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Общие сведения
Информационно-развлекательная
система автомобиля обладает ши‐
рокими информационными и раз‐
влекательными возможностями с
применением самых современных
технологий.
За обновлением или модерниза‐
цией системы и программного
обеспечения обращайтесь к
своему дилеру.
Кнопками предварительной на‐
стройки 1 ~ 5 радиоприемника
легко зарегистрировать до 35 ра‐
диостанций в диапазонах FM или
AM на семи страницах списка из‐
бранных станций.
Информационно-развлекательная
система работает с USB-накопите‐
лями и устройствами iPod/iPhone.
Функция подключения телефона
через Bluetooth позволяет выпол‐
нять телефонные звонки в режиме
громкой связи, а также прослуши‐
вать музыку с плеера телефона.

К разъему для вспомогательных
устройств можно подключить порт‐
ативный плеер для прослушивания
записей через высококачествен‐
ные динамики информационноразвлекательной системы.
■ В разделе "Обзор" доходчиво
представлены функции инфор‐
мационно-развлекательной сис‐
темы с кратким описанием орга‐
нов управления.
■ В разделе "Управление" объяс‐
няются основные органы управ‐
ления информационно-развле‐
кательной системы.

Функция защиты от
кражи
Информационно-развлекательная
система оснащена электронной
системой безопасности для за‐
щиты от краж.
Информационно-развлекательная
система работает только в том ав‐
томобиле, на который она была

Введение
впервые установлена. Переуста‐
новить систему на другую машину
нельзя.

Общий обзор органов
управления
Панель управления

Тип FM/AM + USB/iPod + AUX +
1:
Bluetooth + Picture (Изобра‐
жения) + Movie (Кино) +
Smartphone link (Подклю‐
чение смартфона)
Тип FM/AM + RDS + USB/iPod +
2:
AUX + Bluetooth + Picture
(Изображения) + Movie
(Кино) + Smartphone link
(Подключение смартфона)
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3. Кнопка m (питание)
Чтобы включить или выключить
электропитание, нажмите и
удерживайте эту кнопку.
4. Кнопка ; (стартовое окно)
Нажмите эту кнопку для вывода
стартового меню на экран.

Устройство дистанционного
управления рулевым колесом

Примечание
Функция подключения смартфона
в отдельных регионах может не
работать.
1. Отображение
Отображение режимов вос‐
произведения/приема/меню и
информации.
2. Кнопки ∧ VOL ∨ (громкость)
Нажатием на ∧ громкость повы‐
шается.
Нажатием на ∨ громкость пони‐
жается.

1. Кнопка 7w (вызов)
◆ Когда с информационно-раз‐
влекательной системой не
сопряжено ни одного
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Bluetooth-устройства, этой
кнопкой выполняется под‐
ключение.
◆ Когда Bluetooth-устройство
сопряжено с информа‐
ционно-развлекательной сис‐
темой, эта кнопка служит для
приема вызовов или для
входа в режим повторного на‐
бора номера.
Если подключенный к сис‐
теме телефон поддерживает
функцию распознавания
речи, нажмите и удерживайте
эту кнопку, чтобы активиро‐
вать режим SR (распознава‐
ние речи).
2. Кнопка xn (без звука/отбой)
Нажатием на эту кнопку в лю‐
бом режиме воспроизведения
включается и отключается звук.
Эта же кнопка служит для от‐
клонения вызова или заверше‐
ния текущего разговора.

3. Кнопка SRC
Нажмите эту кнопку, чтобы сме‐
нить устройство, служащее ис‐
точником воспроизведения.
Кнопка R/S (поиск)
◆ Нажатие в режиме FM/AM:
прием сигнала предыдущей
или следующей предвари‐
тельно настроенной станции.
◆ Нажатие в режимах MP3,
USB: воспроизведение пред‐
ыдущего или следующего
файла.
◆ Нажатие в режиме iPod/
iPhone: воспроизведение
предыдущей или следующей
записи.
◆ Нажатие в режиме прослуши‐
вания музыки через Bluetooth:
воспроизведение предыду‐
щей или следующей компози‐
ции.
◆ Нажатие в режиме FM/AM с
удержанием: быстрое скани‐
рование диапазона, пока
кнопка удерживается в нажа‐
том положении. Как только

кнопка отпущена, система ав‐
томатически производит по‐
иск доступных для приема ра‐
диостанций.
◆ Нажатие в режимах MP3,
USB, iPod/iPhone с удержа‐
нием: быстрое сканирование
вперед или назад, пока
кнопка удерживается в нажа‐
том положении. Как только
кнопка отпущена, система
возвращается к воспроизве‐
дению в обычном режиме.
4. Кнопки + (громкость)
Нажатием кнопки ＋ громкость
повышается.
Нажатием кнопки － громкость
понижается.

Управление работой
системы
Включение-выключение
системы

■ Чтобы включить электропита‐
ние, нажмите и удерживайте m
на панели управления. Система

Введение
приступит к воспроизведению
последней проигранной звуковой
или видеозаписи.
■ Чтобы выключить электропита‐
ние, еще раз нажмите и удержи‐
вайте m на панели управления.
На экране дисплея отобража‐
ются время, дата и температура.

Примечание
Температура отображается на эк‐
ране дисплея, когда выключатель
(ключ) зажигания находится в по‐
ложении ON (Вкл).

Автоматическое включениевыключение

Информационно-развлекательная
система включается автоматиче‐
ски при переводе выключателя
(ключа) зажигания машины в поло‐
жение ACC или ON.
Когда выключатель (ключ) зажига‐
ния переводится в положение OFF,
а пользователь открывает дверь
машины, информационно-развле‐
кательная система автоматически
выключается.
Примечание
Если нажать и удерживать m на
панели управления, когда выклю‐
чатель (ключ) зажигания нахо‐
дится в положении OFF (Выкл), то
информационно-развлекатель‐
ная система включится. Однако
она выключится автоматически
спустя примерно 10 минут.
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Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость,
нажмите и удерживайте ∧ VOL ∨ на
панели управления. Текущий уро‐
вень громкости отображается на
экране.

■ Громкость регулируется нажа‐
тием + на пульте дистанцион‐
ного управления, встроенном в
рулевое колесо.
■ При включении информационноразвлекательной системы вос‐
станавливается ранее установ‐
ленный уровень громкости (если

8

Введение

он меньше максимального
уровня громкости при включе‐
нии).
■ Если при включении информа‐
ционно-развлекательной сис‐
темы громкость превышает
предельный начальный уровень,
то система автоматически отре‐
гулирует громкость до этого
уровня.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Звук выключается и включается
нажатием ∧ VOL ∨ на панели управ‐
ления с последующим нажатием p.

Автоматическая регулировка
громкости

Если выбрана функция автомати‐
ческой регулировки громкости в за‐
висимости от скорости, громкость
будет автоматически регулиро‐
ваться в соответствии со скоро‐
стью автомобиля, чтобы скомпен‐
сировать шум двигателя и шин.
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Последовательно нажмите на
settings > radio settings > auto
volume.

(Только для моделей типа 2)
3. Выберите уровень громкости
Off/Low/ Medium/High (выкл/низ‐
кий/средний/высокий) нажа‐
тием на < или >.

Работа со стартовым меню
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.

(Только для моделей типа 1)

Введение

2. Нажмите на нужное меню.
◆ Нажмите на audio, чтобы вы‐
брать режим прослушивания
радиопередач в диапазонах
FM/AM, либо музыкальных
записей с устройства USB/
iPod/Bluetooth или вспомога‐
тельного звуковоспроизводя‐
щего устройства (AUX).
◆ Для просмотра изображений,
кинофильмов или видео со
вспомогательного устройства
(AUX) нажмите на picture &
movie.

◆ Чтобы активировать функции
мобильного телефона (если
он подключен), нажмите на
phone.
◆ Для запуска приложения че‐
рез подключенный смартфон
нажмите на smartphone link.
Данная функция работает не
во всех регионах. Работоспо‐
собность тех или иных прило‐
жений зависит от конкретного
региона.
◆ Нажмите settings, чтобы вы‐
вести на экран меню на‐
стройки системы.

(Только для моделей типа 1)

Выбор функций
Аудио
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на audio в стартовом
меню.
Нажмите на экране кнопку
Source S.

(Только для моделей типа 2)
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◆ Для прослушивания радиопе‐
редач в диапазоне АМ на‐
жмите на кнопку АМ.
◆ Для прослушивания радиопе‐
редач в диапазоне FМ на‐
жмите на кнопку FМ.
◆ Для прослушивания передач
цифрового радиовещания
(DAB) нажмите на кнопку
DAB (только для моделей
типа 2).
◆ Для работы с USB-устрой‐
ством нажмите на кнопку
USB.
◆ Для работы с устройством
iPod/iPhone нажмите на
кнопку iPod.
◆ Для работы со вспомогатель‐
ным звуковоспроизводящим
устройством (AUX) нажмите
на кнопку AUX.
◆ Для прослушивания музыки
через Bluetooth нажмите на
кнопку Bluetooth.

Примечание
Нажмите q, чтобы вернуться к
стартовому меню.
Данная функция недоступна, если
источник воспроизведения (USB/
iPod/AUX/Bluetooth) не подключен
к информационно-развлекатель‐
ной системе.
Изображения и фильмы
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на Picture & movie в
стартовом меню.
3. Нажмите на экране кнопку
Source S.

◆ Для просмотра графических
файлов с USB-устройства на‐
жмите на USB (picture).
◆ Для просмотра видео с USBустройства нажмите на USB
(movie).
◆ Для просмотра видео с внеш‐
него устройства, подключен‐
ного через вспомогательный
разъем (AUX), нажмите на
AUX (movie).
Примечание
Нажмите q, чтобы вернуться к
стартовому меню.
Данная функция недоступна, если
источник воспроизведения (USB
(picture)/USB (movie)/AUX (movie))
не подключен к информационноразвлекательной системе.
Bluetooth-устройство громкой
связи для телефона
Для работы с громкой связью на
базе технологии Bluetooth подклю‐
чите к информационно-развлека‐
тельной системе мобильный теле‐
фон с модулем Bluetooth.

Введение
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите phone в стартовом
меню.

Примечание
Нажмите q, чтобы вернуться к
стартовому меню.
Данная функция недоступна, если
мобильный телефон с техноло‐
гией Bluetooth не подключен к ин‐
формационно-развлекательной
системе. Подробнее см. "Сопря‐
жение и подключение Bluetoothустройства" 3 50.
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Подключение смартфона
Примечание
Данная функция в отдельных ре‐
гионах может не работать.
Чтобы эта функция работала, уста‐
новите на смартфон необходимое
приложение, после чего подклю‐
чите смартфон к информационноразвлекательной системе через
порт USB или модуль беспровод‐
ной связи Bluetooth.
■ iPhone: подключение к порту
USB
■ Телефон Android: Беспроводная
технология Bluetooth
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите smartphone link в стар‐
товом меню.

Примечание
Нажмите q, чтобы вернуться к
стартовому меню.
Настройки
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите settings в стартовом
меню.
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2. Нажмите на settings.

Персонализация
Общие принципы работы с
меню настройки

Информационно-развлекательную
систему можно настроить под кон‐
кретного пользователя, чтобы
было проще с ней работать.
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.

3. Выберите нужное значение па‐
раметра.
Примечание
Меню настройки и функциональ‐
ные возможности системы зави‐
сят от комплектации автомобиля.

Настройка времени и даты
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Последовательно нажмите на
settings > time & date settings.

◆ set time format (установка
формата времени): Выбор
12-часового или 24-часового
формата.
◆ set date format (установка
формата даты): Установка
формата отображения даты.
- [ГГГГ/ММ/ЧЧ]: 2012/01/31
- [ЧЧ/ММ/ГГГГ]: 31/01/2012
- [ММ/ЧЧ/ГГГГ]: 01/31/2012
◆ set time & date (установка вре‐
мени и даты): Кнопками ∧ и ∨
введите вручную текущее

Введение
время (час и минуту) и дату
(число/месяц/год), после чего
нажмите OK.
◆ automatic clock sync (автома‐
тическая синхронизация ча‐
сов): Нажмите On (Вкл) для
вывода на экран часов, син‐
хронизированных с функ‐
циями RDS Time & Date и GPS
Time & Date. Нажмите Off
(Выкл) для вывода на экран
часов, синхронизированных
только с функцией GPS Time
& Date.
Примечание
Начните с установки времени.

Настройки радио
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Последовательно нажмите
settings > radio settings.

◆ auto volume (автоматическая
регулировка громкости): Ав‐
томатическая регулировка
громкости в зависимости от
скорости автомобиля. Выбе‐
рите уровень громкости Off/
Low/ Medium/High (выкл/низ‐
кий/средний/высокий).
◆ radio tune bar (линейка на‐
стройки радио): Для выбора
радиостанций с помощью ли‐
нейки настройки установите
опцию On (Вкл) или Off
(Выкл).
◆ RDS option (настройки RDS):
Вход в меню RDS option.
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- RDS: Установите для функ‐
ции RDS опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).
- regional (региональное ве‐
щание): Установите для
функции регионального ве‐
щания (REG) опцию On (Вкл)
или Off (Выкл).
- radio text (радиотекст): Для
просмотра текста, который
транслируется по радио, ус‐
тановите опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).
- PSN scroll freeze (остановка
прокрутки PSN): Установите
опцию On (Вкл) или Off
(Выкл).
- TP volume (громкость транс‐
ляции объявлений об обста‐
новке на дорогах): Выбор в
диапазоне от -12 до 12 дБ.
- TA (объявления об обста‐
новке на дорогах): Устано‐
вите опцию On (Вкл) или Off
(Выкл).
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◆ DAB option (настройки DAB):
Вход в меню DAB option
(только для моделей типа 2).
- DAB category settings (на‐
стройки DAB по категориям):
Выберите необходимую кате‐
горию. Задайте значение All/
pop/music/classic (Все/поп/му‐
зыка/классика).
- service linking DAB (служеб‐
ная цифровая радиосвязь):
Установите опцию On (Вкл)
или Off (Выкл).
- dynamic range ctrl (динами‐
ческая регулировка диапа‐
зона): Установите опцию On
(Вкл) или Off (Выкл).
- frequency band (диапазон
частот): Выберите опцию
Band III only/Both/L-Band only
(только диапазон III/оба диа‐
пазона/только диапазон L).
- radio text (радиотекст): Для
просмотра текста, который
транслируется по радио, ус‐
тановите опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).

- Slide Show (покадровая де‐
монстрация слайдов): Уста‐
новите опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).
◆ radio factory settings (завод‐
ские настройки радиоприем‐
ника): Восстановление перво‐
начальных заводских на‐
строек, заданных по умолча‐
нию.

Настройка подключения
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Последовательно нажмите
settings > connection settings.

◆ bluetooth settings (настройки
Bluetooth): Вход в меню
bluetooth settings.
- pair device (сопряжение уст‐
ройства): Выбор устройства
для подключения/отсоедине‐
ния или удаления.
- change PIN code (смена PINкода): Изменение/установка
PIN-кода вручную.
- discoverable (доступность
для распознавания): Устано‐
вите опцию On (Вкл) или Off
(Выкл) для подключения
Bluetooth-телефона с приме‐
нением технологии Bluetooth.
- device info (информация об
устройстве): Просмотр ин‐
формации об устройстве.
◆ change ringtone (смена сиг‐
нала входящего вызова): Вы‐
бор мелодии в качестве сиг‐
нала входящего вызова.
◆ ringtone volume (громкость
сигнала входящего вызова):
Регулировка громкости сиг‐
нала входящего вызова.

Введение
Язык
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Последовательно нажмите
settings > language.
3. Выберите язык отображения
данных на экране дисплея ин‐
формационно-развлекатель‐
ной системы.

3. Нажмите S.
4. Установите опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).
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Звуковой сигнал,
сопровождающий
прикосновение к экрану
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на settings.
3. Нажмите S.
4. Установите опцию On (Вкл) или
Off (Выкл).

◆ On (Вкл): Если в окне вос‐
произведения звука отобра‐
жается объемный текст, то
его можно прокручивать.
◆ Off (Выкл): Текст прокручи‐
вается один раз, а затем ото‐
бражается в усеченном виде.

Прокрутка текста
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на settings.

◆ On (Вкл): Прикосновение
пользователя к экрану сопро‐
вождается звуковым сигна‐
лом.
◆ Off (Выкл): Отмена звукового
сигнала.
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Введение

Максимальная начальная
громкость

Включая информационно-развле‐
кательную систему, пользователь
может задать уровень громкости.
Пока не выключено зажигание, ин‐
формационно-развлекательная
система работает только тогда, ко‐
гда заданный пользователем уро‐
вень громкости превышает макси‐
мальную начальную громкость.
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на settings.
3. Нажмите S.
4. Выберите значение в пределах
9 ~ 21.

5. Просмотрите версию системы.

Версия системы
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на settings.
3. Нажмите S.
4. Нажмите на system version.

Видео в формате DivX(R) по
запросу
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на settings.
3. Нажмите S.
4. Нажмите DivX(R) VOD.

Введение
дения приобретенных кинофиль‐
мов в формате DivX Video-onDemand (VOD). Чтобы получить ре‐
гистрационный код, откройте раз‐
дел DivX VOD в меню настройки
устройства. Подробная информа‐
ция о том, как пройти регистрацию,
размещена на сайте vod.divx.com.

Видео в формате DivX: Формат
цифрового видео DivX® разрабо‐
тан силами компании DivX, LLC,
дочернего предприятия корпора‐
ции Rovi. Данное устройство, отме‐
ченное официальным знаком DivX
Certified®, способно воспроизво‐
дить видео в формате DivX. Под‐
робная информация и программ‐
ные средства преобразования ви‐
деофайлов в формат DivX разме‐
щены на сайте divx.com.
Видео в формате DivX по запросу:
Данное устройство, отмеченное
знаком DivX Certified®, необходимо
зарегистрировать для воспроизве‐
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Радиоприемник
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Использование
Тип FM/AM + USB/iPod + AUX +
1
Bluetooth + Picture (Изобра‐
жения) + Movie (Кино) +
Smartphone link (Подклю‐
чение смартфона)
Тип FM/AM + DAB + USB/iPod +
2
AUX + Bluetooth + Picture
(Изображения) + Movie
(Кино) + Smartphone link
(Подключение смартфона)
Примечание
Функция подключения смартфона
в отдельных регионах может не
работать.

(Только для моделей типа 1)

Прослушивание
радиопередач в диапазонах
FM/AM/DAB
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на audio в стартовом
меню.
3. Нажмите на экране кнопку
Source S.

(Только для моделей типа 2)

Радиоприемник
4. Нажмите на экране FM, AM или
DAB. На экран выводится час‐
тота той радиостанции в диапа‐
зоне FM, AM или DAB, передачи
которой прослушивались в про‐
шлый раз.

Автоматический поиск
станций, ведущих
радиовещание

■ Чтобы произвести автоматиче‐
ский поиск доступных радиостан‐
ций с хорошим приемом, на‐
жмите t SEEK v.
■ Удерживая ползунок в нажатом
положении, сдвиньте его влево
или вправо для автоматического
поиска доступной радиостанции
с хорошим приемом.

Поиск вручную станций,
ведущих радиовещание
Примечание
Нажмите q, чтобы вернуться к
стартовому меню.

Чтобы найти нужную радиостан‐
цию вручную, нажимайте на k
TUNE l.
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Поиск станций, ведущих
радиовещание, кнопками
фиксированной настройки
Сохранение предварительной
настройки
1. Выберите диапазон вещания
(FM, AM или DAB) той станции,
настройку на которую нужно со‐
хранить.
2. Выберите нужную станцию.
3. Выберите страницу в списке из‐
бранных радиостанций, нажав
на < или >.
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Прямое подключение к станциям
фиксированной настройки
1. Нажимая на < или >, выберите
нужную страницу списка из‐
бранных радиостанций (FAV).
2. Нажмите на одну из кнопок фик‐
сированной настройки для пря‐
мого подключения к радиостан‐
ции, сопоставленной с этой
кнопкой.

