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Аудиосистема
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
Аудиосистема

1. Включение/выключение и регулировка
громкости
•

Нажмите, чтобы включить или
выключить

•

Поверните для регулировки
громкости

2. Экран информационного дисплея
3. Настройки радиостанций или выбор
компакт-диска
4. Кнопка "MENU/OK" (МЕНЮ/ОК)
аудиосистемы:

7. Кнопка поиска вперед или перехода к
следующей дорожке
•

Автоматический поиск
радиостанции в порядке увеличения
частоты

•

Поиск вперед по компакт-диску

8. Кнопка перемотки вперед или ручной
настройки
•

Ручной поиск радиостанции в
порядке увеличения частоты

•

Поиск вперед по компакт-диску
(перемотка вперед)

•

Доступ

•

Сохранить

9. Разъем установки компакт-диска

•

Закрыть

10. Кнопка извлечения компакт-диска

5. Кнопка выхода или отмены
6. Управление меню аудиосистемы
•

Вращайте для перехода между
пунктами

•

Нажмите для включения или
отключения функции

11. Кнопка перемотки назад или ручной
настройки
•

Ручной поиск радиостанции в
порядке уменьшения частоты

•

Поиск назад по компакт-диску
(перемотка назад)
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12. Кнопка поиска назад или перехода к
предыдущей дорожке
•

Автоматический поиск
радиостанции в порядке
уменьшения частоты

•

Переход к предыдущей дорожке или
к началу текущей дорожки
компакт-диска

13. Кнопка INFO (ИНФОРМАЦИЯ)
•

Нажмите и отпустите для получения
дорожных оповещений

•

Нажмите и удерживайте для
получения новостных оповещений

14. Кнопка настроек звучания и громкости
•

Нажмите и отпустите для доступа в
меню настроек звучания

•

Нажмите и удерживайте для
доступа в меню настроек громкости

15. Включение дополнительного
аудиовхода
16. Включение проигрывателя
компакт-дисков
17. Включение радио в диапазоне частот
АМ
18. Включение радио в диапазоне частот
FM
19. Кнопка выбора режима. Нажмите для
переключения источников аудиосигнала
20. Увеличение/уменьшение громкости
21. Нажмите и отпустите, чтобы пролистать
предустановленные радиостанции или
дорожки CD. Нажмите и удерживайте
для поиска следующей или предыдущей
станции или дорожки
Длительное воздействие громких
звуков может отрицательно
сказаться на слухе.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ (СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА)

1. Включение/выключение и регулировка
громкости

6. Кнопка перемотки вперед или ручной
настройки

•

Нажмите, чтобы включить или
выключить

•

Ручной поиск радиостанции в
порядке увеличения частоты

•

Поверните для регулировки
громкости

•

Поиск вперед по компакт-диску
(перемотка вперед)

2. Экран информационного дисплея
3. Кнопка поиска назад или перехода к
предыдущей дорожке
•

Автоматический поиск
радиостанции в порядке
уменьшения частоты

•

Переход к предыдущей дорожке или
к началу текущей дорожки
компакт-диска

4. Кнопка перемотки назад или ручной
настройки
•

Ручной поиск радиостанции в
порядке уменьшения частоты

•

Поиск назад по компакт-диску
(перемотка назад)

7. Кнопка поиска вперед или перехода к
следующей дорожке
•

Автоматический поиск
радиостанции в порядке увеличения
частоты

•

Следующая дорожка компакт-диска

8. Разъем установки компакт-диска
9. Кнопка выбора дополнительного
аудиовхода или проигрывателя
компакт-дисков
10. Кнопка режима телефонной связи

5. Кнопка извлечения компакт-диска
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11. Кнопка MENU (МЕНЮ) аудиосистемы:
•

Настройки FM

•

Часы

•

Настройки компакт-диска

•

Воспроизведение в случайном
порядке

•

Настройки дополнительного
аудиовхода

12. Кнопка EXIT (ВЫХОД)
13. Управление меню аудиосистемы
•

Вращайте для перехода между
пунктами

•

Нажмите для включения или
отключения функции

14. Кнопка сканирования
•

Нажмите во время воспроизведения
компакт-диска для прослушивания
первых 10 секунд каждой дорожки

