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РадиоприемникОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ

1. Включение и выключение
2. Регулятор громкости и меню настроек

• Нажмите и отпустите для перехода 
в меню 1, а затем последовательно 
нажимайте для выбора доступных 
опций меню. См. 41, МЕНЮ 
НАСТРОЕК 1.
Для изменения настройки 
поверните регулятор.
Для подтверждения выбранной 
настройки нажмите и отпустите 
регулятор.

• Нажмите и удерживайте для 
перехода в меню 2, а затем 
последовательно нажимайте для 
просмотра доступных опций меню. 
См. 41, МЕНЮ НАСТРОЕК 2.
Для изменения настройки 
поверните регулятор. Для 
подтверждения выбранной 
настройки нажмите и отпустите 
регулятор.

Продолжительное 
прослушивание при большой 
громкости может вызвать 
нарушение слуха.

3. Кнопка MODE (Режим)
• Нажмите для пролистывания 

доступных опций.
4. Экран информационного дисплея

5. Кнопка переключения диапазонов 
AM/FM

6. Прокрутка дисплея

7. Управление поиском вперед и назад
• Нажмите и отпустите для поиска 

вверх или вниз в данном диапазоне.
• Нажмите и удерживайте для 

активации ручного выбора 
радиостанций.

8. Функция AUTO (Авто)
• Нажмите для автоматического 

сохранения шести радиостанций 
с наиболее мощным сигналом.

9. Кнопка SCAN (Сканирование)
• Нажмите для сканирования 

предварительно установленных 
радиостанций. Нажмите снова для 
выбора станции.
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10. Предварительно заданные настройки 
радиостанций
• Нажмите для доступа к сохраненной 

станции.
• Нажмите и удерживайте для 

сохранения настройки текущей 
станции.

11. Кнопка INFO (Инфо)
• Нажмите для прослушивания 

дорожных сообщений (TA).
• Нажмите и удерживайте для 

включения функции прослушивания 
выпусков новостей (PTY).

МЕНЮ НАСТРОЕК 1
Настройки качества звука и его 
распределения:
• Низкие частоты
• Высокие частоты
• Баланс правых/левых динамиков
• Баланс передних/задних динамиков

МЕНЮ НАСТРОЕК 2
Дополнительные настройки; установив их 
один раз, вряд ли потребуется их 
перенастраивать:
• громкость трансляции дорожных 

сообщений (TA);
• включение и выключение 

альтернативных частот;
• включение и выключение 

регионального режима;
• включение и выключение настройки 

тембра;
• включение и выключение звуковых 

сигналов;
• громкость аудиосистемы по умолчанию 

при включении;
• выключение звука телефона;
• локальные настройки;
• включение или выключение приема 

длинных волн.
Громкость передачи дорожных 
сообщений
1. Перейдите к TAVOL (Громкость 

сообщений).
2. Отрегулируйте громкость.
Примечание: Эта настройка влияет 
также на громкость выпусков новостей 
PTY.
Включение/выключение 
альтернативных частот
При включении функции AF аудиосистема 
будет автоматически выбирать наиболее 
мощный сигнал выбранной станции до тех 
пор, пока вы не окажетесь вне зоны 
трансляции.

1. Выберите AF (Альтернативные 
частоты).

2. Включите или выключите функцию.
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Включение/выключение регионального 
режима
При въезде в зону приема другой 
радиостанции система радиоинформации 
(RDS) автоматически выбирает наиболее 
мощный сигнал. Если региональный режим 
включен, переключение между местными 
станциями с мощными сигналами 
прекратится. Выбранная радиостанция 
будет приниматься до тех пор, пока вы не 
окажетесь вне зоны трансляции.
1. Выберите REG (Региональный).
2. Включите или выключите функцию.

Включение/выключение регулировки 
тембра
1. Выберите LOUD (Громкость).

2. Включите или выключите функцию.
Включение/выключение звуковых 
сигналов
1. Выберите BEEP (Сигнал).
2. Вращайте регулятор, чтобы выбрать All 

(Всегда) (звуковой сигнал при каждом 
нажатии кнопки), 2nd (2-ой) (звуковой 
сигнал только при длительном нажатии 
кнопки), Off (Выкл.).

Громкость аудиосистемы по умолчанию 
при включении
1. Выберите D-Vol (Громкость по 

умолчанию).

2. Отрегулируйте громкость.
Выключение звука телефона
Если вы хотите установить в автомобиле 
гарнитуру «hands-free», необходимо 
включить эту настройку, чтобы при 
входящем или исходящем вызове звук 
аудиосистемы отключался.
1. Выберите TEL (Телефон).
2. Включите или выключите функцию.
Локальные настройки
Настройку AREA (Регион) необходимо 
изменить при перевозке автомобиля на 
другой континент.
1. Выберите AREA.
2. Вращайте для выбора опций.
Включение или выключение приема 
длинных волн
1. Выберите LW (ДВ).
2. Включите или выключите функцию.
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ДОРОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ (ТА)
Функция TA определяет наличие местных 
дорожных сообщений. Как только поступает 
дорожное сообщение, радиоприем или 
воспроизведение компакт-диска 
прерывается. После окончания сообщения 
возобновляется работа радиоприемника 
или воспроизведение компакт-диска.
Нажмите и отпустите кнопку INFO (Инфо) 
для включения или выключения TA.
Для отмены сообщения кратковременно 
нажмите кнопку INFO.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ТИП ПЕРЕДАЧ 
(PTY)
Функция PTY определяет наличие выпусков 
новостей. Как только поступает 
информация, радиоприем или 
воспроизведение компакт-диска 
прерывается. После окончания сообщения 
возобновляется работа радиоприемника 
или воспроизведение компакт-диска.
Нажмите и удерживайте кнопку INFO для 
включения или выключения PTY.
Для отмены сообщения кратковременно 
нажмите кнопку INFO.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОД
В случае временного отключения питания 
аккумуляторной батареи потребуется 
ввести специальный код радиоприемника. 
Аудиосистема напомнит об этом, отобразив 
на дисплее код CDE0000. Если код не 
отобразился, нажмите кнопку RND.
Четырехзначный специальный код 
аудиосистемы записан на карточке 
безопасности, которая входит в комплект 
документации на автомобиль.
Для ввода кода используются кнопки 
предустановок 1, 2, 3 и 4.
Пример ввода кода 2468:
Первая цифра вводится кнопкой 
предустановки 1. Нажмите ее два раза.
Вторая цифра вводится кнопкой 
предварительной настройки 2. Нажмите ее 
четыре раза.
Третья цифра вводится кнопкой 
предварительной настройки 
радиостанции 3. Нажмите кнопку шесть раз.
Четвертая цифра вводится кнопкой 
предустановки 4. Нажмите ее восемь раз.

Для завершения процедуры ввода нажмите 
кнопку RND.

В случае ввода неверного кода на дисплее 
появится индикация 1CDEERR. Для ввода 
правильного кода дается три попытки, 
после чего на дисплее появляется 
индикация SAFE (Безопасный режим). 
Аудиосистема блокируется в безопасном 
режиме на один час, в течение которого ее 
нельзя выключать. Через час можно 
сделать еще одну попытку правильного 
ввода кода.


