки
3. Прочие сообщения об ошибках

Табл. 3
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Табл. 3

За пределами ЕС, применяются соответствующие национальные отметки о сертификации и правила.

ОПИСАНИЕ ДИСКА ТАХОГРАФА
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИСК ТАХОГРАФА
ДЛЯ УСТРОЙСТВА
Примечание:
При использовании (и заказе) дисков
тахографа, убедитесь в том, что конечное
значение диапазона измерений (1) и отметка о сертификации (2) тахографа соответствуют данным (3 и 4, соответственно)
на диске тахографа.
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ПОСТОЯННЫЕ ДАННЫЕ НА РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ СТОРОНЕ ДИСКА ТАХОГРАФА
1.
2.
когда
ется
3.

Шкала времени
Регистрация открываний Каждый раз
открывается поддон, это регистрируСкорость в км/ч

4. Регистрация интервалов времени
5. Центр
6. Овальное центральное отверстие
Гарантирует правильную установку диска тахографа
7. Количество километров пробега
Одно перемещение вверх/вниз соответствует прибл. 5 км
8. Дополнительная регистрация (опция).
Регистрация дополнительных временных
интервалов, например, использования проблескового маячка, сирены, механизма отбора мощности и т.п.

ОТМЕТКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ
Примечание:
Такие отметки как фамилия, имя и данные о начале и окончании использования
являются требованиями законодательства и
служат основой для последующего анализа
диска тахографа.
а)… перед поездкой
Фамилия и имя водителя

Примечание:
При конечном значении диапазона измерений 180 км/ч, дополнительный регистрирующий узел находится в положении (8а).
Пункт отправления

Дата установки диска
тахографа в устройство
(верхняя линия)

Регистрационный
мер автомобиля

но-

Показания одометра в
начале рабочего дня

b)… после поездки
Пункт прибытия

Дата извлечения диска
тахографа (нижняя линия)
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Показания одометра в
конце рабочего дня

Количество километров пробега (может быть
введено)

1. Место для ввода временных интервалов
Это место для ввода временных интервалов вручную. Вы обязаны всякий раз регистрировать случаи, когда экипаж автомобиля не может выполнять свои обязанности
в непосредственной близости от автомобиля и устройства, в случае невозможности
регистрации временных интервалов.
2. Центр
В центральном поле можно вручную
вписать не более трех случаев смены автомобиля.
Необходимо ввести следующее:
Время смены автомобилей

Регистрацион¬ный номер нового автомобиля
Показания одометра в
начале рабочего дня
Показания одометра в
конце рабочего дня

Количество километров
пробега (можно ввести)

3. Отметка о сертификации

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ДИСКА ТАХОГРАФА
В принципе, существует два типа дисков
тахографа.
с) без регистрации частоты вращения
двигателя
d) с регистрацией частоты вращения
двигателя
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Этот раздел на оборотной стороне содержит данные о сертификации карточки
тахографа и устройстве, для которого предназначен диск тахографа.
4. Регистрация
двигателя

частоты

вращения

Правильная регистрация (в мин-1) для
водителя осуществляется на оборотной стороне диска тахографа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Нарушение энергоснабжения
Если энергоснабжение восстановилось,
устройство отразит это в виде полоски (1)
на диске тахографа, вскоре после выезда.
Прерывание сигнала
Невозможность передачи сигнала от
датчика сигнала:
- Как только автомобиль остановился,
появляется отметка (2). Во время движения
регистрация скорости возобновляется
или:
- Немедленно после возникновения
неисправности отметка (3) появляется и
продолжает присутствовать до устранения
причины неисправности.

Неисправности устройства
Неисправности в системе регистрации
могут вызвать следующие виды неправильной регистрации:
- Отметка (4) – дефект в системе регистрации скорости.
- Отметка (5 и 6) – дефект в системе
регистрации временных интервалов и расстояния.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
Тахограф изготовлен по современной
технологии и не требует обслуживания.
Следовательно, его профилактическое обслуживание не предусмотрено.
В случае его загрязнения, дисплей и
функциональные клавиши следует очистить
влажной тряпкой. Если этого недостаточно,
следует использовать специальные средства для чистки или обработки пластмасс.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Информационный дисплей
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
На информационном дисплее можно
отобразить меню, в наиболее удобном виде
показывающее водителю всю информацию
о функциях и работе различных систем.
Информационный дисплей является
частью Центральной Сигнальной Системы.
В дополнение, система оснащена переключателем селектора меню, зуммером и центральной сигнальной лампой «STOP» под
информационным дисплеем.
Информационный дисплей состоит из
трех различных полей; полосы индикации,
информационного экрана (желтого или
красного) и информационного экрана (желтого).