15. Клавиатура ввода
16. Кнопка AUTO (АВТО)
•

Нажмите для автоматического
сохранения радиостанций

17. Кнопка INFO (ИНФОРМАЦИЯ)
•

Нажмите и отпустите для получения
дорожных оповещений

•

Нажмите и удерживайте для
получения новостных оповещений

18. Кнопка настроек звучания и громкости
•

Нажмите и отпустите для доступа в
меню настроек звучания

•

Нажмите и удерживайте для
доступа в меню настроек громкости

23. Увеличение/уменьшение громкости
24. Нажмите и отпустите, чтобы пролистать
предустановленные радиостанции или
дорожки CD. Нажмите и удерживайте
для поиска следующей или предыдущей
станции или дорожки

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Поверните регулятор громкости для
увеличения или уменьшения громкости
аудиоустройства.
При включении аудиоустройства
применяется ранее заданный уровень
громкости.
Длительное воздействие громких
звуков может отрицательно
сказаться на слухе.
Примечание: Стандартную
аудиосистему можно использовать при
выключенном двигателе, но будет
ограничиваться максимальный уровень
громкости.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
(AVC)
Функция AVC регулирует уровень громкости
для компенсации изменений уровня шума
при движении, когда автомобиль набирает
или снижает скорость.
Примечание: Настройка AVC
представляет собой шаг увеличения
громкости, а не уровень громкости.

19. Включение радио в диапазоне частот
АМ

Необходимая настройка AVC будет
зависеть от ожидаемой скорости и
ожидаемых дорожных условий.

20. Включение радио в диапазоне частот
FM

Используйте следующую методику для
настройки уровня AVC.

21. Кнопка FM/DAB.

1. Нажмите и удерживайте кнопку
настроек звучания для доступа в меню
настроек громкости.

•

Нажмите и отпустите для
переключения между FM и DAB

22. Кнопка выбора режима. Нажмите для
переключения источников аудиосигнала
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3. Поверните регулятор громкости для
выбора необходимой настройки AVC.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКИХ
ЧАСТОТ

СБРОС НАСТРОЕК ГРОМКОСТИ

1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Treble (Высокие частоты).

Следующая методика используется для
сброса всех настроек громкости до
первоначальных заводских значений.
1. Нажмите и удерживайте кнопку
настроек звучания для доступа в меню
настроек громкости.
2.

Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания для прокручивания меню, пока
не отобразится надпись Reset volume
settings (Сброс настроек громкости).

3. Поверните регулятор громкости для
выбора YES (ДА) или NO (НЕТ).
4. На аудиосистемах премиум-класса
нажмите кнопку настроек звучания для
подтверждения выбора и выхода из
меню. На стандартных аудиосистемах
выбор подтверждается путем нажатия
кнопки MENU (МЕНЮ).

НАСТРОЙКИ ОБЪЕМНОГО
ЗВУЧАНИЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку
настроек звучания для отображения
текущих настроек объемного звучания.
2. Поверните регулятор громкости для
выбора 3 Channel (3 канала), Stereo
(Стерео) или DPL II согласно
необходимости.
Примечание: Настройки Dolby Pro Logic II
доступны только при использовании
высококачественного источника звука,
такого как компакт-диск.

РЕГУЛИРОВКА НИЗКИХ ЧАСТОТ

2. Поверните регулятор громкости для
увеличения или уменьшения уровня
низких частот.

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА
ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДИНАМИКОВ
1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Balance (Баланс справа и
слева).
2. Поворачивайте регулятор громкости
для регулировки уровня звука на левой
и правой стороне.

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ
ДИНАМИКОВ
1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Fader (Баланс спереди и
сзади).
2. Поворачивайте регулятор громкости
для регулировки уровня звука спереди и
сзади.

НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА
1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Subwoofer (Сабвуфер).
2. Поверните регулятор громкости для
увеличения или уменьшения настройки.