4. Нажмите и удерживайте одну из
кнопок фиксированной на‐
стройки на открытой странице
списка избранных радиостан‐
ций, чтобы сопоставить эту
кнопку с вещающей в данный
момент станцией.
◆ Можно сохранить до 7 стра‐
ниц списка избранных стан‐
ций и до пяти станций на каж‐
дой странице.
◆ Чтобы изменить фиксирован‐
ную настройку, просто на‐
стройтесь на другую станцию,
после чего нажмите и удер‐
живайте кнопку.

2. Нажмите AS.

Автосохранение

Настройки на радиостанции с наи‐
лучшим качеством приема сохра‐
няются автоматически в соответ‐
ствующем порядке.
1. Выберите нужный диапазон
(FM, AM или DAB).

3. Нажимая на < или >, выберите
нужную страницу автосохране‐
ния (AS).
4. Нажмите на одну из кнопок фик‐
сированной настройки для пря‐
мого подключения к радиостан‐
ции, сопоставленной с этой
кнопкой.
Примечание
Чтобы обновить списки автосо‐
хранения в диапазонах FM/AM/
DAB, нажмите и удерживайте AS.
Если кнопку AS в окне радио‐
приемника FM/AM/DAB нажать,
когда ни одной радиостанции не

Радиоприемник
сохранено, то система выполнить
обновление списков автосохране‐
ния в диапазонах FM/AM.
В режиме DAB в списке по катего‐
риям представлена только из‐
бранная категория.

Просмотр информации о
станции

Нажмите в окне радиоприемника
на обозначение станции, вещаю‐
щей в диапазоне FM/AM/DAB.
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На экран выводится информация о
станции, в частности, Frequency
(Частота вещания), PTY code (Код
PTY, обозначающий тематику ве‐
щания) и Radio text (Радиотекст).
Примечание
В меню PTY (тематика вещания)
представлены различные катего‐
рии программ (новости, спорт, му‐
зыка и т.д.) как одного из серви‐
сов RDS (Системы радиоданных).

Использование меню
радиоприемника
Общие принципы работы с меню
радиоприемника
1. Выберите нужный диапазон
(FM, AM или DAB).
2. Нажмите на MENU в окне ра‐
диоприемника FM/AM/DAB.

3. Нажмите на нужное меню,
чтобы выбрать интересующую
позицию или вывести на экран
подробное меню в этой пози‐
ции.
4. Нажмите q, чтобы восстано‐
вить предыдущее состояние
меню.
Список избранных радиостанций
(меню FM/AM/DAB)
1. Нажмите favorite list в меню FM/
AM/DAB, чтобы вывести список
избранных радиостанций на эк‐
ран.
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Радиоприемник
На экран выводится информа‐
ция из списка избранных радио‐
станций (favorite list).

На экран выводится информа‐
ция о радиостанциях.

(Только для моделей типа 1)

2. Просмотрите список с помощью
кнопок R или S. Чтобы на‐
строиться на радиостанцию,
просто выберите её.
Список радиостанций, вещающих в
диапазоне FM/AM/DAB (меню FM/
AM/DAB)
1. Нажмите FM station list/AM
station list/DAB station list в меню
FM/AM/DAB, чтобы вывести на
экран список радиостанций, ве‐
щающих в соответствующем
диапазоне.

2. Просмотрите список с помощью
кнопок R или S. Чтобы на‐
строиться на радиостанцию,
просто выберите её.
Список радиостанций FM/DAB по
категориям (меню FM/DAB)
1. Нажмите FM category list/DAB
category list в меню FM/DAB.
На экран выводится информа‐
ция из списка FM category list/
DAB category list.

Радиоприемник
(Только для моделей типа 2)
2. Просмотрите список с помощью
кнопок R или S. Чтобы на‐
строиться на радиостанцию,
просто выберите её.
Примечание
Меню FM category list имеется
только в радиоприемниках, осна‐
щенных функцией RDS (Система
радиоданных).
В режиме DAB в списке по катего‐
риям представлена только из‐
бранная категория.
Обновление списка радиостанций,
вещающих в диапазоне FM/AM/
DAB (меню FM/AM/DAB)
1. Нажмите update FM station list/
update AM station list/update
DAB station list в меню FM/AM/
DAB.
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1. Войдите в режим настройки
звука, нажав на tone settings в
меню FM/AM/DAB.
На экране появится меню на‐
стройки звука (tone settings).

Начнется автоматическое об‐
новление списка FM station list/
AM station list/DAB station list.
2. Чтобы остановить обновление
списка FM station list/AM station
list/DAB station list без сохране‐
ния новых данных, нажмите на
кнопку Cancel (Отмена).

Настройка звука (меню FM/
AM/DAB)

Меню настройки звука (Tone
settings) позволяет выбирать раз‐
личные режимы воспроизведения
звука для FM/AM/DAB-радиостан‐
ций и каждого источника аудиосиг‐
нала.

◆ Режим эквалайзера (EQ):
Кнопки < и > служат для вы‐
бора или отключения стиля
обработки звука (вручную,
поп, рок, кантри, классика,
речь).
◆ Чтобы выбрать стиль вруч‐
ную, нажимайте + или -.
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◆ Bass (Низкие частоты): Уро‐
вень низких частот можно ре‐
гулировать в пределах от -12
до +12.
◆ Mid (Средние частоты): Уро‐
вень средних частот можно
регулировать в пределах от
-12 до +12.
◆ Treble (Высокие частоты):
Уровень высоких частот
можно регулировать в пред‐
елах от -12 до +12.
◆ Fader (Баланс передних и
задних динамиков): Регули‐
ровка баланса колонок спе‐
реди и сзади.
◆ Balance (Баланс левых и пра‐
вых динамиков): Регулировка
баланса колонок слева и
справа.
◆ Сброс: Восстановление за‐
водских настроек, заданных
по умолчанию.
2. Нажмите OK.

Объявления DAB (меню DAB)

(Только для моделей типа 2)
1. Нажмите DAB announcements в
меню DAB для вывода на экран
списка объявлений DAB.
На экран выводится информа‐
ция из списка.

2. Просмотрите список с помощью
кнопок R или S. Чтобы на‐
строиться на радиостанцию,
просто выберите её.
3. Нажмите OK.

Электронная программа
текущих передач (меню DAB)

(Только для моделей типа 2)
1. Для вывода на экран электрон‐
ной программы текущих пере‐
дач (EPG) нажмите EPG current
program в меню DAB. На экран
выводится информация про‐
граммы.

2. Нажмите OK.

Радиоприемник
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Список радиостанций из
электронной программы
текущих передач (меню DAB)

(Только для моделей типа 2)
1. Для вывода на экран списка ра‐
диостанций из электронной
программы текущих передач
(EPG station list) нажмите на
EPG station list в меню DAB.
На экран выводится информа‐
ция из списка.

Функция intellitext (меню DAB)
(Только для моделей типа 2)
1. Для вывода на экран списка
intellitext нажмите intellitext в
меню DAB.

2. Для просмотра подробной ин‐
формации нажмите Info.

2. Нажмите на интересующую по‐
зицию.
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При заезде в автоматическую
мойку с установленной антен‐
ной возможно повреждение ан‐
тенны или панели крыши. Перед
заездом в автоматическую
мойку обязательно снимайте
антенну.

3. Нажмите на одну из позиций
для просмотра подробной ин‐
формации.

Функция info (меню DAB)

(Только для моделей типа 2)
Для просмотра информации об ак‐
тивной службе цифрового радио‐
вещания (DAB) нажмите info в
меню DAB.

Неподвижная штыревая
антенна
Для снятия вращайте антенну на
крыше против часовой стрелки.
Для установки вращайте антенну
по часовой стрелке.

Внимание
Перед въездом в помещение с
низким сводом снимите ан‐
тенну, чтобы не сломать ее.

Установите антенну в вертикаль‐
ное положение, полностью затя‐
ните и отрегулируйте ее, чтобы
обеспечить надлежащие условия
приема.

Многодиапазонная
антенна
Многодиапазонная антенна нахо‐
дится на крыше автомобиля. Ан‐
тенна предназначена для приёма
радиосигнала в диапазонах AM-FM
или цифрового радиовещания DAB
(только модели типа 2), а также для
работы с системой глобального по‐
зиционирования (GPS), если авто‐
мобиль оснащен этими функ‐
циями. Чтобы обеспечить четкий
приём, не допускайте появления
преград возле антенны.

Внешние устройства
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Через информационно-развлека‐
тельную систему можно воспроиз‐
водить звуковые файлы с USB-на‐
копителей и устройств iPod/iPhone.
Замечания по воспроизведению
звуковых файлов MP3/WMA/OGG/
WAV
■ Система воспроизводит звуко‐
вые файлы с расшире‐
ниями .mp3, .wma, .ogg, .wav
(строчные буквы), а
также .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(прописные буквы).
■ Поддерживаются файлы MP3 со
следующими характеристиками:
- Скорость цифрового потока: 8 ~
320 кбит/с
Частота дискретизации: 48 кГц,
44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1
audio layer-3), 24 кГц, 22,05 кГц,
16 кГц (для MPEG-2 audio layer-3)
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■ Хотя система может воспроизво‐
дить файлы со скоростью циф‐
рового потока 8 ~ 320 кбит/с, ско‐
рость от 128 кбит/с обеспечивает
более высокое качество звука.
■ Система отображает информа‐
цию из тегов ID3 (версии 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) MP3-файлов, напри‐
мер, сведения об альбоме и ис‐
полнителе.
■ Для отображения альбома (на‐
звания диска), композиции (на‐
звания записи) и исполнителя
(исполнитель композиции) файл
должен соответствовать специ‐
фикации ID3 Tag V1 или V2.
Меры предосторожности при
работе с USB-накопителями и
устройствами iPod/iPhone
■ Работоспособность USB-накопи‐
телей со встроенным жестким
диском, а также карт памяти CF
или SD, подключенных через
USB-адаптер, не гарантируется.
Пользуйтесь USB-накопителями
или картами флэш-памяти.
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■ Избегайте разрядов статиче‐
ского электричества при подклю‐
чении и отключении USB-накопи‐
телей. При многократном под‐
ключении и отключении устрой‐
ства в течение короткого вре‐
мени могут возникнуть проблемы
связи с устройством.
■ Не гарантируется работоспособ‐
ность USB-устройств, подклю‐
ченных через разъем, выполнен‐
ный не из металла.
■ Подключение USB-устройств
типа i-Stick может быть ненадеж‐
ным из-за вибрации автомобиля;
работоспособность таких уст‐
ройств не гарантируется.
■ Не трогайте USB-разъем и не ка‐
сайтесь его посторонними пред‐
метами.
■ Распознаются только USB-уст‐
ройства, отформатированные в
файловой системе FAT 16/32,
exFAT. NTFS и другие файловые
системы не распознаются.
■ Время распознавания зависит от
типа и емкости USB-устройства и
типа записанных файлов. Это не

■

■

■

■

■

связано с неисправностью сис‐
темы; дождитесь окончания рас‐
познавания.
Файлы на некоторых USB-ус‐
тройствах могут не распознав‐
аться из-за проблем с совмести‐
мостью.
Не отсоединяйте USB-устрой‐
ство во время проигрывания. Это
может привести к повреждению
системы или неисправности
USB-устройства.
Отсоединяйте подключенное
USB-устройство, когда зажига‐
ние выключено. При включении
зажигания с подключенным USBустройством устройство может
получить повреждения или его
работа может нарушиться.
USB-накопители можно подклю‐
чать к системе только для вос‐
произведения звуковых или ви‐
деофайлов, просмотра фотогра‐
фий или с целью обновления
программного обеспечения.
USB-разъем системы не следует
использовать для зарядки USBустройств, поскольку нагревание

разъема может привести к ухуд‐
шению работы или повреждению
системы.
■ Если USB-накопитель разбит на
логические диски, воспроизво‐
дятся только музыкальные
файлы с первого логического
диска. Поэтому звуковые файлы,
предназначенные для воспроиз‐
ведения, следует хранить на пер‐
вом логическом диске устрой‐
ства. Возможны затруднения с
воспроизведением звуковых
файлов с USB-накопителя, если
в нём выделен отдельный раз‐
дел для программного обеспече‐
ния.
■ Воспроизведение музыкальных
файлов с защитой DRM невоз‐
можно.
■ Система совместима с USB-на‐
копителями, емкость которых ог‐
раничена 2500 звуковыми фай‐
лами, 2500 файлами с фото‐
снимками, 250 видеофайлами,
2500 папками и 10 уровнями
структуры каталогов. Нормаль‐
ная работа устройств,
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превышающих эти пределы, не
гарантируется.
Поддерживаются все звуковые
файлы, совместимые с устрой‐
ствами iPod/iPhone. В списки зву‐
ковых файлов может входить до
2500 файлов, которые выво‐
дятся на экран в алфавитном по‐
рядке.
■ К информационно-развлекатель‐
ной системе можно подключать
устройства iPod/iPhone следую‐
щих моделей:
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G и 5G Nano
- iPod 120GB и 160GB Classic
- iPod 1G, 2G и 3G Touch
- iPhone 3G и 3GS
- iPhone 4/4S
■ Устройства iPod/iPhone можно
подключать только через совме‐
стимые с ними шнуры. Другие
соединительные кабели исполь‐
зовать нельзя.
■ В отдельных, редких случаях
возможно повреждение подклю‐
ченного устройства iPod/iPhone в

момент выключения зажигания.
Если устройство iPod/iPhone не
используется, отключите его от
системы перед выключением за‐
жигания автомобиля.
■ Когда устройство iPod/iPhone
подключено к порту USB через
шнур для подключения уст‐
ройств iPod/iPhone, воспроизве‐
дение звука через модуль
Bluetooth невозможно.
■ Для воспроизведения звуковых
файлов с устройства iPod/iPhone
подключите его к порту USB че‐
рез шнур, предназначенный для
устройств iPod/iPhone. Воспроиз‐
ведение звуковых файлов с уст‐
ройства iPod/iPhone, подключен‐
ного к входному разъему AUX,
невозможно.
■ Для воспроизведения видеофай‐
лов с устройства iPod/iPhone
подключите его ко входному раз‐
ъему AUX через шнур AUX, пред‐
назначенный для устройств iPod/
iPhone. Воспроизведение видео‐

29

файлов с устройства iPod/
iPhone, подключенного к порту
USB, невозможно.
■ При воспроизведении звуковых
файлов с устройства iPod/iPhone
функции воспроизведения и по‐
зиции меню информационноразвлекательной системы могут
отличаться от аналогичных
функций и позиций меню самого
устройства в отношении порядка
и способа воспроизведения, а
также отображаемой информа‐
ции.
■ В следующей таблице приве‐
дены этапы поиска для функции
поиска в устройстве iPod/iPhone.

30

Внешние устройства
■ Расширения файлов:
.jpg, .bmp, .png, .gif (анимирован‐
ные изображения в формате GIF
не поддерживаются)
■ Отдельные файлы могут ока‐
заться неработоспособными изза несовместимого формата за‐
писи или состояния самих фай‐
лов.

Система вывода
изображений

Через информационно-развлека‐
тельную систему можно просмат‐
ривать графические файлы с USBнакопителей.
Меры предосторожности при
работе с графическими файлами
■ Размеры файлов:
- JPG: от 64 до 5000 пикселей (по
ширине) и от 64 до 5000 пикселей
(по высоте)
- BMP, PNG, GIF: от 64 до 1024
пикселей (по ширине) и от 64 до
1024 пикселей (по высоте)

Система воспроизведения
видео

Через информационно-развлека‐
тельную систему можно воспроиз‐
водить видеофайлы с USB-накопи‐
телей.
Меры предосторожности при
воспроизведении видеофайлов
■ Доступное разрешение: в пред‐
елах 720 x 576 (Ш x В) пикселей.
■ Частота кадров: менее 30 в се‐
кунду.
■ Совместимые форматы видео‐
файлов:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv

■
■

■
■

■

Воспроизведение отдельных
файлов даже совместимых с сис‐
темой форматов может ока‐
заться невозможным из-за не‐
совместимости форматов с коде‐
ком.
Совместимый формат субтит‐
ров: .smi
Форматы, совместимые с коде‐
ком: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4
(mpg4, mp42, mp43), wmv9
(wmv3)
Совместимые форматы звука:
MP3, AC3, AAC, WMA
Максимальная скорость цифро‐
вого видеопотока:
- mpeg-1: 8 Мбит/с
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Мбит/с
- wmv9: 3 Мбит/с
- divx 3: 3 Мбит/с
- divx 4/5/6: 4,8 Мбит/с
- xvid: 4,5 Мбит/с
Максимальная скорость цифро‐
вого аудиопотока:
- mp3: 320 кбит/с
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- wma: 320 кбит/с
- ac-3: 640 кбит/с
- aac: 449 кбит/с
■ Воспроизведение видеофайлов
с защитой DRM (программные
средства защиты авторских прав
в отношении цифровых носите‐
лей информации) невозможно.

Система Bluetooth

Вспомогательные устройства

Через информационно-развлека‐
тельную систему можно воспроиз‐
водить звуковые или видеофайлы
с подключенных к ней вспомога‐
тельных устройств.
■ Если вспомогательное устрой‐
ство уже подключено к системе,
нажмите ; > audio > Source S >
AUX, чтобы приступить к вос‐
произведению звуковых записей
с устройства.
■ Типы шнуров AUX
- 3-жильный: звуковой шнур AUX

- 4-жильный: видеошнур AUX
(шнур AUX для устройств iPod/
iPhone)
4-жильный шнур служит для вос‐
произведения видеофайлов.
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■ Совместимые профили: HFP,
A2DP, AVRCP, PBAP
■ Воспроизведение звука через
Bluetooth может не поддержи‐
ваться отдельными моделями
мобильных телефонов или моду‐
лей Bluetooth.
■ На мобильном телефоне или
Bluetooth-устройстве выберите
тип подключаемого Bluetoothустройства "стереогарнитура".
■ Если стереогарнитура подклю‐
чена успешно, то на экране по‐
явится значок в виде музыкаль‐
ной ноты n.
■ Звуковой сигнал с Bluetooth-уст‐
ройства будет воспроизводиться
через информационно-развлека‐
тельную систему.
■ Воспроизведение звука через
Bluetooth возможно только тогда,
когда к системе подключено уст‐
ройство с модулем Bluetooth. Для
воспроизведения звуковых запи‐
сей через Bluetooth подключите к
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информационноразвлекательной системе мо‐
бильный телефон с модулем
Bluetooth.
Примечание
Подробнее см. раздел "Сопряже‐
ние и подключение Bluetooth-уст‐
ройства" 3 50
■ При разрыве связи через
Bluetooth во время прослушива‐
ния звуковых записей с мобиль‐
ного телефона воспроизведение
прекращается. Отдельные мо‐
дели мобильных телефонов с
модулем Bluetooth не поддержи‐
вают функцию цифрового ауди‐
опотока. Одновременно можно
пользоваться либо громкой
связью через Bluetooth, либо
функцией воспроизведения зву‐
ковых записей с мобильного те‐
лефона. Так, например, при
включении громкой связи через
Bluetooth во время прослушива‐
ния музыки воспроизведение
прекращается. Прослушивание

музыки в машине невозможно,
если в памяти мобильного теле‐
фона нет звуковых записей.
■ Для прослушивания музыки че‐
рез Bluetooth необходимо после
подключения мобильного теле‐
фона или Bluetooth-устройства в
режиме стереогарнитуры хотя
бы один раз включить телефон
или устройство в режиме плеера.
После этого плеер будет автома‐
тически включаться при пере‐
ходе в режим воспроизведения и
автоматически останавливаться
при выходе из этого режима. Не‐
которые мобильные телефоны и
Bluetooth-устройства не спо‐
собны автоматически переклю‐
чаться в режим прослушивания
музыки через Bluetooth, если они
не находятся в режиме экранной
заставки.
■ При прослушивании музыки че‐
рез Bluetooth не переключайте
записи слишком быстро.
■ Передача данных с мобильного
телефона в информационно-раз‐
влекательную систему происхо‐

дит с некоторой задержкой. Ин‐
формационно-развлекательная
система воспроизводит ауди‐
осигнал в таком виде, как он пе‐
редается с мобильного теле‐
фона или Bluetooth-устройства.
■ Если мобильный телефон или
Bluetooth-устройство не нахо‐
дятся в режиме экранной за‐
ставки, воспроизведение может
не запуститься автоматически,
даже если команда будет подана
из режима прослушивания му‐
зыки через Bluetooth.
■ Информационно-развлекатель‐
ная система передает команду
на воспроизведение с мобиль‐
ного телефона только в режиме
прослушивания музыки через
Bluetooth. Если это происходит в
другом режиме, система пере‐
дает команду остановить вос‐
произведение. Выполнение ко‐
манды воспроизведения/оста‐
новки может занять некоторое
время в зависимости от настроек
мобильного телефона.
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■ Если воспроизведение звуковых
файлов через Bluetooth не рабо‐
тает, проверьте, находится ли
мобильный телефон в режиме
экранной заставки.
■ Иногда при прослушивании му‐
зыки через Bluetooth звук может
прерываться.

