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АудиосистемаОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

1. Питание/источник.
• Нажмите и удерживайте для вклю-

чения/выключения аудиосистемы.
• Кратковременное нажатие для пе-

реключения источников между 
TUNER (Тюнер), DISC (Диск), USB 
AUDIO/iPod (Аудиоустройство 
USB/iPod), BT AUDIO (Аудиоустрой-
ство Bluetooth) и AUXILIARY (Допол-
нительное оборудование).

2. Поиск назад.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск назад следу-
ющей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне.
- выбор предыдущей композиции на 
выбранном аудиоисточнике (ком-
пакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск назад по ради-
останциям.
- сканирование назад по композиции 
на выбранном аудиоисточнике (ком-
пакт-диск, MP3 и т.д.).

3. Поиск вперед.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск вперед сле-
дующей радиостанции в текущем 
частотном диапазоне;

- выбор следующей композиции на 
выбранном аудиоисточнике (ком-
пакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск вперед по 
радиостанциям.
- сканирование вперед по компози-
ции на выбранном аудиоисточнике 
(компакт-диск, MP3 и т.д.).

4. Принять/завершить телефонный вызов. 
Нажмите и удерживайте для получения 
доступа к меню настроек Bluetooth.

5. Регулировка громкости / выбор меню.
• Вращайте для регулировки уровня 

громкости. В открытом меню 
вращайте для выбора различных 
пунктов меню.

• Нажмите для выбора пункта меню.
6. Информационный дисплей 

аудиосистемы.
7. Слот для установки компакт-диска.
8. Извлечение компакт-диска.
9. Разъем USB.
10. Вход дополнительного 

аудиоустройства.
11. Кнопки предварительных настроек.
12. Изменение отображаемой информации.
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13. AUDIO/SETUP 
(Аудиосистема/Настройка).
• Кратковременное нажатие: доступ к 

настройкам звука.
- Subwoofer (Сабвуфер).
- Bass (Низкие частоты).
- Mid (Средние частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми и 
правыми динамиками).

- Fade (Баланс между передними и 
задними динамиками).

- Loudness (Громкость).
- Defeat (Сброс настроек звучания к
  исходным).
- Volume (Уровень громкости).

• Продолжительное нажатие: доступ к 
меню настроек аудиосистемы.

14. Выберите режим настройки или 
паузы/воспроизведения текущего 
аудиоисточника (компакт-диск, MP3 и 
т.д.).

15. Кнопка отсоединения. Отсоедините и 
снимите панель аудиосистемы в целях 
безопасности или для получения 
доступа к кнопке сброса системы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

1. Питание/источник.
• Кратковременное нажатие - 

переключение между источниками: 
TUNER (Тюнер), DISC (Диск), USB 
AUDIO (Аудиоустройство USB) и 
AUXILIARY (Дополнительное 
оборудование).

• Длительное нажатие - 
включение/выключение 
аудиосистемы.

2. Выберите диапазон (режим радио) или 
паузу/воспроизведение текущего 
аудиоисточника (режим CD/MP3).

3. Регулировка громкости / выбор меню.
• Вращайте для регулировки уровня 

громкости. В открытом меню 
вращайте для выбора различных 
пунктов меню.

• Нажмите для выбора пункта меню.
4. Предыдущая папка (режим MP3). В 

режиме радио нажмите и удерживайте 
для включения приема дорожных 
сообщений.

5. Следующая папка/дорожные 
сообщения.

6. Слот для установки компакт-диска.
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7. Информационный дисплей 
аудиосистемы.

8. Извлечение компакт-диска.
9. Кнопка отсоединения. Отсоедините и 

снимите панель аудиосистемы в целях 
безопасности или для получения 
доступа к кнопке сброса системы.

10. Разъем USB.
11. Вход дополнительного 

аудиоустройства.
12. Кнопки предварительных настроек.
13. Изменение отображаемой информации.
14. Настройки звука / настройка системы.

• Кратковременное нажатие - 
настройка звука:
- Bass (Низкие частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми и 
правыми динамиками).

- Fader (Баланс между передними и 
задними динамиками).

• Нажмите и удерживайте для 
доступа к меню настроек:
- AF (альтернативные частоты).
- региональная система RDS 

(система радиоинформации).
- PI seek (поиск информации о 
программе).

15. Поиск вперед.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск вперед 
следующей радиостанции в 
текущем частотном диапазоне;

- выбор следующей композиции на 
выбранном аудиоисточнике 
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск вперед по 
радиостанциям.

- сканирование вперед по 
композиции на выбранном 
аудиоисточнике (компакт-диск, 
MP3 и т.д.).

16. Поиск назад.
• Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск назад 
следующей радиостанции в 
текущем частотном диапазоне.

- выбор предыдущей композиции на 
выбранном аудиоисточнике 
(компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:
- непрерывный поиск назад по 
радиостанциям.

- сканирование назад по композиции 
на выбранном аудиоисточнике 
(компакт-диск, MP3 и т.д.).

УСТАНОВКА ЧАСОВ
Часы можно настроить на автоматическую 
корректировку времени в соответствии с 
информацией RDS (системы радиоинфор-
мации).
1. Нажмите и удерживайте AUDIO/SETUP 

(Аудиосистема/Настройка) для 
открытия меню настройки.

2. Выберите TUNER (Тюнер).
3. Выберите AUTO CLOCK 

(Автоматическая корректировка часов).
4. Выберите A-CLOCK ON для включения 

автоматической корректировки или 
A-CLOCK OFF для выключения.

5. Нажмите и удерживайте AUDIO/SETUP 
(Аудиосистема/Настройка) для 
закрытия меню настройки.

ЦВЕТ ИНТЕРФЕЙСА
Цвет подсветки аудиосистемы можно 
изменять.
1. Нажмите и удерживайте AUDIO/SETUP 

(Аудиосистема/Настройка) для 
открытия меню настройки.

2. Выберите DISPLAY (Дисплей).
3. Выберите ILLUM (Подсветка).
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4. Выберите один из следующих 
параметров:
• TYPE1 - синий и красный.
• TYPE2 - зеленый.
• TYPE3 - желтый и красный.
• TYPE4 - красный.

5. Нажмите и удерживайте AUDIO/SETUP 
(Аудиосистема/Настройка) для 
закрытия меню настройки.