1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Bass (Низкие частоты).
2. Поверните регулятор громкости для
увеличения или уменьшения уровня
низких частот.
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НАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИНАМИКОВ
1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится текущая
настройка Centre (Центр).
2. Поверните регулятор громкости для
увеличения или уменьшения настройки.

СБРОС НАСТРОЕК ЗВУЧАНИЯ
Используйте следующую методику для
возврата настроек звучания к заводским
значениям.
1. Повторно нажимайте кнопку настроек
звучания, пока не отобразится надпись
Reset tone settings (Сброс настроек
звучания).
2. Поверните регулятор громкости для
выбора YES (ДА) или NO (НЕТ).
3. На аудиосистемах премиум-класса
нажмите кнопку настроек звучания для
подтверждения выбора. На
стандартных аудиосистемах
используйте кнопку MENU (МЕНЮ).
Все настройки будут сброшены до
нейтрального (среднего) значения.

КНОПКА РАДИОДИАПАЗОНА
Для выбора диапазона FM нажмите и
отпустите кнопку FM. При повторном
нажатии происходит переключение между
FM1 и FM2. На стандартных аудиосистемах
также доступен диапазон FMa. Выбранный
диапазон будет показан в левом верхнем
углу информационного дисплея.
Для выбора диапазона AM нажмите и
отпустите кнопку AM. Выбранный диапазон
будет показан в левом верхнем углу
информационного дисплея. На
стандартных аудиосистемах при повторном
нажатии кнопки AM происходит
переключение между диапазонами MW1,
MWa, LW1 и LWa.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
(СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА)
Для автоматического сохранения станций
на аудиосистемах премиум-класса
выберите необходимый диапазон, нажмите
и удерживайте кнопку AUTO (АВТО) в
течение трех секунд. На информационном
дисплее появится надпись "Autostoring"
(Автоматическое сохранение), а станции
будут сохраняться под номерами
предварительных настроек в порядке
обнаружения.
Для доступа к автоматически сохраненным
станциям нажмите и отпустите кнопку AUTO
(АВТО). Отобразится надпись FMa или
AMa, в зависимости от выбранного
диапазона.
Для выбора автоматически сохраненной
станции нажмите и отпустите требуемый
номер предварительной настройки.
Для выхода из выбранного диапазона
автоматического сохранения нажмите и
отпустите кнопку AUTO.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
Для автоматического сохранения станций
на стандартных аудиосистемах выберите
необходимый диапазон, нажмите и
удерживайте кнопку соответствующего
диапазона в течение трех секунд. На
информационном дисплее появится
надпись "Autostore" (Автоматическое
сохранение), а станции будут сохраняться
под номерами предварительных настроек в
порядке обнаружения.
Для выбора автоматически сохраненной
станции нажмите и отпустите требуемый
номер предварительной настройки.
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КНОПКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
НАСТРОЕК СТАНЦИЙ

НАСТРОЙКИ ДОРОЖНОЙ
ПРОГРАММЫ (TP)

Для сохранения станции нажмите
какую-либо из кнопок поиска для
нахождения следующей доступной станции.
После настройки на требуемую станцию
нажмите и удерживайте номер
предварительной настройки, под которым
требуется сохранить станцию.

Если включена функция дорожных
сообщений (TA), любое сообщение,
полученное системой, прерывает
воспроизведение компакт-диска или
нормальный прием радиосигнала. Функция
настройки TP на аудиосистемах
премиум-класса позволяет принимать
дорожные сообщения только от
определенной станции.

Звучание аудиосистемы приглушается,
когда нажимается кнопка, и, в зависимости
от спецификации, появляется надпись
Station stored (Станция сохранена).

1. Выбрав необходимую станцию,
нажмите кнопку MENU (МЕНЮ).

Для доступа к сохраненным станциям
нажмите и отпустите необходимый номер
предварительной настройки.

2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для
подтверждения.

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМИ
СООБЩЕНИЯМИ

3. Используйте поворотный регулятор,
чтобы выбрать пункт Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для выбора.