Подключение смартфона
Поддержка приложений для
смартфонов
Устройства iPod/iPhone
Чтобы пользоваться приложе‐
ниями для устройств iPod/iPhone,
подключите устройство к порту
USB информационно-развлека‐
тельной системы.
Телефоны Android
Чтобы пользоваться приложе‐
ниями для ОС Android, подключите
телефон Android к информа‐
ционно-развлекательной системе
через модуль беспроводной связи
Bluetooth.

Веб-сайты, где размещена допол‐
нительная информация
Австрия (на немецком языке):
www.chevrolet.at/MyLink
Армения (на армянском языке):
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Армения (на русском языке):
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Азербайджан (на
азербайджанском языке):
www.az.chevrolet.az/MyLink
Азербайджан (на русском языке):
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Беларусь (на русском языке):
www.chevrolet.by/MyLink
Бельгия (на фламандском языке):
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Бельгия (на французском языке):
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Босния и Герцеговина (на
хорватском языке):
www.chevrolet.ba/MyLink
Болгария (на болгарском языке):
www.chevrolet.bg/MyLink
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Хорватия (на хорватском языке):
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Кипр (на греческом и английском
языках):
www.chevrolet.com.cy
Чехия (на чешском языке):
www.chevrolet.cz/MyLink
Дания (на датском языке):
www.chevrolet.dk/MyLink
Эстония (на эстонском языке):
www.chevrolet.ee/MyLink
Финляндия (на финском языке):
www.chevrolet.fi/MyLink
Франция (на французском языке):
www.chevrolet.fr/MyLink
Грузия (на грузинском языке):
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Грузия (на русском языке):
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Германия (на немецком языке):
www.chevrolet.de/MyLink
Греция (не греческом языке):
www.chevrolet.gr/MyLink
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Венгрия (на венгерском языке):
www.chevrolet.hu/MyLink
Исландия (на английском языке):
www.benny.is
Ирландия (на английском языке):
www.chevrolet.ie/MyLink
Италия (на итальянском языке):
www.chevrolet.it/MyLink
Казахстан (на казахском языке):
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Казахстан (на русском языке):
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Латвия (на латышском языке):
www.chevrolet.lv/MyLink
Литва (на литовском языке):
www.chevrolet.lt/MyLink
Люксембург (на французском
языке):
www.chevrolet.lu/MyLink
Македония (на македонском
языке):
www.chevrolet.mk/MyLink
Мальта (на английском языке):

www.chevrolet.com.mt
Молдова (на румынском языке):
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Молдова (на румынском языке):
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Нидерланды (на голландском
языке):
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Норвегия (на норвежском языке):
www.chevrolet.no/MyLink
Польша (на польском языке):
www.chevrolet.pl/MyLink
Португалия (на португальском
языке):
www.chevrolet.pt/MyLink
Румыния (на румынском языке):
www.chevrolet.ro/MyLink
Россия (на русском языке):
www.chevrolet.ru/MyLink
Сербия (на сербском языке):
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Словакия (на словацком языке):
www.chevrolet.sk/MyLink

Словения (на сербском языке):
www.chevrolet.si/MyLink
Испания (на испанском языке):
www.chevrolet.es/MyLink
Швеция (на шведском языке):
www.chevrolet.se/MyLink
Швейцария (на немецком языке):
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Швейцария (на французском
языке):
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Швейцария (на итальянском
языке):
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Турция (на турецком языке):
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Великобритания (на английском
языке):
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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Уведомления о сбоях и устранение
неполадок при работе с
устройствами iPod/iPhone
Если информационно-развлека‐
тельная система не может запу‐
стить приложение на устройстве
iPod/iPhone, подключенном к
порту USB, то на экран выводится
следующее уведомление:

■ Your iPhone is locked. => iPhone
заблокирован, разблокируйте
его.
■ You have another active
application open. => Работает
другое приложение, закройте
его.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. =>
Приложение не установлено, ус‐
тановите его на iPhone.
Если iPhone работает под управле‐
нием операционной системы iOS,
версия которой ниже, чем 4.0, то на
экран выводится следующее уве‐
домление:
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Запустив приложение на iPhone,
откройте меню этого приложения в
информационно-развлекательной
системе.
Если информационно-развлека‐
тельная система не может запу‐
стить приложение на смартфоне,
подключенном через модуль бес‐
проводной связи Bluetooth, то на
экран выводится следующее уве‐
домление:

■ Сбросив все настройки, связан‐
ные с телефоном, откройте меню
нужного приложения в информа‐
ционно-развлекательной сис‐
теме.
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■ Переподключив смартфон к ин‐
формационно-развлекательной
системе через модуль беспро‐
водной связи Bluetooth, откройте
в системе меню нужного прило‐
жения.
■ Возврат смартфона в обычный
рабочий режим после остановки
приложения, как правило, зани‐
мает некоторое время. Попро‐
буйте снова запустить приложе‐
ние через 10 ~ 20 секунд.
Если iPhone подключен к информа‐
ционно-развлекательной системе
через порт USB, а система подклю‐
чена к другому телефону через мо‐
дуль беспроводной связи
Bluetooth, то можно переключаться
с одного устройства на другое
(iPhone и Bluetooth-телефон), поль‐
зуясь списком смартфонов на эк‐
ране.

Нажмите на iPhone или bluetooth
phone, чтобы запустить нужное
приложение на соответствующем
устройстве.
Отображение/сокрытие значков
приложений в меню smartphone link
1. Нажмите на ; > smartphone
link. На экране появится меню
smartphone link.

2. Нажмите на settings. На экране
появится меню настройки при‐
ложений.
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3. Чтобы скрыть значок приложе‐
ния в меню smartphone link, на‐
жмите на этот значок. Чтобы
отобразить значок приложения,
скрытый в меню smartphone
link, нажмите на этот значок.
4. Нажмите OK.
Если в меню smartphone link пред‐
ставлено работающее приложе‐
ние, то вверху стартового меню
или окна воспроизведения высве‐
чивается значок g.

■ Если считать данные с подклю‐
ченного USB-накопителя не уда‐
лось, то на экран дисплея выво‐
дится уведомление о сбое, а ин‐
формационно-развлекательная
система автоматически возвра‐
щается в предыдущий режим
воспроизведения аудио.

Остановка воспроизведения
музыкальных записей с USBнакопителя
1. Нажмите Source S.
2. Выберите другой источник
звука, нажав на AM, FM, AUX
или Bluetooth.
Примечание
Чтобы удалить USB-накопитель,
выберите другую функцию, после
чего выполните удаление.
Пауза
Нажмите = во время воспроизве‐
дения.
Чтобы возобновить воспроизведе‐
ние, нажмите l.

Воспроизведение аудио
Воспроизведение с
USB-накопителей
Воспроизведение музыкальных
записей с USB-накопителя
Подключите USB-накопитель с му‐
зыкальными записями к порту USB.
■ Воспроизведение автоматиче‐
ски начнется сразу же после того,
как информационно-развлека‐
тельная система считает данные
с USB-накопителя.
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Примечание
Если USB-накопитель уже под‐
ключен, последовательно на‐
жмите ; > audio > Source S >
USB, чтобы приступить к вос‐
произведению музыкальных запи‐
сей с накопителя.

Переход к следующей записи
Чтобы перейти к воспроизведению
следующей музыкальной записи,
нажмите v.
Возврат к предыдущей записи
Чтобы вернуться к предыдущей за‐
писи, нажмите t в первые 5 се‐
кунд воспроизведения.

38

Внешние устройства

Возврат к началу текущей записи
Нажмите t спустя 5 секунд после
начала воспроизведения записи.
Сканирование вперед-назад
Для быстрой перемотки назад или
вперед нажмите и удерживайте
кнопку t или v. Для продолже‐
ния воспроизведения с обычной
скоростью отпустите нажатую
кнопку.
Повторное воспроизведение
записи
Нажмите r во время воспроизве‐
дения.
■ 1: Повторное воспроизведение
текущей записи.
■ ALL (Все): Повторное воспроиз‐
ведение всех записей.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
Воспроизведение записей в
произвольном порядке
Нажмите s во время воспроизве‐
дения.

■ ON (Вкл): Воспроизведение всех
записей в произвольном по‐
рядке.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
Просмотр информации о
воспроизводящейся записи
Для просмотра информации о вос‐
производящейся записи нажмите
на её обозначение во время вос‐
произведения.

■ Отображаются, в частности, на‐
звание композиции, имя файла,
имя папки и информация об ис‐
полнителе/альбоме.

■ Информационно-развлекатель‐
ная система не дает возможно‐
сти исправить неверно введен‐
ную информацию или внести в
неё какие-либо изменения.
■ Специальные символы и сим‐
волы неподдерживаемых алфа‐
витов могут отображаться как d.
Воспроизведение музыкальных
записей с использованием меню
USB
1. Нажмите MENU во время вос‐
произведения. Число искомых
композиций отображается по
категориям "Все композиции"
(all songs), "Папки" (folders), "Ис‐
полнители" (artists), "Альбомы"
(albums) и "Жанры" (genres).
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2. Нажмите на нужный режим вос‐
произведения.
Настройки звука
1. Нажмите MENU во время вос‐
произведения.
2. Просмотрите список с помощью
кнопок R и S.
Нажмите tone settings.

3. Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.

Воспроизведение с
устройства iPod/iPhone

Только для моделей, поддержи‐
вающих подключение устройств
iPod/iPhone.
Воспроизведение музыкальных
записей с устройства iPod/iPhone
Подключите устройство iPod/
iPhone с музыкальными записями к
порту USB.
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■ Сразу же после того, как инфор‐
мационно-развлекательная сис‐
тема считает данные с устрой‐
ства iPod/iPhone, воспроизведе‐
ние автоматически продолжится
с того места, где в прошлый раз
оно было остановлено.
■ Если считать данные с подклю‐
ченного устройства iPod/iPhone
не удалось, то на экран дисплея
выводится соответствующее
уведомление о сбое, а информа‐
ционно-развлекательная сис‐
тема автоматически возвра‐
щается в предыдущий режим
воспроизведения аудио.
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Примечание
Если устройство iPod/iPhone уже
подключено, последовательно
нажмите ; > audio > Source S >
iPod, чтобы приступить к вос‐
произведению звуковых записей с
устройства iPod/iPhone.
Остановка воспроизведения с
устройства iPod/iPhone
1. Нажмите Source S.
2. Выберите другой источник
звука, нажав на AM, FM, AUX
или Bluetooth.
Примечание
Чтобы удалить устройство iPod/
iPhone, выберите другую функ‐
цию, после чего выполните удале‐
ние.
Пауза
Нажмите = во время воспроизве‐
дения.
Чтобы возобновить воспроизведе‐
ние, нажмите l.

Переход к следующей композиции
Чтобы перейти к воспроизведению
следующей композиции, нажмите
v.
Возврат к предыдущей композиции
Чтобы вернуться к предыдущей
композиции, нажмите t в первые
2 секунды воспроизведения.
Возврат к началу текущей
композиции
Нажмите t спустя 2 секунды
после начала воспроизведения
композиции.
Сканирование вперед-назад
Для быстрой перемотки назад или
вперед нажмите и удерживайте
кнопку t или v. Для продолже‐
ния воспроизведения с обычной
скоростью отпустите нажатую
кнопку.
Повторное воспроизведение
записи
Нажмите r во время воспроизве‐
дения.

■ 1: Повторное воспроизведение
текущей записи.
■ ALL (Все): Повторное воспроиз‐
ведение всех записей.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
Воспроизведение записей в
произвольном порядке
Нажмите s во время воспроизве‐
дения.
■ ON (Вкл): Воспроизведение всех
записей в произвольном по‐
рядке.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
Просмотр информации о
воспроизводящейся композиции
Для просмотра информации о вос‐
производящейся композиции на‐
жмите на её обозначение во время
воспроизведения.

Внешние устройства
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спискам воспроизведения
(playlists), исполнителям
(artists), альбомам (albums), на‐
званиям (songs), жанрам
(genres), авторам (composer) и
аудиокнигам (audiobooks).

■ Отображаются, в частности, на‐
звание композиции и информа‐
ция об исполнителе/альбоме.
■ Информационно-развлекатель‐
ная система не дает возможно‐
сти исправить неверно введен‐
ную информацию или внести в
неё какие-либо изменения.
■ Специальные символы и сим‐
волы неподдерживаемых алфа‐
витов могут отображаться как d.
Использование меню iPod
1. Нажмите MENU во время вос‐
произведения. Число искомых
композиций отображается по

3. Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.

2. Нажмите на нужный режим вос‐
произведения.
Настройки звука
1. Нажмите MENU во время вос‐
произведения.
2. Просмотрите список с помощью
кнопок R и S.
Нажмите tone settings.

Воспроизведение со
вспомогательного устройства
Воспроизведение музыки со
вспомогательного устройства
Подключите вспомогательное уст‐
ройство с музыкальными записями
через входной разъем AUX. Вос‐
произведение автоматически нач‐
нется сразу же после того, как ин‐
формационно-развлекательная
система считает данные со вспо‐
могательного устройства.
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4. Нажмите Bluetooth, чтобы вы‐
брать режим воспроизведения
музыки с устройства, подклю‐
ченного с помощью технологии
Bluetooth.

Настройки звука
1. Нажмите tone settings во время
воспроизведения музыкальных
записей через разъем AUX.

2. Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.

Канал Bluetooth
Воспроизведение музыки через
Bluetooth
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите на audio в стартовом
меню.
3. Нажмите на экране кнопку
Source S.

Примечание
Если Bluetooth-устройство не под‐
ключено, эта опция недоступна.
Пауза
Нажмите 6= во время воспроизве‐
дения. Чтобы возобновить вос‐
произведение, нажмите 6= еще
раз.
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Переход к следующей композиции
Чтобы перейти к воспроизведению
следующей композиции, нажмите
v.
Возврат к предыдущей композиции
Чтобы вернуться к предыдущей
композиции, нажмите t в первые
2 секунды воспроизведения.
Возврат к началу текущей
композиции
Нажмите t спустя 2 секунды
после начала воспроизведения
композиции.
Поиск
Нажмите и удерживайте t или
v для быстрого сканирования
вперед или назад.
Повторное воспроизведение
музыкальных композиций
Нажмите r во время воспроизве‐
дения.

■ 1: Повторное воспроизведение
текущей композиции.
■ ALL (Все): Повторное воспроиз‐
ведение всех композиций.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
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Настройки звука
1. Нажмите k во время воспроиз‐
ведения.

Примечание
Данная функция может не рабо‐
тать с отдельными моделями мо‐
бильных телефонов.
Воспроизведение музыкальных
композиций в произвольном
порядке
Нажмите s во время воспроизве‐
дения.
■ ON (Вкл): Воспроизведение всех
композиций в произвольном по‐
рядке.
■ OFF (Выкл): Возврат в обычный
режим воспроизведения.
Примечание
Данная функция может не рабо‐
тать с отдельными моделями мо‐
бильных телефонов.

2. Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.

Демонстрация
изображений
Просмотр изображений
1. Подключите USB-накопитель с
графическими файлами к
порту USB.
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Просмотр предыдущего или
следующего изображения

Изображение появится на эк‐
ране.

Для просмотра предыдущего или
следующего изображения нажмите
d или c в окне демонстрации изо‐
бражений.

Поворот изображения

Чтобы повернуть изображение по
часовой стрелке или против часо‐
вой стрелки, нажмите u или v в
окне демонстрации изображений.
2. Для просмотра в полноэкран‐
ном режиме нажмите на экран.
Еще раз нажмите на экран,
чтобы восстановить его пред‐
ыдущее состояние.
Примечание
Если USB-накопитель уже под‐
ключен, последовательно на‐
жмите ; > picture & movie >
Source S > USB (picture) для про‐
смотра графических файлов.
На ходу отдельные функции отклю‐
чаются по соображениям безопас‐
ности.

Покадровая демонстрация
слайдов

Нажмите на экранную кнопку t в
окне демонстрации изображений.
■ Начнется покадровая демон‐
страция слайдов.
■ Чтобы остановить покадровую
демонстрацию слайдов, нажмите
на экран.

Увеличение изображения

Чтобы увеличить изображение, на‐
жмите w в окне демонстрации изо‐
бражений.

Просмотр изображений с
использованием меню USB
1. Нажмите на экранную кнопку
MENU в окне демонстрации
изображений. На экране по‐
явится меню USB picture.

Внешние устройства
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◆ clock/temp display (часы/тем‐
пература): Нажмите On (Вкл)
или Off (Выкл) для отображе‐
ния часов и температуры в
полноэкранном режиме.
◆ display setting (параметры эк‐
рана): Регулировка яркости и
контрастности.
3. Завершив настройку, нажмите
q.
2. Нажмите на нужное меню.
◆ picture file list (список графи‐
ческих файлов): Вывод на эк‐
ран списка всех графических
файлов.
◆ sort by title (сортировка по на‐
званиям): Вывод на экран
изображений по названиям.
◆ sort by date (сортировка по да‐
там): Вывод на экран изобра‐
жений по датам.
◆ slide show time (продолжи‐
тельность показа слайдов):
Выбор продолжительности
демонстрации каждого
слайда.

Просмотр кинофильмов
Воспроизведение
видеофайлов
1. Подключите USB-накопитель с
видеофайлами к порту USB.
Начнется воспроизведение ки‐
нофильма.

2. Нажмите на экран, чтобы пока‐
зать или скрыть панель управ‐
ления. Нажмите на экран еще
раз, чтобы восстановить его
предыдущее состояние.
Примечание
Если USB-накопитель уже под‐
ключен, последовательно на‐
жмите ; > picture & movie >
Source S > USB (movie) для про‐
смотра файлов с фильмами.
Просмотр кинофильмов на ходу не‐
возможен. (ПДД допускают про‐
смотр кинофильмов только на
стоянке).
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Возврат к предыдущему
фильму

Чтобы вернуться к предыдущему
фильму, нажмите d в первые 5 се‐
кунд воспроизведения.

Возврат к началу текущего
фильма

Просмотр кинофильмов с
использованием меню USB
1. Нажмите на экранную кнопку
MENU в окне демонстрации ки‐
нофильмов. На экране по‐
явится меню USB movie.

Нажмите d спустя 5 секунд после
начала воспроизведения кино‐
фильма.

Пауза

Сканирование вперед-назад

Нажмите / во время воспроизве‐
дения.
Чтобы возобновить воспроизведе‐
ние, нажмите c.

Для быстрой перемотки назад или
вперед нажмите и удерживайте
кнопку d или c. Для продолжения
воспроизведения с обычной скоро‐
стью отпустите нажатую кнопку.

Переход к следующему
фильму

Просмотр в полноэкранном
режиме

Чтобы перейти к воспроизведению
следующего фильма, нажмите c.

Для просмотра фильма в полноэ‐
кранном режиме нажмите на эк‐
ране кнопку x в окне демонстра‐
ции кинофильмов.
Нажмите x еще раз, чтобы восста‐
новить предыдущее состояние эк‐
рана.

