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1. Spolarvätska. Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 142.

2. Servostyrning. Nivån skall ligga mellan MIN- 
och MAX markeringarna. Se sidan 143.

3. Kylvätskan. Nivån skall ligga mellan MIN- 
och MAX markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 142.

4. Oljenivån. Nivån skall ligga mellan marke-
garna på mätstickan. Se sidan 141.

5. Bromsvätskenivån. Nivån skall ligga mellan 
MIN- och MAX markeringarna. Se sidan 141. 1. Blinker H21W (orange)

2. Helljus 55W H7

3. Positions/parkeringsljus W5W

4. Halvljus 55W H7

5. Dimstrålkastare 55W H1

6. Dimljus, bak 21W BA5

7. Backljus 21W BA15

8. Positions/parkeringsljus
och bakljus P21 4W

9. Blinker PY21W (orange)

10. Bromsljus 21W BA15
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1. AUTOSTORE*

1.1. AST Mode
1.2. AST Search

1.2.1. AUTOSTORING

2. SCAN* ON/OFF** 

3. NEWS* ON/OFF** 

4. TP* ON/OFF** 

5. RADIOTEXT* ON/OFF**

6. RADIO SETTINGS

6.1. PTY
6.1.1. SELECT PTY 
6.1.2. SEARCH PT Y* 
6.1.3. SHOW PTY ON/OFF**

6.2. TP
6.2.1. TP STATION

SET CURRENT/RESET STN

6.2.2. TP SEARCH ON/OFF**
6.3. NEWS STATION

6.3.1.  SET CURRENT/RESET STN
6.4. AF* ON**/OFF
6.5. REGIONAL* ON/OFF**

6.6. EON
6.6.1. OFF
6.6.2. LOCAL
6.6.3. DISTANT**

6.7. RESET All 

7. AUDIO SETTINGS (�����������	)

7.1. Dolby AM/FM
7.1.1. Pro Logic II
7.1.2. 3CH
7.1.3. OFF**

7.2. Dolby cd/md 
7.2.1. Pro Logic II** 
7.2.2. 3CH
7.2.3. OFF

7.3. SUBWOOFER* ON**/OFF 
(������ ����	) 

7.4. EQUALIZEER Fr (�����������	)
7.5. Equalizer Rr (�����������	)
7.6. RESET ALL

8�

1. RANDOM*

2. SCAN*

3. NEWS* ON/OFF**

4. TP* ON/OFF**

5. AUDIO SETTINGS

5.1. Dolby AM/FM
5.1.1. Pro Logic II
5.1.2. 3 Channel
5.1.3. Off** 

5.2. Dolby cd/md 
5.2.1. Pro Logic II** 
5.2.2. 3 Channel
5.2.3. Off

5.3. SUBWOOFER* ON**/OFF 
(������ ����	)

5.4. Equalizer Fr (�����������	)
5.5. Equalizer Rr (�����������	)
5.6. RESET ALL
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1. RANDOM*

1.1. Off** 
1.2. Single Disc
1.3. All Discs 

2. SCAN*

3. NEWS* ON/OFF**

4. TP* ON/OFF**

5. DISC TEXT* ON/OFF** 

6. AUDIO SETTINGS

6.1. Dolby AM/FM
6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel
6.1.3. Off** 

6.2. Dolby cd/md 
6.2.1. Pro Logic II** 
6.2.2. 3 Channel
6.2.3. Off

6.3. SUBWOOFER* ON**/OFF 
(������ ����	) 

6.4. Equalizer Fr (������ ����	)
6.5. Equalizer Rr (������ ����	)
6.6. Reset All

N��

1. RANDOM*

2. SCAN*

3. NEWS*

4. TP*

5. DISC TEXT* ON/OFF** 

6. AUDIO SETTINGS

6.1. SURROUND*
6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel
6.1.3. Off** 

6.2. SUBWOOFER* ON**/OFF 
(������ ����	) 

6.3. Equalizer Fr (������ ����	)
6.4. Equalizer Rr (������ ����	)
6.5. Reset All
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