Функция дорожных сообщений (TA)
определяет наличие местных дорожных
сообщений, в которых предоставляется
информация о местных условиях. При
получении дорожного сообщения
прерывается воспроизведение
компакт-диска и радиовещания. По
окончании дорожного сообщения
воспроизведение компакт-диска или
радиовещание возобновляется.
Нажмите и отпустите кнопку INFO (ИНФО)
для включения или отключения TA.
Для отмены оповещения кратковременно
нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) или C.

Примечание: Меню Advanced settings
(Расширенные настройки)
недоступно на движущемся
автомобиле.
4. Поворачивайте регулятор до выбора TP
station (Станция TP) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.
5. Когда название или частота станции
будет отображаться вместе с
сообщением Receive TA from this
station only? (Получать ТА только от
этой станции?), нажмите поворотный
регулятор для подтверждения.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ
(RDS)
Аудиосистема оснащена системой RDS
(система радиоинформации), позволяющей
принимать дополнительную информацию
вместе с приемом обычного радиосигнала.
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В FM-диапазоне RDS позволяет
аудиосистеме получать транслируемые
дорожные сообщения и новости. RDS также
позволяет аудиосистеме автоматически
перенастраивать радиостанции,
подключенные к одной сети.
Примечание: Не все FM-радиостанции
передают информацию RDS. В случае
выбора радиостанции без RDS функции
RDS будут недоступны.

ВКЛЮЧЕНИЕ RDS

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА)
1. Выбрав FM1, FM2 или FMA, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ).
2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для
подтверждения выбора.
3. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта меню Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.

На стандартных аудиосистемах RDS можно
включить или отключить согласно
предпочтениям. Следующая методика
описывает включение и отключение RDS.

4. Меню Advanced settings
(Расширенные настройки) недоступно
на движущемся автомобиле.

1. Выбрав FM1, FM2 или FMa, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ) для отображения
меню.

5. В следующем меню выберите пункт
Regional (Региональные) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.

2. С помощью поворотного регулятора
выберите RDS в меню. Отобразится
надпись ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.), в
зависимости от состояния.

6.

3. Нажмите поворотный регулятор для
изменения состояния.
Состояние RDS кратковременно
отобразится на информационном экране.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (REG)
По мере движения автомобиля по
различным районам радиоприема система
радиоданных (RDS) автоматически
перенастраивает радиостанции по
наиболее сильному сигналу. Региональный
режим является функцией RDS, которая не
позволяет системе настраиваться на
другую местную радиостанцию с более
сильным сигналом. Если эта функция
включена, сохранится настройка на
выбранную местную радиостанцию.
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Для включения регионального режима
поверните регулятор, чтобы выбрать On
(Вкл.), и нажмите регулятор для
подтверждения выбора.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
1. Выбрав FM1, FM2 или FMa, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ) для отображения
меню.
2. С помощью поворотного регулятора
выберите Regional (Региональные) в
меню. Отобразится надпись ON (ВКЛ.)
или OFF (ВЫКЛ.), в зависимости от
состояния.
3. Нажмите поворотный регулятор для
изменения состояния.
Состояние регионального режима
кратковременно отобразится на
информационном экране.
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РАСШИРЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ (RDS-EON)
Функция расширенных сервисных
возможностей (EON) обеспечивает
настройку на любую другую радиостанцию
из той же сети станций, к которой относится
прослушиваемая в данный момент станция,
когда ее сигнал становится слабым.
С помощью функции EON можно выбрать
местные или удаленные сети.
1. Выбрав FM1, FM2 или FMa, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ).
2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для выбора.
3. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.
Примечание: Меню Advanced settings
(Расширенные настройки)
недоступно на движущемся
автомобиле.
4. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта EON и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.
5. Для включения или отключения режима
EON поверните регулятор для выбора
Off (Выкл.), Local (Местная) или
Distant (Удаленная) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ
(AF) (СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА)
1. Выбрав FM1, FM2 или FMA, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ).
2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для выбора.
3. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.