2. Нажмите на нужное меню.
◆ movie file list (список видео‐
файлов): Вывод на экран всех
списков видеофайлов.
◆ clock/temp display (часы/тем‐
пература): Нажмите On (Вкл)
или Off (Выкл) для отображе‐
ния часов и температуры в
полноэкранном режиме.
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◆ display setting (параметры эк‐
рана): Регулировка яркости и
контрастности.
◆ tone settings (настройка
звука): Регулировка звука.
Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.
3. Завершив настройку, нажмите
q.

Язык субтитров

Если фильм снабжен субтитрами
на нескольких языках, то можно вы‐
брать нужный язык.
1. Нажмите на экранную кнопку
k в окне демонстрации кино‐
фильмов.
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Примечание
Можно выбрать любой из тех язы‐
ков субтитров, которые поддержи‐
ваются видеофайлом в формате
DivX.
Если фильм снабжен субтитрами
на разных языках, то можно вы‐
брать любой из доступных языков
или отключить субтитры.

2. Нажмите < или >.

Примечание
Совместимый формат субтит‐
ров: .smi
Имя файла с субтитрами (.smi)
должно совпадать с именем
файла с фильмом.

Язык звукового
сопровождения

Если фильм имеет звуковое сопро‐
вождение на нескольких языках, то
можно выбрать нужный язык.
1. Нажмите на экранную кнопку
k в окне демонстрации кино‐
фильмов.
3. Нажмите l.
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Примечание
Можно выбрать любой из тех язы‐
ков субтитров, которые поддержи‐
ваются видеофайлом в формате
DivX.
Если фильм снабжен субтитрами
на разных языках, то можно вы‐
брать любой из доступных языков
или отключить субтитры.

Просмотр кинофильмов со
вспомогательного устройства
2. Нажмите < или >.

3. Нажмите l.

Подключите вспомогательное уст‐
ройство с видеофайлами через
входной разъем AUX. Воспроизве‐
дение автоматически начнется
сразу же после того, как информа‐
ционно-развлекательная система
считает данные со вспомогатель‐
ного устройства.

Примечание
Если вспомогательное устрой‐
ство уже подключено, последова‐
тельно нажмите ; > picture &
movie > Source S > AUX (movie),
чтобы приступить к просмотру ки‐
нофильмов с этого устройства.
Для просмотра кинофильмов с
устройства iPod/iPhone подклю‐
чите его ко входному разъему
AUX с помощью шнура AUX, пред‐
назначенного для подключения
устройств iPod/iPhone.
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Просмотр кинофильмов на ходу не‐
возможен. (ПДД допускают про‐
смотр кинофильмов только на
стоянке).

Просмотр кинофильмов с
использованием меню AUX
1. Нажмите на кнопку MENU в
окне демонстрации кинофиль‐
мов с устройства AUX. На эк‐
ране появится меню AUX.

2. Нажмите на нужное меню.
◆ tone settings (настройка
звука): Регулировка звука.
Подробнее см. раздел "На‐
стройка звука (меню FM/AM/
DAB)" 3 18.
◆ clock/temp display (часы/тем‐
пература): Нажмите On (Вкл)
или Off (Выкл) для отображе‐
ния часов и температуры в
полноэкранном режиме.
◆ display settings (параметры
экрана): Регулировка яркости
и контрастности.
3. Завершив настройку, нажмите
q.
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Bluetooth®
Что такое беспроводная
технология Bluetooth?

Беспроводная технология
Bluetooth служит для беспровод‐
ного подключения двух поддержи‐
вающих эту технологию устройств
друг к другу. После первоначаль‐
ного сопряжения оба устройства
автоматически подключаются друг
к другу всякий раз, когда их вклю‐
чают. Технология Bluetooth обеспе‐
чивает беспроводную передачу
данных на короткое расстояние
между Bluetooth-телефонами, КПК
и другими устройствами на частоте
2,45 ГГц. Подключив мобильный
телефон к информационно-раз‐
влекательной системе автомо‐
биля, водитель и пассажиры могут
пользоваться громкой телефонной
связью, передавать и принимать
данные, прослушивать потоковое
аудио.

Примечание
В отдельных местах могут нала‐
гаться ограничения на использо‐
вание беспроводной технологии
Bluetooth.
Из-за многообразия Bluetooth-уст‐
ройств и их прошивок разные уст‐
ройства ведут себя по-разному
при подключении с применением
технологии Bluetooth.
Ответы на вопросы о функцио‐
нальных возможностях модуля
Bluetooth конкретного мобильного
телефона можно найти в руковод‐
стве по его эксплуатации.

Сопряжение и подключение
Bluetooth-устройств

Чтобы пользоваться технологией
Bluetooth, удостоверьтесь в том,
что модуль Bluetooth нужного уст‐
ройства включен. См. руководство
по эксплуатации Bluetooth-устрой‐
ства.

Телефон

51

Если ни одно Bluetooth-устройство
не сопряжено с информационноразвлекательной системой
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажав на phone в стартовом
меню, нажмите Yes (Да).

3. Произведите поиск Bluetoothтелефонов, нажав на Search
Bluetooth Device (Поиск
Bluetooth-устройств).

4. Нажмите на обозначение нуж‐
ного устройства в окне резуль‐
татов поиска, чтобы выполнить
его сопряжение с системой.
◆ Если поддерживается техно‐
логия SSP (надежное, про‐
стое сопряжение), нажмите
Yes (Да) во всплывающем
окне Bluetooth-устройства и
информационно-развлека‐
тельной системы.

◆ Если технология SSP не под‐
держивается, введите на эк‐
ране дисплея Bluetooth-уст‐
ройства PIN-код, как показано
на иллюстрации.
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5. После успешного сопряжения
Bluetooth-устройства с инфор‐
мационно-развлекательной
системой на экране дисплея
системы появится окно теле‐
фона.

Если подключение не выпол‐
нено, экране дисплея информа‐
ционно-развлекательной сис‐
темы появится уведомление о
неудачном сопряжении.
Примечание
Телефонная книга загружается
автоматически после успешного
сопряжения Bluetooth-устройства
с информационно-развлекатель‐

ной системой. Однако отдельные
мобильные телефоны не поддер‐
живают автоматическую загрузку
телефонной книги. В таком случае
загрузите телефонную книгу с те‐
лефона вручную.
Примечание
Если Bluetooth-устройство ранее
уже подключалось к информа‐
ционно-развлекательной сис‐
теме, то система его подключит
автоматически. Однако если мо‐
дуль Bluetooth в момент подклю‐
чения устройства отключен, то на
экран дисплея информационноразвлекательной системы выво‐
дится уведомление о сбое при
подключении.
Если уже есть Bluetoothустройство, сопряженное с
информационно-развлекательной
системой
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите settings в стартовом
меню.

3. Последовательно нажмите на
connection settings > bluetooth
settings > pair device.
4. Нажав на обозначение нужного
устройства в окне сопряжения
устройств, перейдите к дей‐
ствию 6. При отсутствии нуж‐
ного устройства в окне сопря‐
жения устройств нажмите на
Search Bluetooth Device (Поиск
Bluetooth-устройств), чтобы на‐
йти устройство.

5. Нажмите на обозначение нуж‐
ного устройства в окне резуль‐
татов поиска, чтобы выполнить
его сопряжение с системой.

Телефон
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◆ Если поддерживается техно‐
логия SSP (надежное, про‐
стое сопряжение), нажмите
Yes (Да) во всплывающем
окне Bluetooth-устройства и
информационно-развлека‐
тельной системы.

6. После успешного сопряжения
Bluetooth-устройства с инфор‐
мационно-развлекательной
системой на экране дисплея со‐
пряженного устройства по‐
явится значок nh.
◆ Если технология SSP не под‐
держивается, введите на эк‐
ране дисплея Bluetooth-уст‐
ройства PIN-код, как показано
на иллюстрации.

◆ Рядом с обозначением под‐
ключенного телефона высве‐
чивается значок y.
◆ Значок nh указывает на акти‐
вацию громкой связи и функ‐
ции воспроизведения звуко‐
вых записей.
◆ Значок h указывает на акти‐
вацию только громкой связи.
◆ Значок n указывает на акти‐
вацию только функции про‐
слушивания музыки через
Bluetooth.
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Примечание
Телефонная книга загружается
автоматически после успешного
сопряжения Bluetooth-устройства
с информационно-развлекатель‐
ной системой. Однако отдельные
мобильные телефоны не поддер‐
живают автоматическую загрузку
телефонной книги. В таком случае
загрузите телефонную книгу с те‐
лефона вручную.

3. Последовательно нажмите на
connection settings > bluetooth
settings > pair device.
4. Если сопряженное устройство
подключено, то оно помечено
значком h.

3. Последовательно нажмите на
connection settings > bluetooth
settings > pair device.
4. Нажмите на обозначение уст‐
ройства, которое нужно отклю‐
чить.

Примечание
В информационно-развлекатель‐
ной системе можно зарегистриро‐
вать до пяти Bluetooth-устройств.
Примечание
Если выполнить подключение не
удалось, то на экран дисплея ин‐
формационно-развлекательной
системы выводится уведомление
о сбое.

Проверка подключенного
Bluetooth-устройства
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите settings в стартовом
меню.

Отключение Bluetoothустройства
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите settings в стартовом
меню.

5. Нажмите OK.

Подключение Bluetoothустройства
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
2. Нажмите settings в стартовом
меню.

Телефон
3. Последовательно нажмите на
connection settings > bluetooth
settings > pair device.
4. Нажмите на обозначение уст‐
ройства, которое нужно под‐
ключить.

2. Нажмите settings в стартовом
меню.
3. Последовательно нажмите на
connection settings > bluetooth
settings > pair device.
4. Нажмите на Del.

5. Нажмите OK.

5. Нажмите Yes (Да).

Удаление Bluetoothустройства

Ненужное Bluetooth-устройство
можно удалить.
1. Нажмите ; на панели управле‐
ния.
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Телефон с устройством
громкой связи
Вызовы с набором номера
1. Наберите номер с помощью
виртуальной цифровой кла‐
вишной панели в окне теле‐
фона.

2. Нажмите y на экране или yw на
пульте управления, встроенном
в рулевое колесо.
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Повторный набор номера

Примечание
Если ввели неверный номер, на‐
жмите ⇦, чтобы удалить его по од‐
ной цифре, или нажмите и удер‐
живайте ⇦, чтобы удалить сразу
весь номер.

Выведите список вызовов на экран,
нажав yw на пульте дистанцион‐
ного управления, встроенном в ру‐
левое колесо, либо нажмите и
удерживайте y в окне телефона.

Переключение на мобильный
телефон (в режим
конфиденциального
разговора)
1. Чтобы переключиться с гром‐
кой связи на мобильный теле‐
фон во время разговора, на‐
жмите m.

Примечание
Если журнал вызовов пуст, то до‐
звон по нему невозможен.

Прием вызовов
2. Чтобы снова переключиться на
громкую связь во время разго‐
вора, нажмите m еще раз. Раз‐
говор переводится в режим
громкой связи.

Включение-выключение
микрофона

Микрофон включается и выклю‐
чается нажатием на n.

1. При поступлении телефонного
вызова на подключенный че‐
рез Bluetooth мобильный теле‐
фон, воспроизведение записи
прерывается и звучит сигнал
вызова; одновременно отобра‐
жается соответствующая ин‐
формация.

Телефон

2. Чтобы принять вызов, нажмите
yw на пульте дистанционного
управления, встроенном в ру‐
левое колесо, или Accept на эк‐
ране.
Чтобы отклонить вызов, на‐
жмите @n на пульте дистан‐
ционного управления, встроен‐
ном в рулевое колесо,
или Reject на экране.

Работа с меню телефонной
книги
1. Нажмите phone book в окне те‐
лефона.
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2. Просматривать список можно с
помощью R и S.
3. Выберите нужную для вызова
запись в телефонной книге.
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3. Введите с клавишной панели
имя искомого абонента. Под‐
робнее см. раздел "Поиск по
имени" 3 55.
4. Выберите нужную для вызова
запись в телефонной книге.

4. Нажмите на номер, который
нужно набрать.

2. Нажмите o в окне phone book.

Поиск записей в телефонной
книге
1. Нажмите phone book в окне те‐
лефона.

5. Нажмите на номер, который
нужно набрать.
Примечание
Телефонная книга загружается
автоматически после успешного
сопряжения Bluetooth-устройства
с информационно-развлекатель‐
ной системой. Однако отдельные
мобильные телефоны не поддер‐
живают автоматическую загрузку

Телефон
телефонной книги. В таком случае
загрузите телефонную книгу с те‐
лефона вручную.
Поиск по имени
Предположим, пользователю
нужно найти имя "Alex":
1. Нажав на abc, выберите первую
букву искомого имени.
В окне телефонной книги по‐
явятся имена с буквами "a", "b"
и "c".
2. Нажав на jkl, выберите вторую
букву искомого имени.
В окне телефонной книги по‐
явятся имена с буквами "j", "k"
и "l".
3. Нажав на def, выберите третью
букву искомого имени.
В окне телефонной книги по‐
явятся имена с буквами "d", "e"
и "f".
4. Нажав на wxyz, выберите че‐
твертую букву искомого имени.
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В окне телефонной книги по‐
явятся имена с буквами "w", "x",
"y" и "z".
5. Чем больше букв пользователь
вводит, тем короче становится
список.

Вызовы по журналу звонков
1. Нажмите call history в окне те‐
лефона.
2. Нажмите a, b или c.

(Набранные номера)

(Пропущенные вызовы)

(Принятые вызовы)
3. Выберите нужную для вызова
запись в телефонной книге.
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Вызовы по номерам быстрого
набора
Нажмите и удерживайте номер бы‐
строго набора, пользуясь вир‐
туальной цифровой клавишной па‐
нели в окне телефона.
Возможен вызов только по тем но‐
мерам быстрого набора, которые
заранее сохранены в мобильном
телефоне. Поддерживаются но‐
мера быстрого набора, состоящие
из одной или 2-х цифр.
Чтобы позвонить на номер бы‐
строго набора, состоящий из 2-х
цифр, нажмите и удерживайте 2-ю
цифру номера.

Телефон
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Общие сведения
Информационно-развлекательная
система автомобиля обладает ши‐
рокими информационными и раз‐
влекательными возможностями с
применением самых современных
технологий.
Кнопками PRESET [1~6] радио‐
приемника легко зарегистрировать
до 36 радиостанций в диапазонах
FM, AM и DAB (цифровое радиове‐
щание) на шести страницах списка
избранных станций. Прием в диа‐
пазоне DAB доступен только для
моделей типа 1/2-A.
Встроенный CD-проигрыватель
позволяет воспроизводить звуко‐
вые CD и MP3 (WMA) диски, а про‐
игрыватель USB - записи с USB-на‐
копителей и iPod.
Функция подключения телефона
через Bluetooth позволяет выпол‐
нять телефонные звонки в режиме
громкой связи, а также прослуши‐
вать музыку с плеера телефона.
Подключение телефона через
Bluetooth доступно только для мо‐
делей типа 1/2-A.

К входу для внешних устройств
можно подключить портативный
плеер и прослушивать записи че‐
рез высококачественные динамики
информационно-развлекательной
системы.
Цифровой процессор имеет не‐
сколько предустановленных режи‐
мов эквалайзера для оптимизации
качества звука.
Тщательно разработанная сис‐
тема настройки, интеллектуальный
дисплей и многофункциональная
ручка-регулятор позволяют легко
выполнять настройки и регули‐
ровки.
■ В разделе "Обзор" доходчиво
представлены функции инфор‐
мационно-развлекательной сис‐
темы с кратким описанием орга‐
нов управления.
■ В разделе "Управление" объяс‐
няются основные органы управ‐
ления информационно-развле‐
кательной системы.

Введение
Экран дисплея

Изображения на дисплее могут от‐
личаться от приведенных в данном
руководстве в зависимости от на‐
строек оборудования и комплекта‐
ции автомобиля.

Функция защиты от
кражи
Информационно-развлекательная
система оснащена электронной
системой безопасности для за‐
щиты от краж.
Информационно-развлекательная
система работает только в том ав‐
томобиле, на который она была
впервые установлена, а похити‐
тели воспользоваться ею не смо‐
гут.
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Общий обзор органов управления
Тип 1

Введение
Тип 1-A: Радио/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Тип 1-B: Радио + CD/MP3 + AUX
1. Отображение
Отображение режимов вос‐
произведения/приема/меню и
информации.
2. Кнопка и ручка управления
ВКЛ/ГРОМКОСТЬ
◆ Нажатие на эту кнопку вклю‐
чает и выключает питание.
◆ Поворотом этой ручки управ‐
ления можно регулировать
общую громкость.
3. Кнопки PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Чтобы сохранить активную
радиостанцию в списке из‐
бранных, нажмите на любую
из этих кнопок, удерживая её
в нажатом положении.
◆ Короткое нажатие на одну из
этих кнопок выбирает сохра‐
ненную радиостанцию.
4. Кнопка ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Нажатие на эту кнопку выгру‐
жает диск.

5. Щель для загрузки диска
Служит для загрузки и извлече‐
ния компакт-дисков.
6. Кнопка FAVOURITE [FAV1-2-3]
Эта кнопка служит для выбора
радиостанции из списка из‐
бранных.
7. Кнопка INFORMATION [INFO]
◆ При воспроизведении музыки
с CD/MP3/USB/iPod нажатие
на эту кнопку позволяет про‐
смотреть информацию о
файле.
◆ При прослушивании радио просмотр информации о при‐
нимаемой станции и текущей
композиции.
8. Кнопки dSEEKc
◆ В режиме радиоприема эти
кнопки служат для автомати‐
ческого поиска радиостанций
с хорошим приемом. Длинное
нажатие на эти кнопки позво‐
ляет вручную установить час‐
тоту настройки.
◆ В режимах CD/MP3/USB/iPod
эти кнопки служат для бы‐

9.

10.

11.

12.
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строго перехода к предыду‐
щей или следующей записи.
Длительное нажатие кнопки быстрое перемещение назад
или вперед по текущей ком‐
позиции.
Кнопка CD/AUX
Эта кнопка служит для пере‐
ключения режимов воспроизве‐
дения CD/MP3/AUX или USB/
iPod/Bluetooth.
Кнопка RADIO BAND
Эта кнопка служит для выбора
диапазонов FM/AM или цифро‐
вого радиовещания (DAB).
Кнопка TP
Включение/выключение
приема сообщений об обста‐
новке на дорогах (ТР) при ис‐
пользовании функции FM RDS.
Кнопка CONFIG
Нажмите на эту кнопку, чтобы
открыть меню настройки
(Settings).
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13. Кнопка TONE
Кнопка служит для изменения
или выбора настроек звука.
14. Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
◆ При нажатии на эту кнопку вы‐
водится меню текущего ре‐
жима или меню выбора/на‐
стройки текущих опций или
параметров.
◆ Поворачивая ручку управле‐
ния, можно выбирать или из‐
менять параметры и их зна‐
чения.
15. Разъем AUX
Предназначен для подключе‐
ния внешнего источника ауди‐
осигнала.

16. Кнопка PBACK
◆ Отмена ввода данных или
возврат к предыдущему
меню.
17. Кнопка ТЕЛЕФОН/
ВЫКЛ.ЗВУКА
◆ Нажатие на эту кнопку акти‐
вирует режим подключения
телефона через Bluetooth
(только для модели типа 1-A)
и или включает/отключает
микрофон (только для мо‐
дели типа 1-B).
◆ Длинное нажатие на эту
кнопку включает и отключает
микрофон (только для мо‐
дели типа 1-A).

Введение
Тип 2
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Тип 2-A: Радио + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Тип 2-B: Радио + CD/MP3 + AUX
1. Индикация
Отображение режимов вос‐
произведения/приема/меню и
информации.
2. Кнопка и ручка управления
ВКЛ/ГРОМКОСТЬ
◆ Нажатие на эту кнопку вклю‐
чает и выключает питание.
◆ Поворотом этой ручки управ‐
ления можно регулировать
общую громкость.
3. Кнопки PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Чтобы сохранить активную
радиостанцию в списке из‐
бранных, нажмите на любую
из этих кнопок, удерживая её
в нажатом положении.
◆ Короткое нажатие на одну из
этих кнопок выбирает сохра‐
ненную радиостанцию.
4. Кнопка ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Нажатие на эту кнопку выгру‐
жает диск.