ВВЕДЕНИЕ,
ДИСПЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

A. Полоса индикации
B. Информационный экран (желтый/
красный)
C. Информационный экран (желтый)
1. Количество активных красных сигналов
2. Количество активных желтых сигналов
3. Включена функция будильника
4. Включенная передача*
5. Установленная скорость*
6. Сигнальные символы/текст
7. Сигнальные символы/текст
8. Активен доступ к функции
* Применение функций (4 и 5) зависит
от конструкции автомобиля
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
Если зажигание включено, а двигатель
еще не запущен, на информационный дисплей выводятся исходные данные.
В этот момент высвечиваются следующие сигнальные символы, при условии, что
они присутствуют на автомобиле:
1. Давление масла (красный)
2. Напряжение генератора (красный)
3. Давление контура 1 рулевого управления (красный)
4. АБС/EBS буксирующего ТС (желтый)
5. АБС/EBS буксируемого ТС (желтый)
На начальном этапе сигнальная лампа
«STOP» и звуковой сигнал отключены.
Приблизительно через 3 секунды после
включения зажигания, желтые сигнальные
символы исчезают.
В течение этих 3 секунд другие сигнальные символы не высвечиваются.
Приблизительно через 2,5 секунды после запуска двигателя с экрана исчезают
красные сигнальные символы.
Если через 2, 5 секунды давление масла или напряжение генератора или давление контура 1 рулевого управления все еще
недостаточны, активируется сигнальный
экран, на котором появляется соответствующий сигнальный символ в сопровождении
текста.
Кроме того, зажигается сигнальная лампа «STOP» и включается звуковой сигнал.
Если возникает менее серьезная неисправность, на экране появляется соответствующий желтый символ в сопровождении
текста и в течение определенного времени
звучит звуковой сигнал.
Если на полосе индикации имеется несколько красных и желтых сигнальных символов, остальные символы можно вызвать
поворотом переключателя селектора меню,
шаг за шагом. Символы выводятся в порядке приоритетности. Это означает, что сигнал, соответствующий наиболее значимой
неисправности, выводится прежде остальных.
Если двигатель работает, красные сигнальные символы убрать с экрана невозможно. Нажатием на переключатель селектора
меню можно отключить звуковой сигнал.

Если двигатель не работает, красные
сигнальные символы можно отключить.
Это сделано для того, чтобы обеспечить
возможность использования других вариантов меню (если вы возвращаетесь в главное меню, сигнальные символы появятся
вновь).
Желтые сигнальные символы (за исключением АБС) можно отключить в любое
время.
Сообщение, показывающее количество
присутствующих сигнальных символов остается на экране постоянно.
Появление красного сигнального символа сопровождается непрерывным звуковым
сигналом.
Желтый сигнальный символ сопровождается коротким звуковым сигналом, который звучит четыре раза.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕЛЕКТОРА МЕНЮ

Посредством нажатия на переключатель
селектора меню выбирается главное меню и
становится видимой полоска селектора. Поворотом переключателя производится переключение между экранами главного меню.
Треугольник в правой части дисплея показывает направление, в котором вы можете действовать.
Посредством нажатия на переключатель селектора меню выбирается искомая
функция/информация, после чего появляется первое субменю 1, если таковое имеется.
Если субменю 1 отсутствует, функция меню
будет отключена.

Поворотом переключателя селектора
меню осуществляется выход в субменю 1.
Треугольник в правой части дисплея
показывает направление, в котором Вы
можете действовать.