Примечание: Меню Advanced settings
(Расширенные настройки)
недоступно на движущемся
автомобиле.
4. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта AF и нажмите регулятор
для подтверждения выбора.
5. Для включения режима AF поверните
регулятор, чтобы выбрать On (Вкл.), и
нажмите регулятор для подтверждения
выбора.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ
(AF) (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
1. Выбрав FM1, FM2 или FMa, нажмите
кнопку MENU (МЕНЮ) для отображения
меню.
2. С помощью поворотного регулятора
выберите AF Switch (Переключатель
AF) в меню. Отобразится надпись ON
(ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.), в зависимости
от состояния.
3. Нажмите поворотный регулятор для
изменения состояния.
Состояние переключателя AF
кратковременно отобразится на
информационном экране.

НОВОСТНОЕ ВЕЩАНИЕ
Функция новостного вещания определяет
наличие местных новостей. При получении
новостного вещания прерывается
воспроизведение компакт-диска и
радиосигнала. По окончании новостного
вещания воспроизведение компакт-диска
или радиовещание возобновляется.
Нажмите и удерживайте кнопку INFO
(ИНФОРМАЦИЯ) для включения или
отключения новостного вещания.
Примечание: Можно выбрать
одновременно обе функции: дорожная
информация и новости. При этом
аудиосистема всегда будет отдавать
приоритет дорожной информации.
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Для отмены оповещения нажмите и
отпустите кнопку EXIT (ВЫХОД) или C.

ТИП ПРИОРИТЕТНОЙ
ПРОГРАММЫ (PTY)

Примечание: Отмена оповещения таким
способом не предотвратит включение
дальнейших оповещений, когда они
станут доступны.

RDS (система радиоданных) позволяет
сортировать программы по типу вещания
(рок-музыка, текущие события, новости и
т.п.).

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ
НОВОСТНАЯ СТАНЦИЯ

Это позволяет выполнять поиск станций по
типу вещания, которое более интересно
владельцу.

Если включена новостная функция, любое
сообщение, полученное системой,
прерывает воспроизведение компакт-диска
или нормальный прием радиосигнала.
Функция предпочтительной новостной
станции позволяет аудиосистеме
премиум-класса получать новостные
сообщения только от определенной
станции.

ВКЛЮЧЕНИЕ PTY (СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА)
Тип программы, которую будет искать
функция PTY, можно выбрать из перечня
PTY.
1. Нажмите кнопку Menu (Меню) для
входа в меню.

1. Выбрав необходимую новостную
станцию, нажмите кнопку MENU
(МЕНЮ).

2. Нажмите поворотный регулятор для
выбора пункта FM settings (Настройки
FM).

2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для
подтверждения.

3. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания меню, пока не будет
выбран пункт PTY, затем нажмите
поворотный регулятор.

3. Используйте поворотный регулятор,
чтобы выбрать пункт Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для выбора.

4. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания меню, пока не будет
выбран пункт Select (Выбрать), затем
нажмите поворотный регулятор.

Примечание: Меню Advanced settings
(Расширенные настройки)
недоступно на движущемся
автомобиле.

5. После входа в меню выбора PTY
используйте поворотный регулятор для
прокручивания типов программ, пока не
будет выбрана необходимая
программа.

4.

Поворачивайте регулятор до выбора
News station (Новостная станция) и
нажмите регулятор для подтверждения
выбора.

5. Когда название или частота станции
будет отображаться вместе с
сообщением Receive news from this
station only? (Получать новости
только от этой станции?), нажмите
поворотный регулятор для
подтверждения.
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6. Нажмите поворотный регулятор для
выбора или отмены выбора
необходимого типа(ов) программ.
7. Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для
возврата в меню PTY.

ПОИСК PTY (СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА)
1. Нажмите кнопку Menu (Меню) для
входа в меню.
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2. Нажмите поворотный регулятор для
выбора пункта FM settings (Настройки
FM).
3. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания меню, пока не будет
выбран пункт PTY, затем нажмите
поворотный регулятор.
4. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания меню, пока не будет
выбран пункт Search (Поиск), затем
нажмите поворотный регулятор.
Аудиосистема выполнит поиск всех
программ заданного типа.
5. Для прерывания поиска PTY нажмите
кнопку EXIT (ВЫХОД).
По завершении поиска на экране
отобразится надпись PTY с информацией о
станции. Для перехода к следующей или
ранее сохраненной станции PTY нажмите
кнопку поиска вперед или назад.