5. Щель для загрузки диска
Служит для загрузки и извлече‐
ния компакт-дисков.
6. Кнопка FAVOURITE [FAV1-2-3]
Эта кнопка служит для выбора
радиостанции из списка из‐
бранных.
7. Кнопка INFORMATION [INFO]
◆ При воспроизведении музыки
с CD/MP3/USB/iPod нажатие
на эту кнопку позволяет про‐
смотреть информацию о
файле.
◆ При прослушивании радио просмотр информации о при‐
нимаемой станции и текущей
композиции.
8. Кнопки dSEEKc
◆ В режиме радиоприема эти
кнопки служат для автомати‐
ческого поиска станций с хо‐
рошим приемом. Длинное на‐
жатие на эти кнопки позво‐
ляет вручную установить час‐
тоту настройки.
◆ В режимах CD/MP3/USB/iPod
эти кнопки служат для бы‐

9.

10.

11.

12.

13.

строго перехода к предыду‐
щей или следующей записи.
Длительное нажатие кнопки быстрое перемещение назад
или вперед по текущей ком‐
позиции.
Кнопка CD/AUX
Эта кнопка служит для пере‐
ключения режимов воспроизве‐
дения CD/MP3/AUX или USB/
iPod/Bluetooth.
Кнопка RADIO BAND
Эта кнопка служит для выбора
диапазонов FM или AM.
Кнопка TP
Включение/выключение
приема сообщений об обста‐
новке на дорогах (ТР) при ис‐
пользовании функции FM RDS.
Кнопка CONFIG
Нажмите на эту кнопку, чтобы
открыть меню настройки
(Settings).
Кнопка TONE
Кнопка служит для изменения
или выбора настроек звука.

Введение
14. Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
◆ При нажатии на эту кнопку вы‐
водится меню текущего ре‐
жима или меню выбора/на‐
стройки текущих опций или
параметров.
◆ Поворачивая ручку управле‐
ния, можно выбирать или из‐
менять параметры и их зна‐
чения.
15. Разъем AUX
Предназначен для подключе‐
ния внешнего источника ауди‐
осигнала.
16. Кнопка PBACK
◆ Отмена введенных данных
или возврат к предыдущему
меню.
17. Кнопка ТЕЛЕФОН/
ВЫКЛ.ЗВУКА
◆ Нажатие на эту кнопку акти‐
вирует режим подключения
телефона через Bluetooth
(только для модели типа 2-A)

и или включает/отключает
микрофон (только для мо‐
дели типа 2-B).
◆ Длинное нажатие на эту
кнопку включает и отключает
микрофон (только для мо‐
дели типа 2-A).

Управление аудиосистемой
на рулевом колесе
Органы регулировки звука на
рулевом колесе, тип 1 (опция)

1. Кнопка Выкл.звука/отбой
Нажатие на эту кнопку в любом
режиме воспроизведения вклю‐
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чает/отключает звук. В режиме
телефонного соединения эта
кнопка служит для отказа от
приема вызова или завершения
соединения.
2. Кнопка Вызов
◆ Нажмите на эту кнопку, чтобы
ответить на звонок или пере‐
йти в режим повторного на‐
бора.
◆ Длинное нажатие на эту
кнопку открывает список на‐
бранных номеров, а во время
разговора переключает ре‐
жимы громкой связи и конфи‐
денциального разговора.
3. Кнопка и колесико управления
[dSRCc]
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◆ Служит для выбора режима
воспроизведения звука.
◆ Поворотом ручки управления
можно переключаться между
сохраненными радиостан‐
циями или воспроизводи‐
мыми композициями.
4. Кнопки громкости [+ -]
◆ Нажмите кнопку + для увели‐
чения громкости звука.
◆ Нажмите кнопку - для умень‐
шения громкости звука.
Органы регулировки звука на
рулевом колесе, тип 2 (опция)

1. Кнопка Выкл.звука/отбой
Кнопка служит для включения/
отключения звука.
2. Недоступно
3. Кнопка и колесико управления
[dSRCc]
◆ Служит для выбора режима
воспроизведения звука.
◆ Поворотом ручки управления
можно переключаться между
сохраненными радиостан‐
циями или воспроизводи‐
мыми композициями.
4. Кнопки громкости [+ -]
◆ Нажмите кнопку + для увели‐
чения громкости звука.
◆ Нажмите кнопку - для умень‐
шения громкости звука.

Управление работой
системы
Кнопки и органы управления

Управление информационно-раз‐
влекательной системой осуществ‐
ляется при помощи функциональ‐

ных кнопок, многофункциональной
ручки управления и меню, отобра‐
жаемых на экране дисплея.
Для работы с системой предусмот‐
рены следующие кнопки и органы
управления:
■ Кнопки информационно-развле‐
кательной системы и ручка
управления
■ Кнопки управления на рулевом
колесе

Включение/выключение
системы

Введение
Для включения системы нажмите
кнопку ВКЛ/ГРОМКОСТЬ.
После включения система на‐
страивается на ранее выбранную
станцию или воспроизводит ранее
выбранную запись. (В случае вос‐
произведения звука через
Bluetooth возможны другие ситуа‐
ции в зависимости от конкретного
устройства.)
Для выключения системы нажмите
кнопку ВКЛ/ГРОМКОСТЬ .

Автоматическое выключение

Если включить информационноразвлекательную систему кнопкой
ВКЛ/ГРОМКОСТЬ, когда переклю‐
чатель (ключ) зажигания находится
в положении "выключено", система
автоматически выключится через
десять минут после последнего
действия пользователя.

Регулировка громкости
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он меньше максимального
уровня громкости при включе‐
нии).

Автоматическая регулировка
громкости

Громкость регулируется поворо‐
том ручки управления ВКЛ/
ГРОМКОСТЬ.
■ С пульта управления на рулевом
колесе громкость регулируется
кнопками ГРОМКОСТЬ [+/-].
■ Текущий уровень громкости ото‐
бражается на экране.
■ При включении информационноразвлекательной системы вос‐
станавливается ранее установ‐
ленный уровень громкости (если

Если выбрана функция автомати‐
ческой регулировки уровня громко‐
сти в зависимости от скорости,
громкость будет автоматически ре‐
гулироваться в соответствии со
скоростью автомобиля, чтобы
скомпенсировать шум двигателя и
шин. (См. Settings → Radio settings
→ Auto Volume).

Ограничение громкости при
высокой температуре

Если температура внутри радио‐
приемника становится очень высо‐
кой, информационно-развлека‐
тельная система ограничивает
максимально возможную гром‐
кость.
Если необходимо, громкость будет
автоматически уменьшена.
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Настройки звука

Меню настройки звука (Tone
settings) позволяет выбирать раз‐
личные режимы воспроизведения
звука для FM/AM/DAB-радиостан‐
ций и каждого источника аудиосиг‐
нала.

Нажмите кнопку TONE в соответ‐
ствующем режиме воспроизведе‐
ния.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную на‐
стройку звука, после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE.

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную на‐
стройку тембра и нажмите кнопку
MENU-TUNE.
Можно сбросить выбранную на‐
стройку звука продолжительным
нажатием кнопки MENU-TUNE в
режиме настройки тембра, либо
сбросить все настройки звука про‐
должительным нажатием кнопки
TONE.

Настройки звука
■ Bass (Низкие частоты): Уровень
низких частот можно регулиро‐
вать в пределах от -12 до +12.
■ Midrange (Средние частоты):
Уровень средних частот можно
регулировать в пределах от -12
до +12.
■ Treble (Высокие частоты): Уро‐
вень высоких частот можно регу‐
лировать в пределах от -12 до
+12.
■ Fader (Баланс передних и задних
динамиков): В автомобилях с ше‐
стью акустическими системами
можно регулировать баланс
громкости передних и задних ди‐
намиков в переделах от 15 (пе‐
редние) до 15 (задние).
■ Balance (Баланс левых и правых
динамиков): Эта настройка регу‐
лирует баланс громкости между

Введение
колонками автомобиля в пред‐
елах от 15 (колонки слева) до 15
(колонки справа).
■ EQ (Эквалайзер): Выбор или от‐
ключение стиля обработки
звука: OFF (Выкл) ↔ Pop (Поп) ↔
Rock (Рок) ↔ Classical (Классика)
↔ Talk (Речь) ↔ Country (Кантри).

При нажатии кнопки MENU-TUNE
открывается меню FM, AM или
DAB, в котором можно выбрать
станцию, ведущую радиовещание.
Воспроизведение звука с CD/MP3/
USB/iPod/Bluetooth или от
внешнего источника (AUX)
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iPod, Bluetooth-аудиоплеера. (MP3/
CD → USB → iPod → BT Audio → AUX
→ CD/MP3 →....)
Чтобы выбрать источник сигнала
для воспроизведения с пульта на
рулевом колесе, нажмите кнопку
выбора источника сигнала
[dSRCc].

Выбор функции
Радио FM/AM или DAB

Кнопка RADIO BAND служит для
выбора диапазонов FM/AM или
DAB.

При последовательном нажатии
кнопки CD/AUX система переклю‐
чается между режимами воспроиз‐
ведения звука от различных источ‐
ников: AUX, CD/MP3, подключен‐
ного USB-устройства или плеера

При нажатии кнопки MENU-TUNE
открывается меню с функциями
для выбранного источника или
меню соответствующего устрой‐
ства (кроме воспроизведения звука
через Bluetooth).
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Bluetooth-устройство громкой
связи для телефона

Чтобы выбрать режим громкой
связи через Bluetooth, нажмите на
кнопку PHONE/MUTE (Телефон/
выкл. микрофон) (только для моде‐
лей тип 1/2-A).

При нажатии кнопки PHONE/MUTE
откроется меню Bluetooth с на‐
стройками для соответствующей
функции.

Персонализация
Основные кнопки и ручки
управления

Для работы с меню настройки
(Settings) предусмотрены следую‐
щие кнопки и ручка управления:
(12) Кнопка CONFIG
Нажмите на эту кнопку, чтобы от‐
крыть меню настройки (Settings).

(14) Кнопка и ручка управления
MENU-TUNE
■ Поворачивая ручку управления,
можно выбирать пункты меню и
настраивать значения парамет‐
ров.
■ Нажмите эту кнопку, чтобы войти
в меню подробных настроек для
текущего пункта меню или пара‐
метра настройки.
(16) Кнопка P BACK
Отмена введенных данных или
возврат к предыдущему меню.

Персонализация с помощью
меню настройки

■ Меню настройки и представлен‐
ные в нем функции зависят от мо‐
дели автомобиля.
■ См.: Информационная таблица
меню настройки (Settings).

Введение
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[Образец] Settings → Time Date →
Set date: 23 Jan 2012

Откройте меню Settings, нажав на
кнопку CONFIG.
Поворачивая ручку управления
MENU-TUNE, перейдите к нужному
меню настройки (см. представлен‐
ную ниже информационную та‐
блицу меню Settings), после чего
нажмите на кнопку MENU-TUNE.

■ Выводится подробный список оп‐
ций соответствующего меню на‐
стройки или режима работы.
■ Если к каким-то пунктам этого
списка имеются дополнительные
подробные списки опций, эти
действия можно повторить.

Поворотом ручки MENU-TUNE пе‐
рейдите к нужному параметру на‐
стройки или режиму и нажмите
кнопку MENU-TUNE.

80

Введение
Информационная таблица меню
настройки
[Языки]

■ Если соответствующий подроб‐
ный список состоит из несколь‐
ких пунктов, повторите указан‐
ные действия.
■ Установите значение настройки
или выберите режим.

Выберите нужный язык.

[Время и дата]

Установка времени: Установка
вручную значений часов и минут
для текущего времени.
■ Установка даты: Установка вруч‐
ную текущего года/месяца/даты.
■ Установка формата времени:
Выбор 12-часового или 24-часо‐
вого формата.
■ Установка формата даты: Указа‐
ние формата отображения даты.
YYYY.MM.DD: 2012 янв. 23
DD/MM/YYYY: 23 янв. 2012

Введение
MM/DD/YYYY: Янв. 23, 2012
■ Синхронизация времени по
RDS: Выберите On (вкл) или Off
(выкл)
[Настройки радио]

■ Автоматическая регулировка
громкости: Выберите уровень
громкости Off/Low/ Medium/High
(выкл/низкий/средний/высокий).
■ Максимальная громкость при
включении:
Указание вручную максимальной
громкости при включении.

■ Сохраненные радиостанции:
Указание вручную номеров из‐
бранных радиостанций.
■ Автоматическое запоминание
радиостанций: Включение функ‐
ции автоматического
запоминания радиостанций.
■ Настройки RDS: Ввод настроек
RDS.
- RDS: On/Off (включение или от‐
ключение функции RDS).
- Региональное вещание: On/Off
(включение или отключение
регионального радиовещания).
- Остановка прокрутки текста:
On/Off (включение или отключе‐
ние функции остановки
прокрутки текста).
- Громкость объявлений о
дорожной обстановке: Указание
громкости объявлений о
дорожной обстановке.
■ Настройки цифрового
радиовещания (DAB): Настройте
цифровое радиовещание (DAB).
- Автоматическая настройка
служебной связи DAB: On/Off
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(включение или отключение
функции автоматической
настройки служебной связи
DAB).
- Автоматическая настройка
служебной связи DAB-FM: On/
Off (включение или отключение
функции автоматической
настройки служебной связи DABFM).
- Динамическое управление
диапазоном: On/Off (включение
или отключение функции
динамического управления
диапазоном).
- Выбор диапазона: Варианты
выбора: Both (Оба диапазона), Lband (Диапазон L), Band III (Диа‐
пазон III).
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[Настройки Bluetooth]

Bluetooth: Откройте меню
Настройка Bluetooth.
■ Включение: Выберите On (вкл)
или Off (выкл).
■ Список устройств: Выбор устрой‐
ства для подключения/отсоеди‐
нения/удаления.
■ Сопряжение устройства: Сопря‐
жение нового устройства
Bluetooth.

■ Изменение кода Bluetooth: Изме‐
нение/установка вручную кода
Bluetooth.
■ Возврат к заводским
настройкам: Восстановление ис‐
ходных заводских настроек.

Радиоприемник

Радиоприемник
Использование ........................... 83
Система радиоданных (RDS) .... 90
Неподвижная штыревая
антенна ....................................... 95

Использование
Подготовка радиоприемника
FM, AM или DAB к
эксплуатации
Основные кнопки и ручки
управления
(10) Кнопка RADIO BAND
Эта кнопка служит для выбора диа‐
пазонов FM, AM или DAB.
(14) Кнопка и ручка управления
MENU-TUNE
■ Поворотом ручки можно настраи‐
ваться на станции вручную.
■ При нажатии на кнопку отобра‐
жается меню для текущего ре‐
жима.
(16) Кнопка P BACK
Отмена введенных данных или
возврат к предыдущему меню.
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(8) Кнопки dSEEKc
■ При нажатии любой из этих кно‐
пок выполняется автоматиче‐
ский поиск радиостанций.
■ Удерживайте кнопку нажатой во
время поиска и отпустите, когда
будет найдена нужная радио‐
станция.
(6) Кнопка СОХРАНЕННЫЕ
[FAV1-2-3]
Нажимая на эту кнопку, можно про‐
смотреть станции, занесенные в
список избранных.
(3) Кнопки PRESET [1 ~ 6]
■ Нажмите и удерживайте любую
из кнопок фиксированных на‐
строек, чтобы назначить теку‐
щую радиостанцию этой кнопке.
■ При кратковременном нажатии
на кнопку фиксированной на‐
стройки выполняется настройка
на станцию, назначенную этой
кнопке.
(11) Кнопка TP
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Радиоприемник

Включение/отключение (On/Off)
приема сообщений об обстановке
на дорогах (TP) при использовании
функции FM RDS.
(7) Кнопка ИНФОРМАЦИЯ [INFO]
Просмотр информации о ведущих
трансляцию радиостанциях.

Воспроизводится ранее выбран‐
ная радиостанция.

Автоматический поиск служебного
канала цифрового радиовещания

Автоматический поиск
радиостанции

Прослушивание трансляции
радиостанции
Выбор режима приема обычного
или цифрового радио

Нажмите одну из кнопок dSEEKc
для автоматического поиска до‐
ступных радиостанций с хорошим
приемом.

Выберите диапазон FM, AM или
DAB, нажимая на кнопку RADIO
BAND.

Кнопки dSEEKc служат для авто‐
матического поиска доступных слу‐
жебных каналов в активном диапа‐
зоне цифрового радиовещания.
Для мгновенного возврата к пред‐
ыдущему или перехода к следую‐
щему диапазону еще раз нажмите
на кнопки dSEEKc.

Радиоприемник
Поиск радиостанции

Для быстрого изменения частоты
настройки нажмите и удерживайте
одну из кнопок dSEEKc; дойдя до
нужной частоты, отпустите кнопку.
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Поиск диапазона служебного
цифрового радиовещания

Подключение к служебному каналу
цифрового радиовещания

Кнопки dSEEKc служат для авто‐
матического поиска доступных ка‐
налов служебного цифрового ра‐
диовещания с хорошим приемом.

(DAB-DAB вкл/DAB-FM выкл)
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(DAB-DAB выкл/DAB-FM вкл)

(DAB-DAB вкл/DAB-FM вкл)
Если сигнал DAB слабый, то акти‐
вация функции Auto linking DABFM (Автоматическая настройка
служебной связи DAB-FM) обеспе‐
чит автоматическую настройку ин‐
формационно-развлекательной
системы на нужный канал (см.
Settings → Radio settings → DAB
settings → Auto linking DAB-FM).

Настройка на радиостанцию
вручную

Настройка на станцию цифрового
радиовещания вручную

Поворачивая ручку MENU-TUNE,
настройтесь на частоту нужной ра‐
диостанции.

Нажмите на кнопку MENU-TUNE в
режиме DAB, чтобы открыть DAB
menu.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите позицию
DAB manual tuning (настройка циф‐
рового радиовещания вручную),
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
Вращая ручку MENU-TUNE, на‐
стройте радиоприемник на нужную
частоту, после чего нажмите на
кнопку MENU-TUNE.

Радиоприемник
Поиск станции цифрового
радиовещания по списку
избранных

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную
станцию, после чего подключитесь
к ней, нажав на кнопку MENUTUNE.
Вывод на экран информации о
цифровом радиовещании

Поворотом ручки MENU-TUNE от‐
кройте список избранных станций
цифрового радиовещания (DAB
stations list).
■ На экране появится информация
из списка DAB stations list.
■ Если список станций цифрового
радиовещания не заполнен, то
обновление DAB stations list про‐
изводится автоматически.

Нажимая на кнопку INFORMATION
[INFO], выберите нужный режим
представления информации о
станциях цифрового радиовеща‐
ния.
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На экране появится информация о
1-й станции на открытой странице
списка избранных радиостанций
(FAV).

Использование кнопок
фиксированных настроек
Регистрация избранной станции
кнопкой PRESET

Нажав на кнопку FAVOURITE
[FAV1-2-3], выберите нужную стра‐
ницу списка избранных радиостан‐
ций.
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Нажав на одну из кнопок фиксиро‐
ванной настройки (PRESET [1 ~ 6]),
зарегистрируйте активную радио‐
станцию в открытую страницу
списка избранных, сопоставив эту
радиостанцию с нажатой кнопкой.
■ Можно сохранить до шести из‐
бранных радиостанций на каж‐
дой из 3-х страниц списка.
■ Максимальное число страниц
списка избранных радиостанций
можно задать, пройдя по пунктам
меню Settings → Radio settings →
Radio favourites.
■ При сопоставлении новой стан‐
ции с одной из кнопок фиксиро‐
ванной настройки PRESET [1 ~
6] прежняя настройка этой
кнопки (если она была) удаля‐
ется и заменяется новой.