Посредством нажатия на переключатель селектора меню выбирается искомая
функция/информация, после чего появляется субменю 2, если таковое имеется.
Если субменю 2 отсутствует, функция
меню будет отключена.
Поворотом переключателя селектора
меню осуществляется выход в субменю 2.
Треугольник в правой части дисплея
показывает направление, в котором Вы
можете действовать.
Функция меню отключается нажатием
на переключатель селектора меню.
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ОБЗОР МЕНЮ
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ОБЗОР МЕНЮ
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НЕИСПРАВНОСТИ
Серьезная неисправность
При возникновении серьезной неисправности высвечивается красный сигнальный символ.
Одновременно с появлением красного
сигнального символа зажигается сигнальная лампа «STOP» и раздается звуковой
сигнал.
Если во время движения зажглась сигнальная лампа «STOP» и/или
слышен звуковой сигнал,
автомобиль следует немедленно
остановить,
запарковать в безопасном месте и выключить двигатель. Как можно быстрее
обеспечьте устранение проблемы дилером DAF.
Менее серьезная неисправность
При возникновении менее серьезной
неисправности высвечивается желтый сигнальный символ.
При появлении желтого сигнального
символа Вы можете продолжать движение,
однако, при первой возможности следует
предпринять необходимые действия по устранению неисправности.
СИГНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
КРАСНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ:
Низкое давление масла
Немедленно выключите
двигатель.
Проверьте уровень моторного масла. См. также
«Ежедневные проверки» в
разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
Открыт запор кабины
См. «Подъем кабины в
разделе
«НЕОТЛОЖНЫЙ
РЕМОНТ» данного руководства.
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Низкое давление воздуха
Этот сигнальный символ
зажигается, если давление
воздуха в одном из контуров рабочего тормоза ниже
5 бар.
Неисправность EBS буксирующего ТС
Неисправность EBS буксируемого ТС
Низкий уровень охлаждающей жидкости
См. «Доливка охлаждающей жидкости» в разделе
«ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Высокая температура
охлаждающей жидкости
Этот сигнальный символ
высвечивается, если температура охлаждающей жидкости превысила максимально-допустимое значение.
Проверьте следующее:
- Уровень охлаждающей жидкости (осторожно – риск ожога. См. «Доливка охлаждающей жидкости» в разделе «ПРОВЕРКИ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).
- Различные клиновые ремни и водяные трубопроводы.
- Муфту вентилятора
Высокое
напряжение
генератора
Если напряжение зарядки генератора увеличивается
выше 30В, загорается этот
символ. Следовательно, напряжение генератора слишком высоко и аккумуляторная батарея может начать кипеть.
В этом случае, включите возможно большее
число энергопотребителей.
Если после этого этот символ не гаснет, ни при каких обстоятельствах продолжать движение нельзя!

Низкий уровень масла
Только на CF75/85. Проверьте уровень моторного
масла. См. также «Ежедневные проверки в разделе
«ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Отказ контура 1 рулевого управления
Проверьте уровень жидкости в системе гидроусилителя. См. «Еженедельные
проверки» в разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Сбой управления двигателем
Серьезная неисправность
электронного блока.

ЖЕЛТЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ:
Неисправность генератора
Неправильное напряжение зарядки генератора

Неисправность
буксирующее ТС

EBS,

Неисправность замедлителя
Этот предупреждающий
символ загорается при возникновении неисправности
или в случае, если температура масла в замедлителе превышает максимальное значение. Отключите замедлитель. См. также раздел «ВОЖДЕНИЕ».
Неисправность контура
2 рулевого управления
Проверьте уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления. См.
«Еженедельные проверки»
в разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
Неисправность
мы сигнализации

систе-

Неисправность коробки
передач
См. «Неисправности» в разделе «АВТОМАТИЧЕС¬КАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ»

Сбой управления двигателем
В зависимости от характера неисправности, двигатель может переключиться
на резервное управление.

Неисправность
АБС,
буксирующее ТС
Этот символ загорается
при неисправности в системе
АБС буксирующего ТС; имеется слишком большая разница
в диаметре различных шин (более 14%).

Сбой ECAS
Неисправность или сбой
электронного управления высотой шасси. В зависимости
от характера неисправности
дальнейшее движение может
быть запрещено. См. также «ПНЕВМОПОДВЕСКА»

Неисправность
буксируемое ТС
Неисправность
буксируемое ТС

АБС,
EBS,

Сбой VIC
Сбой в электронном блоке
сбора информации для обеспечения функционирова¬ния
автомобиля.
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Сбой PTO
Система управления оборотами двигателя неисправна.
См. также «Управление
частотой вращения двигателя» в разделе «ВОЖДЕНИЕ»
Низкое давление масла
Проверьте уровень моторного масла. См. также
«Ежедневные проверки» в
разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Низкий уровень охлаждающей жидкости
См. «Доливка охлаждающей жидкости» в разделе
«ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Неисправность датчика
уровня масла
Низкий уровень масла
Высокий уровень масла
Уровень масла
Нет данных об уровне
масла
Только на CF75/85.
Проверьте уровень моторного масла.
См. «Ежедневные проверки» в разделе
«ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
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Влагоотделитель, топливный фильтр
Проверьте предварительный топливный фильтр/влагоотделитель.
См. «Еженедельные проверки» в разделе «ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
Износ тормозных накладок
Этот символ загорается
при чрезмерном износе тормозных накладок одного или
нескольких колес.
Неисправность AGS
Неисправность в автоматической системе смазки.
Проверьте уровень смазки.

Расшифровка сокращений:
АBS Антиблокировочная система тормозов
AGS Автоматическая система смазки
EBS Электронная тормозная система
ECAS Пневмоподвеска с электронным
управлением
PTO Механизм отбора мощности
VIC Интеллектуальный Центр Автомобиля

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
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