ПОИСК PTY (СТАНДАРТНАЯ
СИСТЕМА)
1. Нажмите кнопку Menu (Меню) для
входа в меню.
2. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания меню, пока не будет
выбран пункт PTY Seek (Поиск PTY),
затем нажмите поворотный регулятор.
3. Используйте поворотный регулятор для
прокручивания типов программ, пока не
будет выбран необходимый тип.
4. Нажмите поворотный регулятор для
начала поиска программ выбранного
типа.
После обнаружения подходящей станции
начнется ее воспроизведение. Если
необходимо продолжить поиск, нажмите
кнопки поиска с повышением или
понижением частоты в течение 30 секунд.
Для прерывания поиска PTY нажмите
кнопку C.

СБРОС АУДИОУСТРОЙСТВА
Настройки RDS на аудиосистеме
премиум-класса можно сбросить на
исходные значения одной операцией.
1. Выбрав необходимую новостную
станцию, нажмите кнопку MENU
(МЕНЮ).
2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта FM Settings (Настройки
FM) и нажмите регулятор для
подтверждения.
3. Используйте поворотный регулятор,
чтобы выбрать пункт Advanced settings
(Расширенные настройки) и нажмите
регулятор для выбора.
Примечание: Меню Advanced settings
(Расширенные настройки)
недоступно на движущемся
автомобиле.
4. Поворачивайте регулятор до выбора
Reset settings (Сброс настроек) и
нажмите регулятор для подтверждения
выбора.
5. Когда появится сообщение Reset FM
settings? (Сбросить настройки FM?),
нажмите поворотный регулятор для
подтверждения или кнопку EXIT
(ВЫХОД) для отмены.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ
Не применяйте силу, вставляя диск
в лоток загрузки.
Запрещается использовать диски с
бумажными наклейками, двусторонние диски и диски формата DVD Plus.
Проигрыватель компакт-дисков с
фронтальной загрузкой может загружать и воспроизводить диски такого
типа, но существует вероятность, что
такой диск будет невозможно извлечь и что он заблокирует механизм
проигрывателя. На такие повреждения проигрывателя компакт-дисков
гарантия не распространяется.
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Примечание: Некоторые производители
музыкальных компакт-дисков используют
шифрование данных для защиты записей
от копирования и предотвращения
выпуска контрафактных копий. Эти
компакт-диски отличаются от
международного принятого стандарта
аудио компакт-дисков RedBook, который
используется в качестве основы для
работы всех проигрывателей и
чейнджеров компакт-дисков.
Компакт-диски с защитой от копирования
могут не воспроизводиться в вашем
чейнджере или воспроизводиться с
некоторыми ограничениями (например,
возможно ухудшение качества звука). При
возникновении такой проблемы проверьте
диск на другом проигрывателе перед
обращением к поставщику диска.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКА
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
Для установки диска в проигрыватель
убедитесь, что сторона диска с этикеткой
расположена вверху, и вставьте диск в
лоток. Задвигайте диск в лоток, пока
механизм не возьмет работу на себя и не
втянет диск полностью.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКА
(СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА)
Нажмите кнопку режима CD, затем нажмите
нумерованную кнопку той ячейки, куда
необходимо поместить компакт-диск (1 - 6).
Убедитесь, что диск обращен стороной с
этикеткой вверх, когда появится
соответствующая инструкция, частично
вставьте диск. Механизм проигрывателя
автоматически затянет диск, и на дисплее
появится номер диска.
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Примечание: При наличии проблем с
загруженным диском (вставлен неверной
стороной, неподходящий формат и т.п.),
на информационном дисплее появится
надпись Disc unreadable (Диск не
читается) или Disc error (Ошибка диска), и
диск будет извлечен. Если проблему можно
устранить (напр. при установке диска
неверной стороной), снова вставьте диск
правильным образом. Если проблему
нельзя устранить, не вставляйте диск
повторно.
При чтении проигрывателем информации с
диска произойдет задержка, затем начнется
воспроизведение с первой дорожки.
Для загрузки другого компакт-диска
нажмите другую нумерованную кнопку (1 - 6)
и повторите процедуру загрузки.
Примечание: Шесть кругов в правом
верхнем углу информационного дисплея
аудиоустройства премиум-класса
означают шесть доступных ячеек для
компакт-дисков. После загрузки
компакт-диска в кругу появится его номер.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ
Эта функция доступна только на
стандартной аудиосистеме с
проигрывателем на шесть компакт-дисков.
1. Нажмите и удерживайте кнопку CD, пока
на дисплее не отобразится надпись
Load All (Загрузить все).
2. При появлении соответствующей
инструкции частично вставьте первый
диск. Механизм проигрывателя
автоматически затянет диск.
3. При появлении инструкций
продолжайте вставлять диски до
загрузки всех шести дисков. После
полной загрузки проигрыватель начнет
воспроизведение компакт-диска 1.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКА

