Инструкция По Эксплуатации Климат Контроля
Фольксваген
Инструкция по применению климат-контроля на автомобилях Фольксваген. Как пользоваться.
Описание Volkswagen Polo 1.12 Электронный климат-контроль Электронный климат-контроль обеспечивает при любых
погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт. Для обеспечения
постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически
изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха. Холодильный компрессор
климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.
При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к
повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.
Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.
С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости
можно климат-контроль отрегулировать вручную. Климат-контроль работает только при работающем двигателе.
Основные установки для максимального комфорта: – нажать на клавишу AUTO. Дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува; – задать на дисплее температуру клавишами „+' либо.
„-' от 22° С до 24° С. При необходимости может быть задана большая или меньшая температура. При особых условиях
(напр. Оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции
климат-контроля вручную. После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных
ранее установок. При необходимости, установить режим работы следующим образом: Сушка и размораживание стекол
Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом. Режим
циркуляции воздуха Включение при поступлении неприятных запахов снаружи.
Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.
Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. Со временем качество воздуха в салоне
ухудшается. Driver для наушников nokia bh 503 скачать. Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).
ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет. Включать для экономии топлива. В этом режиме
холодильный компрессор выключен. Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт,
который предоставляет климат-контроль.
Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO. Заданная температура может устанавливаться клавишами „+'
либо „-' на значения между 17° С и 27° С. При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO.
Климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не
осуществляется. При установке выше 27° С отображается на дисплее HI.
Ноты + Табы (сборник №2) 1 – And I Love Her (J.Lennon-P.McCartney); 2 – Jingle Bells (J.Pierpont); 3 – Michelle (J.LennonP.McCartney); 4 – 'Moon River' из фильма 'Завтрак у Тиффани' (H.Mancini); 5 – My Way (C.Francois-J.Revaux); 6 – Raindrops
Keep Fallin' on My Head (B.Bacharach); 7 – 'Somewhere over the Rainbow' из фильма 'Волшебник страны Оз' (H.Arlen); 8 –
Strangers In The Night (B.Kaempfert); 9 – 'Summertime' из оперы 'Порги и Бесс' (G.Gershwin); 10 – What a Wonderful World
(G.D.Weiss-B.Thiele). Призрак оперы табы для гитары. Ноты + Табы (сборник №1) 1 – Angie (The Rolling Stones); 2 – Feelings
(M.Albert); 3 – Hotel California (Eagles); 4 – House of the Rising Sun (The Animals); 5 – Love Me Tender (G.R.Poulton); 6 – Only You
(B.Ram-A.Rand); 7 – Stairway to Heaven (Led Zeppelin); 8 – Still Loving You (Scorpions); 9 – Wind of Change (Scorpions); 10 –
Yesterday (J.Lennon-P.McCartney). Есть и другие ноты. НОТЫ + ТАБЫ Вашему вниманию предлагаются ноты для гитары с
табулатурой (каждый нотный экземпляр содержит и вариант без табов). Чтобы ознакомиться с ними, пройдите,
пожалуйста, в раздел 'Библиотека гитариста' и выберите нужный подраздел.
Климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не
осуществляется. Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:
распределение воздуха к верхнему пространству; распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и
к переднему и к заднему пространству для ног; распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему
пространству для ног; распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног. Возврат к автоматическому
режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO. Нажать справа или слева, индикация режима
AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К
отображается ступень обдува. Скачать драйвера для oculus rift dk2. Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO.
Магнитола Blaupunkt London 120 Инструкция На Русском, Samsung Syncmaster P2070 Драйвер, Системная Плата Asus
M4n68t-m Le V2 Скачать Драйвер, Начальная Школа Игры На Тромбоне, Серийный Номер И Ключ Продукта Autocad 2016