Прослушивание радиопередач
простым нажатием кнопки
предварительной настройки

Нажимая на кнопку FAVOURITE
[FAV1-2-3], откройте нужную стра‐
ницу списка избранных радиостан‐
ций (FAV).
На экране появится информация о
1-й станции на открытой странице
списка избранных радиостанций
(FAV).
Нажав на кнопку PRESET [1 ~ 6],
слушайте передачи радиостанции,
сопоставленной с этой кнопкой.

Работа с меню радио или DAB

Меню радио или DAB menu выво‐
дятся на экран нажатием кнопки
MENU-TUNE.
Вращая ручку управления MENUTUNE, перейдите к нужной позиции
меню, после чего нажмите на
кнопку MENU-TUNE, чтобы активи‐
ровать эту позицию или открыть
подробное меню.

Радиоприемник
Меню FM/AM/DAB → Favourites list
(Список избранных радиостанций)

Меню FM/AM → Список
радиостанций в диапазоне FM/AM

Открыв меню FM/AM/DAB, выбе‐
рите ручкой MENU-TUNE позицию
Favourites list (Список избранных),
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
На экране появится информация
из списка избранных радиостанций
(Favourites list).
Вращая ручку управления MENUTUNE, выберите нужный список из‐
бранных Favourites list, после чего
подключитесь к радиостанции, на‐
жав на кнопку MENU-TUNE.

Открыв меню FM/AM, выберите
ручкой MENU-TUNE позицию FM
stations list/AM stations list, после
чего нажмите на кнопку MENUTUNE.
На экране появится информация
из списка избранных радиостанций
в диапазонах FM/AM (FM stations
list/AM stations list).
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную
станцию, после чего подключитесь
к ней, нажав на кнопку MENUTUNE.
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Меню FM/DAB → Список
радиостанций FM/DAB по
категориям

Открыв меню FM/DAB, выберите
ручкой MENU-TUNE позицию FM
category list/DAB category list, после
чего нажмите на кнопку MENUTUNE.
На экране появятся списки FM
category list/DAB category list.
Вращая ручку управления MENUTUNE, выберите нужный список,
после чего настройтесь на нужную
частоту, нажав на кнопку MENUTUNE.
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Меню DAB → Объявления DAB

Меню FM/AM/DAB → Обновление
списка радиостанций в
диапазонах FM/AM/DAB

без сохранения новых данных,
нажмите на кнопку MENU-TUNE
или P BACK.

Система радиоданных
(RDS)
■ Radio Data System (RDS) - это
служба, предоставляемая ра‐
диостанциями FM-диапазона, ко‐
торая значительно облегчает по‐
иск радиостанций с хорошим ка‐
чеством приема.
Открыв DAB menu, перейдите по‐
воротом ручки MENU-TUNE к пози‐
ции DAB announcements, после
чего нажмите на кнопку MENUTUNE.
На экране появятся объявления
DAB DAB announcements.
Вращая ручку управления MENUTUNE, выберите нужные списки,
после чего настройтесь на нужную
частоту, нажав на кнопку MENUTUNE.

Открыв меню FM/AM/DAB, перей‐
дите поворотом ручки MENUTUNE к позиции Update FM stations
list/Update AM stations list/Update
DAB stations list, после чего на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.
■ Система приступит к обновле‐
нию списков избранных радио‐
станций в диапазонах FM/AM/
DAB.
■ Чтобы остановить обновление
списков избранных радиостан‐
ций в диапазонах FM/AM/DAB

■ Для станций с поддержкой RDS
вместе с частотой вещания ото‐
бражается название программы.

Радиоприемник
Просмотр информации,
транслируемой по каналу
RDS

Для просмотра транслируемой по
RDS информации во время приема
сигнала RDS нажмите на кнопку
INFORMATION [INFO].

Настройка RDS

Поверните ручку управления
MENU-TUNE для перехода к на‐
стройкам радио (Radio settings),
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите позицию
RDS options, после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE.

Включение и выключение
RDS

Нажмите на кнопку CONFIG, чтобы
открыть меню настройки (Settings).
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Установите для функции RDS оп‐
цию On (Вкл) или Off (Выкл).
Включение RDS дает целый ряд
преимуществ:
■ На дисплее вместо частоты ве‐
щания заданной станции отобра‐
жается название ее программы.
■ С помощью функции AF (альтер‐
нативная частота) информа‐
ционно-развлекательная сис‐
тема всегда выполняет на‐
стройку на частоту станции с наи‐
лучшим приемом.

Выберите ручкой MENU-TUNE по‐
зицию RDS: Off в меню RDS
options, а затем включите RDS, на‐
жав на кнопку MENU-TUNE.

Включение и выключение
районирования

Для выполнения районирования
должна быть активизирована сис‐
тема RDS.
В определенные промежутки вре‐
мени некоторые RDS-станции осу‐
ществляют региональное вещание
различных программ на разных ча‐
стотах.
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Установите для функции Regional
(REG) опцию On (Вкл) или Off
(Выкл).
Выбираются только альтернатив‐
ные частоты (AF) с одинаковыми
региональными программами.
Если районирование выключено,
альтернативные частоты станций
выбираются независимо от регио‐
нальных программ.

Выберите ручкой MENU-TUNE по‐
зицию Regional: Off в меню RDS
options, а затем включите райони‐
рование, нажав на кнопку MENUTUNE.

Включение/выключение
остановки прокрутки текста

Включение/выключение функции
остановки прокрутки текста (Text
scroll freeze) для просмотра инфор‐
мации о программе передач:

Выберите ручкой MENU-TUNE по‐
зицию Text scroll freeze: Off в меню
RDS options, а затем включите
функцию остановки прокрутки тек‐
ста (Text scroll freeze), нажав на
кнопку MENU-TUNE.

Громкость объявлений о
дорожном движении (TA)

Можно предварительно настроить
минимальную громкость объявле‐
ний о дорожной обстановке (TA).
Минимальную громкость объявле‐
ний о дорожной обстановке можно
увеличить или уменьшить относи‐
тельно обычной громкости вос‐
произведения звука.

В меню RDS options выберите руч‐
кой управления MENU-TUNE пози‐
цию TA volume, после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE.

Радиоприемник
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Поворотом ручки управления
MENU-TUNE отрегулируйте гром‐
кость объявлений об обстановке на
дорогах (TA volume), после чего на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.

Радиообъявления о
дорожном движении

TP = прием сообщений об обста‐
новке на дорогах
Станции радиообъявлений о до‐
рожном движении – это RDSстанции, передающие новости о
дорожном движении.
Включение и отключение функции
готовности информационно-раз‐
влекательной системы к приему со‐
общений об обстановке на доро‐
гах:

Функция приема сообщений об об‐
становке на дорогах включается и
отключается кнопкой TP при усло‐
вии, что информационно-развлека‐
тельная система не находится в
режиме обслуживания телефона.
■ Если функция приема радиообъ‐
явлений о дорожном движении
включена, в главном меню ра‐
диоприемника отображаются
квадратные скобки [ ].

■ Если текущая станция не пере‐
дает радиообъявления о дорож‐
ной обстановке, автоматически
начинается поиск следующей
станции, которая передает такие
радиообъявления.
■ После настройки на радиостан‐
цию, передающую объявления
об обстановке на дорогах, в глав‐
ном меню радиоприемника ото‐
бражаются символы [TP].
■ Если функция приема радиообъ‐
явлений об обстановке на доро‐
гах включена, то воспроизведе‐
ние звука с CD/MP3/USB/iPod/
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Bluetooth или входа AUX преры‐
вается на время приема объяв‐
ления о дорожной обстановке.

Блокирование
радиообъявлений о
дорожном движении

Порядок блокировки радиообъяв‐
лений об обстановке на дорогах,
например, во время воспроизведе‐
ния звука с CD/MP3 или приема ра‐
дио:

Включите радиообъявления о до‐
рожной обстановке и уменьшите до
минимума громкость информа‐
ционно-развлекательной системы.
Радиообъявление о дорожном
движении прерывается, но функ‐
ция приема радиообъявлений о до‐
рожном движении остается вклю‐
ченной.

Блокирование текущих
радиообъявлений о дорожной
обстановке
Порядок блокировки текущего со‐
общения об обстановке на доро‐
гах, например, во время приема со‐
общения по радио:

Выйдя из режима телефона, на‐
жмите на кнопку TP.

Выйдя из режима телефона, на‐
жмите на кнопку TP.

Радиоприемник

Неподвижная штыревая
антенна

При заезде в автоматическую
мойку с установленной антен‐
ной возможно повреждение ан‐
тенны или панели крыши. Перед
заездом в автоматическую
мойку обязательно снимайте
антенну.
Установите антенну в вертикаль‐
ное положение, полностью затя‐
ните и отрегулируйте ее, чтобы
обеспечить надлежащие условия
приема.

Для снятия вращайте антенну на
крыше против часовой стрелки.
Для установки вращайте антенну
по часовой стрелке.

Внимание
Перед въездом в помещение с
низким сводом снимите ан‐
тенну, чтобы не сломать ее.
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Проигрыватель компактдисков
CD/MP3-проигрыватель системы
позволяет воспроизводить звуко‐
вые компакт-диски и MP3 (WMA)диски.

Подготовка CD-плеера к
эксплуатации
Важная информация о звуковых
компакт-дисках и дисках с
файлами в формате MP3/WMA

Внимание
Ни в коем случае не загружайте
в плеер CD/MP3 (WMA) любые
диски DVD, мини-диски диамет‐
ром 8 см или диски с поврежден‐
ной поверхностью.
Не размещайте наклейки на по‐
верхности дисков. Такие диски
могут застрять в плеере и по‐
вредить его привод. В таком

случае может возникнуть необ‐
ходимость в дорогостоящей за‐
мене устройства.
■ Звуковые CD-диски с защитой от
копирования, не соответствую‐
щие стандарту аудио-CD, могут
воспроизводиться ненадлежа‐
щим образом или не воспроизво‐
диться вообще.
■ Записанные диски CD-R и CDRW легче повреждаются, чем
CD-диски заводского производ‐
ства. Записанные диски CD-R и
CD-RW требуют особенно осто‐
рожного обращения. Обратите
внимание на следующее.
■ Записанные диски CD-R и CDRW могут воспроизводиться не‐
корректно или не воспроизво‐
диться вообще. Это не означает
неисправности системы.
■ При смене диска старайтесь не
оставлять отпечатков пальцев на
стороне записи.

Аудиоплейеры
■ Вынув диск из CD/MP3-проигры‐
вателя, немедленно положите
его в футляр, чтобы сберечь его
от повреждений и пыли.
■ Диск с частицами пыли или жид‐
кости может повредить линзу го‐
ловки CD/MP3-проигрывателя.
■ Берегите диск от нагревания и
прямого солнечного света.
Пригодные для использования
типы дисков
■ Данная система позволяет вос‐
производить звуковые CD- и MP3
(WMA) диски.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Невозможно воспроизведение
файлов MP3 (WMA) следующих
типов:
◆ Файлы в кодировке MP3i (MP3
Interactive) и MP3 PRO
◆ Файлы MP3 (WMA) с нестан‐
дартной кодировкой
◆ MP3-файлы, не соответствую‐
щие формату MPEG1 Layer3

Замечания по использованию
дисков
■ Не используйте диски перечис‐
ленных ниже типов. Частое про‐
игрывание таких дисков может
привести к неисправности про‐
игрывателя
◆ Диски с наклейками, этикет‐
ками, защитными полосами
◆ Диски с наклейками, отпеча‐
танными на струйном принтере
◆ Диски, записанные с емкостью
выше номинальной
◆ Диски с трещинами и царапи‐
нами, а также погнутые диски,
могут воспроизводиться некор‐
ректно или не воспроизво‐
диться вообще
◆ Диски диаметром 8 см и диски
некруглой формы (квадрат‐
ные, пятиугольные, овальные)
■ Не вставляйте в щель проигры‐
вателя никакие предметы, кроме
дисков - это может привести к не‐
поладкам или поломке.
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■ Работа проигрывателя дисков
может нарушиться при включе‐
нии обогревателя в холодную по‐
году, поскольку при этом в аппа‐
рате может конденсироваться
влага. Если возникает такая си‐
туация, не включайте проигрыва‐
тель примерно в течение часа
перед использованием.
■ Воспроизведение может преры‐
ваться из-за сотрясения автомо‐
биля на неровной дороге.
■ Не пытайтесь вытащить или
вставить диск силой или удер‐
жать его рукой во время вы‐
грузки.
■ Вставляйте диск рисунком вверх.
Диск, вставленный другой сторо‐
ной, воспроизводиться не будет.
■ Не касайтесь руками записанной
стороны диска (стороны, на кото‐
рой нет надписей и рисунка).
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■ Кладите неиспользуемые диски
в коробки и берегите их от воз‐
действия прямого солнечного
света и высокой температуры.
■ Не наносите на диски химиче‐
ские средства. Очищайте диски
от загрязнений влажной мягкой
тканью, протирая от центра к
краям.
Замечания по использованию
дисков CD-R/RW
■ Воспроизводятся только "завер‐
шенные" диски CD-R/CD-RW.
■ Диски, записанные на компью‐
тере, могут не воспроизво‐
диться. Это зависит от про‐
граммы записи и операционной
системы.
■ Диски CD-R/CD-RW, особенно в
групповой упаковке, могут испор‐
титься из-за воздействия пря‐
мого солнечного света или высо‐
кой температуры, либо из-за дли‐
тельного хранения в автомо‐
биле.

■ Название диска и другая запи‐
санная на диске текстовая ин‐
формация могут не отобра‐
жаться в данной системе.
■ Диски CD-RW могут загружаться
дольше, чем диски CD-ROM или
CD-R.
■ Поврежденные музыкальные
файлы могут не воспроизво‐
диться или воспроизводиться не‐
полностью.
■ Некоторые диски с защитой от
копирования могут не воспроиз‐
водиться.
■ На дисках MP3 (WMA) должно
быть не более 512 файлов на
каждом из 10 уровней папок; мак‐
симальное общее количество
воспроизводимых файлов - 999.
■ Система распознаёт только
диски MP3 (WMA) с файловой
системой ISO-9660 Level 1/2 или
Joliet. (Файловая система UDF не
поддерживается.)
■ Файлы MP3/WMA несовместимы
с пакетным режимом записи
файлов.

■ Диски форматов CD-Extra или
Mixed-Mode CD, содержащие
файлы MP3/WMA и аудиоданные
(CDDA), не воспроизводятся.
■ Допустимы перечисленные да‐
лее форматы имен файлов и па‐
пок в зависимости от файловой
системы, включая четырехсим‐
вольные расширения (.mp3):
◆ ISO 9660 Level 1: Максимум 12
символов
◆ ISO 9660 Level 2: Максимум 31
символ
◆ Joliet: Максимум 64 символа
(1-байтных)
◆ Длинные имена файлов
Windows: Максимум 28 симво‐
лов (1-байтных)
Замечания по воспроизведению
музыкальных файлов MP3/WMA
■ Система может воспроизводить
MP3- (WMA-) файлы с расшире‐
ниями mp3, .wma (строчными
буквами) и .MP3 и .WMA (заглав‐
ными буквами).
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■ Возможно воспроизведение
MP3-файлов с указанными да‐
лее характеристиками
◆ Скорость цифрового потока: 8
~ 320 кбит/с
◆ Частота дискретизации: 48 кГц,
44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1),
24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для
MPEG-2)
■ Хотя система может воспроизво‐
дить файлы со скоростью циф‐
рового потока от 8 до 320 кбит/с,
высокое качество звука дости‐
гается на скорости не менее 128
кбит/с.
■ Система отображает информа‐
цию из тегов ID3 (версии 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) MP3-файлов, напри‐
мер, сведения об альбоме и ис‐
полнителе.
■ Для отображения альбома (на‐
звания диска), композиции (на‐
звания записи) и исполнителя

(исполнитель композиции) файл
должен соответствовать специ‐
фикации ID3 Tag V1 или V2.
■ Система может воспроизводить
MP3-файлы с переменным би‐
трейтом (VBR). При воспроизве‐
дении MP3-файлов с VBR отоб‐
ражаемое оставшееся время
воспроизведения может отли‐
чаться от фактического.

Порядок воспроизведения
музыкальных файлов
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Воспроизведение CD/MP3
Основные кнопки и органы
управления
(9) Кнопка CD/AUX
Выберите проигрыватель CD/MP3.
(14) Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
■ Поворачивая ручку управления с
кнопкой, можно перемещаться
по списку записей, по меню и по
информации об MP3- (WMA-) за‐
писи.
■ При нажатии кнопки ручки управ‐
ления отображается меню функ‐
ций для выбранного пункта или
текущего режима.
(8) Кнопки dSEEKc
■ Эти кнопки служат для перехода
к предыдущей или следующей
записи.
■ Нажмите и удерживайте одну из
этих кнопок для быстрого пере‐
мещения назад или вперед по те‐
кущей композиции. Для возврата
к нормальной скорости воспроиз‐
ведения отпустите кнопку.

(4) Кнопка ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Выгрузка диска.
(7) Кнопка INFORMATION [INFO]
служит для вывода информации о
воспроизводящейся записи.
Загрузка и воспроизведение диска

Вставьте диск в щель проигрыва‐
теля рисунком вверх.

■ После того, как система закончит
чтение информации с диска, ав‐
томатически начнется воспроиз‐
ведение 1-й записи.
■ Если вставленный диск не чи‐
тается, то он будет автоматиче‐
ски выгружен, при этом появится
сообщение о сбое при чтении
диска, а система переключится в
предыдущий режим или в режим
радиоприема в FM-диапазоне.
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Выгрузка диска

Если нужный диск уже вставлен,
выберите режим воспроизведения
CD/MP3, нажимая на кнопку CD/
AUX.
■ Если диска нет, то на дисплее по‐
явится сообщение No CD
inserted, а режим воспроизведе‐
ния не включится.
■ Воспроизведение диска нач‐
нется автоматически с послед‐
ней воспроизводившейся за‐
писи.

Чтобы выгрузить диск, нажмите на
кнопку EJECT.
■ После выгрузки диска система
автоматически вернется в пред‐
ыдущий использовавшийся ре‐
жим или в режим радиоприема в
диапазоне FM.
■ Если диск не вынуть, он через не‐
которое время будет автомати‐
чески загружен обратно.
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Переключение между
композициями

Нажатие кнопок dSEEKc в режиме
воспроизведения позволяет пере‐
йти к предыдущей или следующей
записи.
С пульта управления на рулевом
колесе можно легко переключать
записи, вращая ручку управления
Source [dSRCc].
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Также можно поворотом ручки
MENU-TUNE перейти к списку за‐
писей, а затем нажатием кнопки
MENU-TUNE переключиться на вы‐
бранную запись.

Изменение позиции
воспроизведения

Просмотр информации о
воспроизводимой композиции

В режиме воспроизведения на‐
жмите и удерживайте одну из кно‐
пок dSEEKc для быстрого пере‐
мещения назад или вперед по за‐
писи. После отпускания кнопки вос‐
произведение возобновится на
нормальной скорости.
При перемещении назад и вперед
громкость немного уменьшается, а
на экране отображается время вос‐
произведения.

Для просмотра информации о вос‐
производящейся композиции на‐
жмите кнопку INFORMATION
[INFO] в режиме воспроизведения.
Если информации о композиции на
диске нет, система выведет сооб‐
щение No information.
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Исправление неправильной ин‐
формации тегов ID3 в информа‐
ционно-развлекательной сис‐
теме невозможно (теги ID3
можно исправить только на ПК).
■ Специальные символы и сим‐
волы неподдерживаемых алфа‐
витов могут отображаться как
---- или не отображаться вообще.
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В режиме воспроизведения на‐
жмите кнопку MENU-TUNE для вы‐
вода меню CD.

Работа с меню CD
Для просмотра полной информа‐
ции о записи в MP3 (WMA) вра‐
щайте ручку MENU-TUNE во время
вывода информации о записи.
■ Отображаются, в частности, имя
файла, имя папки и информация
из тега ID3.
Информационно-развлекатель‐
ная система отображает инфор‐
мацию тегов ID3 (исполнитель,
название композиции и т.п.) в та‐
ком виде, как она была доба‐
влена в файлы MP3 (WMA) перед
записью на диск, независимо от
ее правильности или ошибочно‐
сти.

