Справочник по продукции
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Это руководство объясняет, как построена информация
на веб-сайте аксессуаров. Это необходимо для того,
чтобы сделать поиск необходимой Вам информации
максимально легким.
Сокращения

Справочник по продукции

AEM = Вспомогательный электронный модуль
AT = Автоматическая коробка передач
AWD = Полный привод
BLL = Блокировочная система
Ch –12345 = До шасси №
Ch 12345– = Начиная с шасси №
ECC = Система электронного климат-контроля
FWD = Передний привод
IAM = Встроенный модуль звуковоспроизведения
ISO = Утверждено в соответствии со стандартом ISO
(Скандинавия)
LHD = Автомобиль с левым рулем
MT = Механическая коробка передач
OSD = Экранное меню
RHD = Автомобиль с правым рулем
RSE = Rear Seat Entertainment
RTI = Система информирования о состоянии движения
и дороги
TMC = Канал дорожных сообщений
TPMS = Система контроля давления в шинах
TRM = Модуль прицепа
TÜV = Утверждено в соответствии со стандартом TÜV
(Германия)

1. Здесь показан профиль, выбранный для 		
автомобиля. Используется для фильтрации
данных, чтобы показывался только 		
аксессуар, соответствующий выбранному профилю
на дисплее.

Партнерская группа & Код страны:
Партнерская группа - это собирательное название для
нескольких рынков, которые сведены в один район.
AME = North America
EUR = Europe
INT = International Misc
NOR = Nordic Countries
Код каждой страны указывается в соответствии с ISO
3166-1, например, SE для Швеции, DE для Германии и
US для США.
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2. Название, указывающее наименование аксессуара.
3. Номер действия, отсылающий к руководству
Volvo Standard Time Guide. Этот номер 		
указывает, сколько требуется времени 		
для установки устройства. Для продукта, который
устанавливает сам клиент, номер действия не
указывается.
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4. Здесь показывается артикульный номер аксессуара
и возможные критерии, относящиеся к 		
соответствующему аксессуару.
5. Знак "плюс" перед продуктом означает, что
это дополнительный продукт. Он требуется для
получения комплектного работающего аксессуара.
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6. Инструкция по установке, которую можно скачать
или открыть в HTML или как PDF.
7. Предупреждающее окно, в котором содержится
важная информация, например предупреждения,
предостережения или особые нормативные
требования.
8. Сноска с дополнительной информацией.
9. Поисковое окно, в котором можно найти различные
аксессуары, указав все название или его часть.
Поиск основывается на выбранном профиле.
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