Извлечь только один диск можно, если он
выбран или воспроизводится в данный
момент.

Для запуска воспроизведения
компакт-диска кратковременно нажмите
кнопку режима CD, затем нажмите номер
необходимого диска. Если номер диска не
нажимается, воспроизведение начнется с
одной из двух точек:

Для извлечения диска нажмите и отпустите
кнопку извлечения. На информационном
дисплее появится подтверждающее
сообщение. После небольшой паузы
выйдет диск. Затем диск следует убрать.
Примечание: Если диск не убран из лотка
в течение 15 секунд, проигрыватель
затянет его обратно.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Можно последовательно извлечь все диски,
загруженные в проигрыватель. Для
извлечения всех дисков нажмите и
удерживайте кнопку извлечения. На
информационном дисплее появится
подтверждающее сообщение. После
небольшой паузы выйдет первый диск.
Затем диск следует убрать.
Диски будут извлекаться по одному с
небольшой задержкой между ними.
Для прерывания этого процесса нажмите
любую кнопку с номером диска (1 - 6).

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА
Для выбора одного из загруженных дисков
кратковременно нажмите номер требуемого
диска (1 - 6). Если в выбранной ячейке нет
диска, произойдет задержка, после которой
на информационном дисплее появится
сообщение.
После установки диска произойдет
задержка, необходимая для считывания
информации с диска проигрывателем.
Затем начнется воспроизведение с начала
первой дорожки.

•

Если диски не извлекались с момента
последнего использования,
воспроизведение начнется с той точки,
где оно было остановлено ранее.

•

Если диски не использовались после
загрузки, воспроизведение начнется с
начала первого загруженного диска.

ПРИОСТАНОВКА
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКА
Для приостановки или полной остановки
воспроизведения компакт-диска
кратковременно нажмите одну из кнопок
других режимов, например AM или FM.
Нажмите кнопку CD для продолжения
воспроизведения.
На аудиоустройствах премиум-класса
воспроизведение компакт-диска также
приостанавливается, если громкость
понижается до 0. Воспроизведение
возобновляется при повторном увеличении
громкости.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ
КОМПАКТ-ДИСКА
В зависимости от характеристик
аудиоустройства в меню функций
компакт-диска доступны следующие
дополнительные функции:
•

Воспроизведение в случайном порядке

•

CD: текстовая информация

•

Сканирование CD

•

Повтор

•

TA

•

Новости
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Выберите режим компакт-диска, затем
кратковременно нажмите кнопку MENU
(МЕНЮ). Используйте поворотный
регулятор для выбора пункта CD settings
(Настройки компакт-диска). Нажмите
поворотный регулятор для подтверждения
выбора. Используйте поворотный
регулятор для выбора необходимой
функции и нажмите регулятор для
подтверждения выбора. Поверните
регулятор для включения или отключения
функции.

ПАРАМЕТРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
КОМПАКТ-ДИСКА
Некоторые компакт-диски, включая
MP3-файлы, содержат информацию,
которую можно отобразить на экране
дисплея аудиосистемы премиум-класса.
Если функция текстовой информации
компакт-диска включена, вместо номера
дорожки можно просматривать название
композиции.
Для включения или отключения функции
текстовой информации компакт-диска
выберите режим компакт-диска, затем
кратковременно нажмите кнопку MENU
(МЕНЮ). Используйте поворотный
регулятор для выбора пункта CD Settings
(Настройки CD)и нажмите регулятор для
подтверждения выбора. С помощью
поворотного регулятора выберите CD TEXT
(CD ТЕКСТ) в меню. Поверните регулятор
для выбора On (Вкл.) или Off (Выкл.) и
нажмите регулятор для подтверждения
выбора.

ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В
СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
(СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА)
1. Нажмите кнопку Menu (Меню) для
входа в меню.
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2.

Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта "Random" (В
случайном порядке) и нажмите
регулятор для подтверждения выбора.

3. В следующем меню используйте
поворотный регулятор для выбора Off
(Выкл.), All discs (Все диски) или
Single disc (Один диск). Нажмите
регулятор для подтверждения выбора.
Нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для
возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если выбран параметр All
discs (Все диски), система будет
игнорировать MP3-диски и будет
воспроизводить только обычные
аудиодиски.

ВКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В
СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
1. Нажмите кнопку Menu (Меню) для
входа в меню.
2.

Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта "Random" (В
случайном порядке).

3. Нажмите поворотный регулятор для
включения или отключения функции
согласно необходимости.

ПОВТОР ДОРОЖЕК
КОМПАКТ-ДИСКА
Функция повтора позволяет повторно
воспроизводить текущую дорожку, пока не
будет остановлено воспроизведение или
отменена функция повтора.
Примечание: Эта функция доступна
только на стандартных
аудиоустройствах.
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для
просмотра меню.
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2. С помощью поворотного регулятора
выберите пункт Repeat (Повтор) и
нажмите регулятор для включения
функции.
3. Для отключения функции поверните
регулятор меню для выделения пункта
Repeat (Повтор) и нажмите регулятор.
Нажатие кнопки C, кнопок следующей
или предыдущей дорожки также
отключает эту функцию.

СКАНИРОВАНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКА (СИСТЕМА
ПРЕМИУМ-КЛАССА)
Нажмите кнопку SCAN (СКАНИРОВАНИЕ)
для включения этой функции.
Для отключения этой функции и
продолжения воспроизведения текущей
дорожки снова нажмите кнопку SCAN
(СКАНИРОВАНИЕ) или EXIT (ВЫХОД).
Примечание: Когда компакт-диск
воспроизводится в режиме сканирования,
нажатие кнопки предыдущей дорожки
возобновляет нормальное
воспроизведение текущей дорожки. При
нажатии кнопки следующей дорожки
произойдет переход к следующей дорожке,
и возобновится нормальное
воспроизведение.

СКАНИРОВАНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКА
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)
1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для
доступа в меню функций.
2. Используйте поворотный регулятор для
выбора пункта "CD Scan"
(Сканирование компакт-диска).
3. Нажмите поворотный регулятор для
включения или отключения функции.

Примечание: Когда компакт-диск
воспроизводится в режиме сканирования,
нажатие кнопки предыдущей дорожки
возобновляет нормальное
воспроизведение текущей дорожки. При
нажатии кнопки следующей дорожки
произойдет переход к следующей дорожке,
и возобновится нормальное
воспроизведение.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ
MP3
Примечание: Стандартные
аудиоустройства не могут
воспроизводить MP3-файлы.
Если в лоток компакт-диска вставляется
диск с данными (содержащий
закодированные в формате MP3
музыкальные данные), в верхней части
дисплея появится надпись MP3.
Воспроизведение дорожек диска
выполняется в том порядке, в котором они
записаны на диске.
Вся информация о папках игнорируется, а
дорожки нумеруются в порядке
расположения.
Если необходимо перейти по папкам для
выбора отдельных дорожек, нажмите
поворотный регулятор для получения
доступа к структуре файлов. Используйте
поворотный регулятор для выделения
необходимой папки или дорожки и нажмите
регулятор для выбора.
Если кодирование в формат MP3
выполнено со степенью сжатия ниже 128
кбит/с, некоторые функции цифровой
обработки сигнала (DSP) могут не работать.
Для достижения наилучшего качества
звучания необходимо внимательно
прочесть и выполнять инструкции по
программному обеспечению для записи.
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