Изменение режима
воспроизведения
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите режим вос‐
произведения в случайном по‐
рядке или повтора, а затем нажа‐
тием кнопки MENU-TUNE включите
(On) или выключите (Off) соответ‐
ствующую опцию.
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Меню CD → Список записей

Поворотом ручки MENU-TUNE в
меню CD выберите список записей
(Track list) на звуковом компакт-ди‐
ске, после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
Поворотом ручки MENU-TUNE вы‐
берите нужную запись и нажмите
кнопку MENU-TUNE, чтобы вос‐
произвести ее.

Меню CD → Папки

Поворотом ручки MENU-TUNE в
меню CD перейдите к папкам
(Folders) на диске MP3 (WMA),
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную
папку, после чего нажмите на
кнопку MENU-TUNE.

Поворачивая ручку управления
MENU-TUNE, найдите нужную за‐
пись и затем нажмите кнопку
MENU-TUNE, чтобы начать вос‐
произведение выбранной записи
из выбранной папки.

Аудиоплейеры
Меню CD → Поиск...

Поворотом ручки MENU-TUNE в
меню CD перейдите к поиску
(Search...) на диске MP3 (WMA),
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
■ После того, как система прочтет
информацию с диска, будет по‐
казана первая запись в списке
воспроизведения [iP].

■ Если в списке воспроизведения
[iP] нет музыкальных файлов, то
будет показана первая компози‐
ция каждого исполнителя [iA].
■ Время чтения диска зависит от
количества музыкальных фай‐
лов и может быть длительным.

Нажмите кнопку MENU-TUNE еще
раз. В появившемся меню поиска
поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужный ре‐
жим воспроизведения.
Число искомых композиций ото‐
бражается по спискам воспроизве‐
дения (Playlist [iP])/исполнителям
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(Artist [iA])/альбомам (Album [iL])/
названиям (Title [iS])/жанрам
(Genre [iG]).

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужную по‐
зицию в подробной классифика‐
ции, после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
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■

Поворотом ручки MENU-TUNE вы‐
берите нужную запись/композицию
и нажмите кнопку MENU-TUNE,
чтобы воспроизвести ее.

Вспомогательные
устройства
Воспроизведение с
USB-накопителей
Замечания по использованию
USB-устройств
■ Работоспособность USB-накопи‐
телей со встроенным жестким
диском, а также карт памяти CF

■

■
■

■

или SD, подключенных через
USB-адаптер, не гарантируется.
Используйте USB-накопитель с
флэш-памятью.
Избегайте разрядов статиче‐
ского электричества при подклю‐
чении и отключении USB-накопи‐
телей. При многократном под‐
ключении и отключении устрой‐
ства в течение короткого вре‐
мени могут возникнуть проблемы
связи с устройством.
Чтобы выгрузить USB-устрой‐
ство, выберите позиции USB
Menu → Remove USB кнопкой
MENU-TUNE.
Не гарантируется подключение
USB-устройств с разъемом, вы‐
полненным не из металла.
Подключение USB-устройств
типа i-Stick может быть ненадеж‐
ным из-за вибрации автомобиля;
работа таких устройств не гаран‐
тируется.
Не трогайте USB-разъем и не ка‐
сайтесь его посторонними пред‐
метами.

■ Распознаются только USB-уст‐
ройства с файловой системой
FAT 16/32. Поддерживаются
только устройства с размером
сектора 512 или 2048 байт. NTFS
и другие файловые системы не
распознаются.
■ Время распознавания зависит от
типа и емкости USB-устройства и
типа записанных файлов. Это не
связано с неисправностью сис‐
темы; дождитесь окончания рас‐
познавания.
■ Файлы на некоторых USB-ус‐
тройствах могут не распознав‐
аться из-за проблем с совмести‐
мостью. Устройства для считы‐
вания данных с карт памяти и
USB-концентраторы не поддер‐
живаются. Прежде чем использо‐
вать устройство, проверьте его
работу в автомобиле.
■ MP3-плееры, мобильные теле‐
фоны, цифровые фотоаппараты
и другие устройства, подключен‐
ные в режиме внешнего диска,
могут не работать должным об‐
разом.
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■ Не отсоединяйте USB-устрой‐
ство во время проигрывания. Это
может привести к повреждению
системы или неисправности
USB-устройства.
■ Отсоединяйте подключенное
USB-устройство, когда зажига‐
ние выключено. При включении
зажигания с подключенным USBустройством устройство может
получить повреждения или его
работа может нарушиться.

Внимание
USB-накопители можно подклю‐
чать к системе только для вос‐
произведения музыкальных
файлов.
Разъем USB системы не сле‐
дует использовать для зарядки
USB-устройств, поскольку на‐
гревание USB-разъема может
привести к ухудшению работы
или повреждению системы.
■ Если USB-накопитель разбит на
логические диски, воспроизво‐
дятся только музыкальные

файлы с первого логического
диска. Поэтому музыкальные
файлы необходимо хранить на
первом логическом диске устрой‐
ства. Возможны затруднения с
воспроизведением звуковых
файлов с USB-накопителя, если
в нём выделен отдельный раз‐
дел для программного обеспече‐
ния.
■ Воспроизведение музыкальных
файлов с защитой DRM невоз‐
можно.
■ Система поддерживает USB-на‐
копители емкостью до 16 гига‐
байт, содержащие до 999 фай‐
лов, до 512 папок и до 10 уровней
структуры папок. Нормальная ра‐
бота устройств, превышающих
эти пределы, не гарантируется.
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Замечания по воспроизведению
музыкальных файлов с USBнакопителей
■ Поврежденные музыкальные
файлы могут воспроизводиться
неполностью или не воспроизво‐
диться вообще.
■ Папки и звуковые файлы отобра‐
жаются в следующем порядке:
символы → цифры → язык
■ Распознаются имена папок и
файлов в файловой системе
Joliet, состоящие не более чем из
64 символов.
О музыкальных файлах MP3
(WMA)
■ Возможно воспроизведение
MP3-файлов с указанными да‐
лее характеристиками:
◆ Скорость цифрового потока: 8
~ 320 кбит/с
◆ Частота дискретизации:
48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для
MPEG-1)
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24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для
MPEG-2)
■ Система распознает MP3(WMA-) файлы с расширениями
mp3, .wma (строчными буквами)
или .MP3 и .WMA (заглавными
буквами).
■ Система отображает информа‐
цию об альбоме, исполнителе и
т.п. из тегов ID3 (версии 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) для MP3-файлов.
■ Допустимы перечисленные да‐
лее форматы имен файлов и па‐
пок в зависимости от файловой
системы, включая четырехсим‐
вольное расширение (.mp3):
◆ ISO 9660 Level 1: Максимум 12
символов
◆ ISO 9660 Level 2: Максимум 31
символ

◆ Joliet: Максимум 64 символа
(1-байтных)
◆ Длинные имена файлов
Windows: максимум 28 симво‐
лов (1-байтных)
■ Система может воспроизводить
MP3-файлы с переменным би‐
трейтом (VBR). При воспроизве‐
дении MP3-файлов с VBR отоб‐
ражаемое оставшееся время
воспроизведения может отли‐
чаться от фактического.
Основные кнопки и ручки
управления
Для управления воспроизведе‐
нием музыкальных файлов с USBнакопителей применяются следую‐
щие основные кнопки и органы
управления:
(9) Кнопка CD/AUX
Нажимая кнопку, выберите режим
воспроизведения звука с подклю‐
ченного USB-устройства.

(14) Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
■ Поворачивая ручку управления,
можно перемещаться по списку
записей, по меню или по инфор‐
мации об MP3- (WMA-) записи.
■ При нажатии этой кнопки отобра‐
жается меню функций для вы‐
бранного пункта или текущего
режима.
(8) Кнопки dSEEKc
■ Эти кнопки служат для перехода
к предыдущей или следующей
записи.
■ Нажмите и удерживайте кнопку
для быстрого перемещения на‐
зад или вперед по записи, для
возврата к нормальной скорости
воспроизведения отпустите
кнопку.
(7) Кнопка INFORMATION [INFO]
Вывод информации о воспроизво‐
дящейся записи.
(16) Кнопка P BACK
Отмена введенных данных или
возврат к предыдущему меню.
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Подключение USB-накопителя

Откройте крышку над панелью при‐
боров и подключите USB-устрой‐
ство с музыкальными файлами к
разъему USB.

■ После того как система закончит
чтение информации с USB-уст‐
ройства, автоматически нач‐
нется воспроизведение.
■ Если прочесть данные с USBустройства не удается, система
выведет сообщение об ошибке и
автоматически переключится в
предыдущий использовавшийся
режим или в режим радиоприема
в диапазоне FM.
Если USB-устройство, с которого
вы хотите воспроизвести записи,
уже подключено, выберите режим
воспроизведения с USB-накопи‐
теля, нажимая кнопку CD/AUX.
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Воспроизведение автоматически
начнется с того места, где оно
было прервано.
После этого воспроизведением с
USB-устройства можно управлять
точно так же, как воспроизведе‐
нием с CD/MP3-дисков.
Остановка воспроизведения музы‐
кальных файлов с USB-накопителя
Выберите другой режим нажатием
кнопки RADIO BAND или CD/AUX.
Чтобы остановить воспроизведе‐
ние и безопасно отключить USBустройство, выберите позиции
USB Menu → Remove USB.
Использование меню USB
Функции воспроизведения в слу‐
чайном порядке, повторного вос‐
произведения записей, выбора па‐
пок, поиска (Shuffle songs/ Repeat/
Folders/Search...) в меню USB-уст‐
ройства (Menu USB) аналогичны
соответствующим функциям меню
воспроизведения CD menu плеера

110

Аудиоплейеры

CD/MP3, добавлена только пози‐
ция Remove USB (Выгрузка USBустройства). См. функции вос‐
произведения CD menu плеера CD/
MP3.
Выгрузка USB-устройства (Menu
USB → Remove USB)

Отсоедините USB-устройство от
разъема USB.
Система возвратится в предыду‐
щий режим.

Воспроизведение с плеера
iPod

Только для моделей, поддержи‐
вающих подключение iPod.

Откройте Menu USB, нажав в ре‐
жиме воспроизведения на кнопку
MENU-TUNE. Перейдите к пункту
Remove USB поворотом ручки
MENU-TUNE, после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE, которая
выводит на экран уведомление о
том, что можно безопасно извлечь
USB-устройство.

Основные кнопки и ручки
управления
Для управления воспроизведе‐
нием музыкальных файлов с iPod
применяются следующие основ‐
ные кнопки и органы управления:
(9) Кнопка CD/AUX
Нажимая кнопку, выберите режим
воспроизведения звука с подклю‐
ченного iPod.

(14) Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
■ Поворачивая ручку управления,
можно просматривать текущий
список воспроизведения.
■ При нажатии этой кнопки отобра‐
жается меню функций для вы‐
бранного пункта или текущего
режима.
(8) Кнопки dSEEKc
■ Эти кнопки служат для перехода
к предыдущей или следующей
записи.
■ Нажмите и удерживайте кнопку
для быстрого перемещения на‐
зад или вперед по записи, для
возврата к нормальной скорости
воспроизведения отпустите
кнопку.
(7) Кнопка INFORMATION [INFO]
Вывод информации о воспроизво‐
дящейся записи.
(16) Кнопка P BACK
Отмена ввода данных или возврат
к предыдущему меню.

Аудиоплейеры
Подключение плеера iPod

Откройте крышку над панелью при‐
боров у пассажирского места и
подключите iPod с музыкальными
файлами к разъему USB.
■ Система поддерживает подклю‐
чение следующих моделей
плеера iPod:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G и 5G Nano
◆ iPod 120GB и 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G и 3G Touch
◆ iPhone 3G и 3GS

■ Подключайте iPod к системе
только кабелем из комплекта
iPod. Другие соединительные ка‐
бели использовать нельзя.

■ В некоторых случаях возможно
повреждение подключенного
iPod в момент выключения зажи‐
гания.
Если iPod не используется, от‐
ключайте его от системы перед
выключением зажигания автомо‐
биля.
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■ После того как система закончит
чтение информации с iPod, авто‐
матически начнется воспроизве‐
дение.
■ Если прочесть данные с iPod не
удается, система выведет сооб‐
щение об ошибке и автоматиче‐
ски переключится в предыдущий
использовавшийся режим или в
режим радиоприема в диапа‐
зоне FM.

Если iPod, с которого вы хотите
воспроизвести записи, уже подклю‐
чен, выберите режим воспроизве‐
дения с iPod, нажимая кнопку CD/
AUX.
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■ Воспроизведение автоматиче‐
ски начнется с того места, где
оно было прервано.
■ Функции воспроизведения и
пункты меню данной системы
при воспроизведении музыкаль‐
ных файлов с iPod могут отли‐
чаться от функций и пунктов
меню самого iPod по порядку вос‐
произведения, способу исполь‐
зования и отображаемой инфор‐
мации.
■ В следующей таблице приве‐
дены этапы поиска для функции
поиска в iPod.

Управление воспроизведением с
iPod аналогично управлению вос‐
произведением с CD/MP3.

Отключение плеера iPod (iPod
Menu → Eject iPod)

Завершение воспроизведения с
iPod
Для завершения воспроизведения
выберите другой режим кнопкой
RADIO BAND или CD/AUX.
Использование меню iPod
Функции воспроизведения в слу‐
чайном порядке, повторного вос‐
произведения записей (в том числе
аудиокниг и авторов) и поиска в
iPod menu (Shuffle Songs/Repeat/
Search...) аналогичны соответ‐
ствующим функциям CD menu
плеера CD/MP3, добавлена только
позиция Eject iPod (Отключение
плеера iPod). См. соответствую‐
щие инструкции для CD/MP3.

Откройте iPod Menu, нажав в ре‐
жиме воспроизведения на кнопку
MENU-TUNE.
Перейдите к пункту Eject iPod по‐
воротом ручки MENU-TUNE, после
чего нажмите на кнопку MENUTUNE, которая выводит на экран
уведомление о том, что можно без‐
опасно отключить устройство.
Отсоедините iPod от разъема USB.
Система возвратится в предыду‐
щий режим.

Аудиоплейеры
Внешний источник
аудиосигнала (AUX)

Только для моделей, поддержи‐
вающих подключение внешнего ис‐
точника аудиосигнала.
Основные кнопки и ручки
управления
Следующие основные кнопки и ор‐
ганы управления позволяют управ‐
лять прослушиванием записей с
внешнего устройства через высо‐
кокачественные динамики инфор‐
мационно-развлекательной сис‐
темы.
(9) Кнопка CD/AUX
При подключенном внешнем ис‐
точнике аудиосигнала нажатием
этой кнопки выберите режим вос‐
произведения сигнала от внешнего
источника (AUX).
(2) Ручка регулировки ВКЛ/
ГРОМКОСТЬ
Служит для регулировки громко‐
сти.
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Подключение внешнего источника
аудиосигнала
Подключите аудиовыход внешнего
аудиоустройства к разъему AUX 1
или 2.
■ AUX 1: Находится в информа‐
ционно-развлекательной сис‐
теме
AUX 2: Находится в перчаточном
ящике у пассажирского сиденья
Если внешний источник сигнала
уже был подключен ранее, выбе‐
рите воспроизведение сигнала от
внешнего источника, нажимая
кнопку CD/AUX.
Кнопка POWER/VOLUME служит
для регулировки громкости.

■ После подключения информа‐
ционно-развлекательная сис‐
тема автоматически переклю‐
чится на воспроизведение сиг‐
нала от внешнего источника.
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Телефон
Bluetooth® ................................. 114
Телефон с устройством
громкой связи ........................... 120

Bluetooth®
Основные кнопки и ручки
управления

Описанные ниже кнопки и органы
управления используются для
управления воспроизведением му‐
зыкальных файлов и управления
телефонными звонками через
Bluetooth.
(9) Кнопка CD/AUX
При подключенном Bluetooth-ус‐
тройстве с музыкальным плеером
повторное нажатие этой кнопки
позволяет перейти в режим вос‐
произведения музыки через
Bluetooth.
(14) Ручка управления с кнопкой
MENU-TUNE
■ При нажатии этой кнопки в ре‐
жиме подключения телефона че‐
рез Bluetooth на экран выводится
меню.
■ Поворачивая ручку управления,
можно выбирать пункты меню и
настраивать значения парамет‐
ров.

(8) Кнопки dSEEKc
■ Нажатие этих кнопок в режиме
воспроизведения звука через
Bluetooth позволяет перейти к
предыдущей или следующей за‐
писи.
■ Нажмите и удерживайте кнопку
для быстрого перемещения на‐
зад или вперед по записи, для
возврата к нормальной скорости
воспроизведения отпустите
кнопку.

Подключение Bluetooth
Регистрация Bluetooth-устройства
Для подключения Bluetooth-уст‐
ройства к информационно-развле‐
кательной системе устройство не‐
обходимо зарегистрировать.
Предварительно в меню на‐
стройки Bluetooth (Bluetooth
settings) установите режим види‐
мости, чтобы другие устройства
могли найти подключаемое устрой‐
ство.

Телефон

Нажав на кнопку CONFIG, про‐
йдите поворотом ручки управления
MENU-TUNE по позициям меню
Settings → Bluetooth settings →
Bluetooth → Pair Device, после чего
нажмите на кнопку MENU-TUNE.
■ Bluetooth-устройство можно за‐
регистрировать не только кноп‐
кой CONFIG, но и пройдя по по‐
зициям меню Phone Menu →
Bluetooth settings → Bluetooth →
Add Device.

■ Если к информационно-развле‐
кательной системе уже подклю‐
чено Bluetooth-устройство, по‐
явится сообщение Bluetooth is
busy.
■ При готовности к соединению вы‐
водится соответствующее сооб‐
щение с запросом кода безопас‐
ности. (По умолчанию задан код
0000, который можно изменить,
пройдя по позициям меню
Settings → Bluetooth settings →
Bluetooth → Change Bluetooth
Code item).
На подключаемом Bluetooth-ус‐
тройстве появится запрос на под‐
ключение от информационно-раз‐
влекательной системы.
Введите на Bluetooth-устройстве
код безопасности информационноразвлекательной системы.
Когда подключаемое Bluetooth-уст‐
ройство будет успешно зареги‐
стрировано в информационно-раз‐
влекательной системе, на экране
появится информация о подклю‐
ченном устройстве.
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■ В информационно-развлека‐
тельной системе можно зареги‐
стрировать до пяти Bluetooth-уст‐
ройств.
■ Соединение с некоторыми
Bluetooth-устройствами воз‐
можно только при выбранной оп‐
ции Always connect ("Подклю‐
чаться всегда").
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Подключение/удаление/
отсоединение Bluetooth-устройств

Нажав на кнопку CONFIG, про‐
йдите поворотом ручки управления
MENU-TUNE по позициям меню
Settings → Bluetooth settings →
Bluetooth → Device list, после чего
нажмите на кнопку MENU-TUNE.

Для регистрации устройства выбе‐
рите при помощи ручки управления
MENU-TUNE пункт Select и на‐
жмите кнопку MENU-TUNE; для
удаления устройства выберите
Delete и нажмите кнопку.

Внимание
Если к системе уже подклю‐
чено Bluetooth-устройство, не‐
обходимо сначала отключить
его.
Предварительно в меню на‐
стройки Bluetooth (Bluetooth
settings) установите режим види‐
мости, чтобы другие устройства
могли найти подключаемое устрой‐
ство.

При помощи кнопки с ручкой управ‐
ления MENU-TUNE перейдите от
зарегистрированного Bluetoothустройства к устройству, которое
необходимо подключить, и на‐
жмите кнопку MENU-TUNE.

Телефон

Для отсоединения подключенного
устройства выберите его ручкой
управления в окне со списком уст‐
ройств, после чего выберите оп‐
цию Disconnect (Отсоединить) и на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.
Замечания о регистрации/
подключении Bluetooth-устройств
■ Если подключить Bluetooth-уст‐
ройство не удается, удалите
весь список Bluetooth-устройств
в подключаемом устройстве и
повторите попытку. Если удале‐
ние всего списка устройств не по‐

могает, вытащите и установите
обратно батарею питания и по‐
вторите попытку соединения.
■ Если проблема с Bluetooth-ус‐
тройством возникла после под‐
ключения, пройдите поворотом
ручки управления MENU-TUNE
по позициям меню Settings →
Bluetooth settings → Restore
factory settings.
При возникновении проблем с
соединением Bluetooth-устрой‐
ства и информационно-развле‐
кательной системы установите
на устройстве настройки по
умолчанию.
■ В некоторых случаях удается
подключить через Bluetooth
только функции громкой связи
или воспроизведения звука че‐
рез Bluetooth, хотя подключение
выполняется в режиме стерео‐
гарнитуры. В этом случае попро‐
буйте подключить Bluetooth-уст‐
ройство к информационно-раз‐
влекательной системе еще раз.
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■ Для Bluetooth-устройств, не под‐
держивающих стереогарнитуру,
функцию воспроизведения звука
через Bluetooth использовать
нельзя.
■ Прослушивание музыки через
Bluetooth невозможно, если к
порту USB подключен iPhone.
Это обусловлено особенно‐
стями iPhone.

Воспроизведение звука через
Bluetooth
Порядок воспроизведения звука
через Bluetooth
■ Мобильный телефон или
Bluetooth-устройство должны
поддерживать спецификацию
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) версии 1.2 или
выше; устройство или телефон
должны быть зарегистрированы
и подключены к системе.
■ На мобильном телефоне или
Bluetooth-устройстве выберите
тип подключаемого Bluetoothустройства "стереогарнитура".
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Если подключение в режиме сте‐
реогарнитуры выполнено ус‐
пешно, в правом нижнем углу эк‐
рана появится пиктограмма с из‐
ображением ноты [n].
■ Не подключайте мобильный те‐
лефон к интерфейсу Bluetooth.
Подключение во время вос‐
произведения CD/MP3 или звука
через Bluetooth может привести к
ошибке.
Воспроизведение звука через
Bluetooth

Нажимая кнопку CD/AUX, выбе‐
рите режим воспроизведения звука
с подключенного через Bluetooth
устройства.
Если Bluetooth-устройство не под‐
ключено, эта опция недоступна.
При включении мобильного теле‐
фона или Bluetooth-устройства
начнется воспроизведение музы‐
кальных файлов.
■ Звуковой сигнал с Bluetooth-уст‐
ройства будет воспроизводиться
через информационно-развлека‐
тельную систему.
■ Для воспроизведения звука че‐
рез Bluetooth необходимо после
подключения мобильного теле‐
фона или Bluetooth-устройства в
режиме стереогарнитуры хотя
бы один раз включить телефон
или устройство в режиме плеера.
После этого плеер будет автома‐
тически включаться при пере‐
ходе в режим воспроизведения и
автоматически останавливаться
при выходе из режима воспроиз‐
ведения. Некоторые мобильные
телефоны и Bluetooth-устрой‐

ства не способны автоматически
переключаться в режим вос‐
произведения звука через
Bluetooth, если они не находятся
в режиме экранной заставки.
Кнопки dSEEKc позволяют пере‐
ходить к предыдущей или следую‐
щей записи. При длительном нажа‐
тии выполняется быстрая пере‐
мотка вперед или назад.
■ Эта функция работает только с
Bluetooth-устройствами, поддер‐
живающими спецификацию
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) версии 1.0 или
выше. (Некоторые Bluetooth-уст‐
ройства показывают версию
AVRCP при первоначальном
подключении).
■ Информация о воспроизводимой
записи и позиции воспроизведе‐
ния не отображается на экране
информационно-развлекатель‐
ной системы.

Телефон
Замечания о воспроизведении
звука через Bluetooth
■ При воспроизведении звука че‐
рез Bluetooth не переключайте
записи слишком быстро.
Передача данных с мобильного
телефона в информационно-раз‐
влекательную систему происхо‐
дит с некоторой задержкой.
■ Информационно-развлекатель‐
ная система передает команду
на воспроизведение с мобиль‐
ного телефона только в режиме
воспроизведения звука через
Bluetooth. Если это происходит в
другом режиме, система пере‐
дает команду остановить вос‐
произведение.
Выполнение команды воспроиз‐
ведения/остановки может занять
некоторое время в зависимости
от настроек мобильного теле‐
фона.
■ Если мобильный телефон или
Bluetooth-устройство не нахо‐
дятся в режиме экранной за‐
ставки, воспроизведение может
не запуститься автоматически,

даже если команда будет подана
из режима воспроизведения
звука через Bluetooth.
Если воспроизведение звука че‐
рез Bluetooth не работает, про‐
верьте, находится ли мобильный
телефон в режиме экранной за‐
ставки.
■ Иногда при воспроизведении
звука через Bluetooth звук может
прерываться. Информационноразвлекательная система вос‐
производит аудиосигнал в таком
виде, как он передается с мо‐
бильного телефона или
Bluetooth-устройства.
Сообщения об ошибках Bluetooth и
рекомендации по устранению
неполадок
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
отключен)
Проверьте, включен ли интер‐
фейс Bluetooth в настройках.
Bluetooth можно использовать
после включения интерфейса.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth занят)
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Проверьте, подключены ли ка‐
кие-либо устройства Bluetooth.
Чтобы подключить другое уст‐
ройство, отключите уже подклю‐
ченные и повторите попытку под‐
ключения.
■ Device list is full (Список
устройств заполнен)
Убедитесь, что зарегистрирован‐
ных устройств меньше 5. Можно
зарегистрировать не более 5
Bluetooth-устройств.
■ No phone book available (Нет
телефонной книги)
Такое сообщение может по‐
являться, если мобильный теле‐
фон не поддерживает передачу
телефонной книги. Если это со‐
общение продолжает по‐
являться в ходе нескольких по‐
пыток, значит, устройство не под‐
держивает передачу телефон‐
ной книги.
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Внимание

Такое сообщение также может
появиться, если передача теле‐
фонной книги поддерживается,
но при передаче данных про‐
изошла ошибка. В таком случае
повторите обновление данных.
■ Phone book is empty
(Телефонная книга пуста)
Такое сообщение отображается,
если на мобильном телефоне не
сохранено ни одного телефон‐
ного номера. Это сообщение
также появляется, если телефон
поддерживает передачу списков
вызовов, но формат передачи
несовместим с информационноразвлекательной системой.

Телефон с устройством
громкой связи
Прием вызовов

Внимание
Для некоторых моделей мо‐
бильных телефонов возможна
передача мелодии звонка. Если
громкость звонка недостаточна,
отрегулируйте ее на мобильном
телефоне.
Чтобы принять вызов, нажмите
кнопку вызова на пульте управле‐
ния, встроенном в рулевое колесо,
или поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите команду
Answer (Ответить), а затем на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.

При поступлении телефонного вы‐
зова на подключенный через
Bluetooth мобильный телефон, вос‐
произведение записи прерывается
и звучит сигнал вызова; одновре‐
менно отображается соответ‐
ствующая информация.

Телефон

■ Чтобы отклонить вызов, нажмите
кнопку Mute/Hang up (Выкл.мик‐
рофон/Отбой) на пульте управ‐
ления, встроенном в рулевое ко‐
лесо, или нажмите на кнопку
MENU-TUNE и выберите ручкой
управления команду Decline (От‐
клонить).

■ Во время разговора по телефону
микрофон можно отключить, вы‐
брав ручкой управления MENUTUNE команду Mute Mic.
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■ Чтобы перейти в режим конфи‐
денциального разговора, на‐
жмите во время разговора кнопку
вызова на пульте управления,
встроенном в рулевое колесо
(некоторые модели телефонов
могут не поддерживать этот ре‐
жим).
■ Некоторые модели мобильных
телефонов не переключаются
автоматически в режим конфи‐
денциального разговора при
приеме вызова через информа‐
ционно-развлекательную сис‐
тему с подключением через
Bluetooth. Это зависит от особен‐
ностей конкретной модели теле‐
фона.
■ Если оператор связи предостав‐
ляет услуги связи с несколькими
абонентами, при телефонном
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разговоре через информа‐
ционно-развлекательную сис‐
тему можно выполнять другие
звонки.
■ Во время разговора с участием
трех или более абонентов отоб‐
ражаемая информация может
отличаться от фактической.

MENU-TUNE в положение Hang up
(Отбой), после чего нажмите на
кнопку MENU-TUNE.

Повторный набор номера

Поворотом ручки MENU-TUNE вы‐
берите Yes или нужного абонента,
после чего нажмите на кнопку
MENU-TUNE или кнопку вызова
для установления соединения.

Завершение звонка

Чтобы завершить разговор, на‐
жмите кнопку Mute/Hang up
(Выкл.микрофон/Отбой) на пульте
управления, встроенном в рулевое
колесо, или переведите ручку

Для перехода в меню повторного
набора номера нажмите кнопку вы‐
зова на пульте дистанционного
управления, встроенном в рулевое
колесо, или нажмите и удержи‐
вайте эту кнопку для отображения
списка абонентов.

■ Если мобильный телефон не на‐
ходится в режиме ожидания,
функция повторного набора но‐
мера может быть недоступна.
Это зависит от возможностей мо‐
бильного телефона.

Телефон
■ При повторном наборе номера
номер подключенного телефона
не отображается.
■ В зависимости от модели мо‐
бильного телефона соединение
может устанавливаться через
списки принятых или пропущен‐
ных звонков, а не через режим
повторного набора номера. Это
зависит от возможностей мо‐
бильного телефона.

Для использования функций, пока‐
занных в меню, воспользуйтесь
кнопкой MENU-TUNE и ручкой
управления.
Чтобы перейти в режим конфиден‐
циального разговора, нажмите и
удерживайте во время разговора
кнопку вызова на пульте управле‐
ния, встроенном в рулевое колесо.
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Enter number (Ввод номера), а за‐
тем нажмите на кнопку MENUTUNE.

Набор телефонного номера

Поворотом ручки MENU-TUNE вы‐
берите нужную цифру и подтвер‐
дите выбор нажатием кнопки
MENU-TUNE.

Чтобы просмотреть возможные
действия во время соединения, на‐
жмите кнопку MENU-TUNE при ус‐
тановленном соединении.

Чтобы ввести телефонный номер
для звонка по телефону, нажмите
на кнопку MENU-TUNE, поворотом
ручки управления выберите пункт
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■ Повторяйте, пока не будут на‐
браны все цифры номера.
■ Для удаления одной цифры на‐
жмите на кнопку P BACK; чтобы
удалить все введенные цифры,
нажмите и удерживайте эту же
кнопку.
■ Следующие пункты меню пред‐
назначены для редактирования
введенного текста.
1. Стрелки: перемещение пози‐
ции ввода
2. Удаление: удаление введен‐
ного символа
3. Телефонная книга: поиск в те‐
лефонной книге (возможен
после синхронизации телефон‐
ных номеров)
4. Набор: набор введенного но‐
мера

Использование меню
телефона
Меню телефона → Телефонная
книга → Поиск

Завершив ввод номера телефона,
установите ручку управления
MENU-TUNE на значок набора но‐
мера [y] и нажмите кнопку/ручку
управления для вызова.
Чтобы завершить соединение, по‐
воротом ручки MENU-TUNE выбе‐
рите пиктограмму завершения сое‐
динения и нажмите кнопку MENUTUNE.

Нажмите на кнопку MENU-TUNE.
Поворотом ручки MENU-TUNE вы‐
берите позицию Phone book и на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.
На экране появится сообщение с
пустым списком контактов, и вы
вернетесь в предыдущее меню.

Телефон
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Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите позицию
Search (Поиск) и нажмите на кнопку
MENU-TUNE.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите позицию
First Name (Имя) или Last Name
(Фамилия) и нажмите на кнопку
MENU-TUNE.

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите нужный
пункт в результатах поиска и на‐
жмите MENU-TUNE для просмотра
подробных сведений о выбранном
пункте.

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите условие
или диапазон поиска и нажмите
кнопку MENU-TUNE.

Чтобы позвонить по соответствую‐
щему номеру, нажмите кнопку
MENU-TUNE.
Подробнее см. раздел о звонках по
телефону.
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Phone Menu (Меню телефона) →
Phone book (Телефонная книга) →
Update (Обновление)
■
■

■

Обновление телефонной книги
системы в соответствии с теле‐
фонной книгой подключенного мо‐
бильного телефона.
Кнопкой и ручкой управления
MENU-TUNE пройдите по пози‐
циям меню Phone Menu → Phone
book → Update, после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE.

Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите Yes (Да)
или No (Нет), после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE для запуска
или отмены обновления.
Замечание по синхронизации теле‐
фонной книги
■ Эту функцию можно использо‐
вать с мобильными телефонами,
которые поддерживают синхро‐
низацию телефонной книги и пе‐
редачу журнала вызовов. (Если
подключенный к системе теле‐
фон не поддерживает эти функ‐

■

ции, журнал вызовов можно вы‐
вести на экран информационноразвлекательной системы).
Возможно обновление не более
1000 номеров телефонов.
Имейте в виду, что громкая связь
и воспроизведение звука через
Bluetooth во время обновления
будут отключены. (Другие функ‐
ции остаются доступными).
При обновлении телефонной
книги может быть выдан запрос
на подтверждение синхрониза‐
ции. Если экран остается дли‐
тельное время в режиме ожида‐
ния, то можно проверить, не за‐
прашивает ли мобильный теле‐
фон подтверждения синхрониза‐
ции. Если в синхронизации будет
отказано, все Bluetooth-соедине‐
ния мобильного телефона будут
разорваны и устройство нужно
будет подключить повторно.
При получении истории вызовов
на мобильном телефоне может
быть запрошено подтверждение

Телефон
синхронизации. Если экран ос‐
тается длительное время в ре‐
жиме ожидания, проверьте, не
запрашивает ли мобильный те‐
лефон подтверждения синхрони‐
зации.
Если в синхронизации будет от‐
казано, все Bluetooth-соедине‐
ния мобильного телефона будут
разорваны и устройство нужно
будет подключить повторно.
■ Если в информации, хранящейся
на мобильном телефоне,
имеются ошибки, обновление те‐
лефонной книги может не со‐
стояться.
■ Информационно-развлекатель‐
ная система работает только с
информацией в формате UTF-8.
■ Если во время обновления теле‐
фонной книги или передачи ис‐
тории вызовов будут активиро‐
ваны другие приложения (игры,
поиск на карте, навигация и т.д.),
процесс обновления/передачи
может быть нарушен.
Это обусловлено тем, что другие
приложения, работающие на мо‐

бильном телефоне, влияют на
передачу данных.
■ После завершения обновления
телефонной книги и передачи ис‐
тории вызовов все Bluetooth-сое‐
динения, связанные с громкой
связью и воспроизведением му‐
зыки, будут разорваны и устано‐
влены заново.
■ Если информационно-развлека‐
тельная система выключается во
время разговора по телефону, то
вызов переводится на мобиль‐
ный телефон. Для некоторых мо‐
делей телефонов функцию пере‐
вода звонка необходимо на‐
строить заранее.
■ Если пользователь разрывает
соединение непосредственно
(через информационно-развле‐
кательную систему или мобиль‐
ный телефон), автоматическое
восстановление соединения не
производится.
Автоматическое восстановление
соединения: эта функция авто‐
матически находит и подключает

■

■

■

■

■
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последнее ранее подключенное
устройство.
В телефонной книге при ее вы‐
боре могут отображаться не все
абоненты, данные которых со‐
хранены в телефоне. Информа‐
ционно-развлекательная сис‐
тема отображает только списки,
переданные с мобильного теле‐
фона.
При обновлении телефонной
книги можно сохранить не более
четырех телефонов для каждой
записи телефонной книги (Mobile
Phone, Office, Home и Other).
Если во время обновления теле‐
фонной книги изменить на‐
стройку языка, все предыдущие
обновления будут удалены.
Если на мобильном телефоне не
настроен режим ожидания,
звонки через информационноразвлекательную систему невоз‐
можны.
При обновлении операционной
системы мобильного телефона
настройки Bluetooth могут изме‐
ниться.
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■ Специальные символы и буквы
неподдерживаемых языков ото‐
бражаются как ____.
■ Вызовы с номеров, сохраненных
в телефонной книге без имени,
могут отображаться как No
number in contact (Нет в телефон‐
ной книге).
■ Информационная система отоб‐
ражает записи телефонной
книги, историю вызовов и инфор‐
мацию для повторного набора,
переданные с мобильного теле‐
фона.

Меню телефона → Телефонная
книга → Удалить все

Будут удалены все номера теле‐
фонов, сохраненные в телефонной
книге системы.
Кнопкой и ручкой управления
MENU-TUNE пройдите по пози‐
циям меню Phone Menu → Phone
book → Delete all, после чего на‐
жмите на кнопку MENU-TUNE.
Поворотом ручки управления
MENU-TUNE выберите Yes (Да)
или No (Нет), после чего нажмите
на кнопку MENU-TUNE для удале‐
ния всех записей телефонной
книги или отмены.

Меню телефона → Списки вызовов

Проверка, использование и удале‐
ние записей.
Кнопкой и ручкой управления
MENU-TUNE пройдите по пози‐
циям меню Phone Menu → Phone
book → Call Lists, после чего затем
нажмите на кнопку MENU-TUNE.
Кнопкой и ручкой управления
MENU-TUNE выберите список вы‐
зовов для подробного просмотра и
затем нажмите кнопку MENUTUNE.

Телефон
ная книга и журнал вызовов бу‐
дут переданы в информационноразвлекательную систему.
■ Журнал вызовов может отобра‐
жаться на мобильном телефоне
и в информационно-развлека‐
тельной системе по-разному. Ин‐
формационно-развлекательная
система отображает информа‐
цию из мобильного телефона в
том виде, как она была передана.
Поворачивая ручку MENU-TUNE,
просмотрите историю вызовов и
выберите номер для соединения.
Нажмите кнопку MENU-TUNE,
чтобы позвонить по номеру, вы‐
бранному в истории вызовов.
■ Если окно Please wait (Ждите...)
остается на экране слишком
долго после запроса журнала вы‐
зовов, проверьте, не запраши‐
вает ли мобильный телефон под‐
тверждения передачи номеров, с
которых поступали вызовы.
После подтверждения телефон‐

Phone Menu (Меню телефона) →
Bluetooth Settings (Настройка
Bluetooth)

Настройка Bluetooth.
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Ручкой управления MENU-TUNE
пройдите по позициям меню Phone
Menu → Bluetooth Settings, после
чего нажмите на кнопку MENUTUNE.
Чтобы включить Bluetooth, зареги‐
стрировать/подключить/удалить
Bluetooth-устройство или изменить
код Bluetooth, выберите Bluetooth
при помощи кнопки и ручки управ‐
ления MENU-TUNE и затем на‐
стройте соответствующий пара‐
метр при помощи кнопки и ручки
управления MENU-TUNE.
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Для настройки мелодии и громко‐
сти звонка при использовании
Bluetooth выберите ручкой управ‐
ления MENU-TUNE позицию Sound
& Signal (Звук и сигнал), после чего
задайте кнопкой MENU-TUNE нуж‐
ные параметры.
■ Некоторые модели мобильных
телефонов могут передавать ме‐
лодии звонка в информационноразвлекательную систему. С та‐
кими мобильными телефонами
выбор мелодии звонка невозмо‐
жен.
■ Если мобильный телефон пере‐
дает мелодию звонка, громкость
звонка будет зависеть от громко‐
сти, установленной на телефоне.
Если громкость звонка недоста‐
точна, отрегулируйте ее на мо‐
бильном телефоне.

Чтобы вернуть заданные по умол‐
чанию настройки Bluetooth
(Bluetooth settings), выберите ко‐
манду восстановления настроек
при помощи кнопки и ручки управ‐
ления MENU-TUNE, после чего вы‐
берите Yes (Да) и подтвердите вы‐
бор нажатием кнопки MENU-TUNE.

Телефон
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