
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. Поиск назад.
• Краткое нажатие - выбор

предыдущей композиции на
текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование назад по текущей
композиции.

2. Поиск вперед.
• Краткое нажатие - выбор

следующей композиции на
текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование вперед по текущей
композиции.

3. Назад.
• Краткое нажатие - возврат к

предыдущему меню.
• Длительное нажатие - закрытие

меню.
4. Регулировка громкости / поиск /

выбор меню:

• Вращайте для регулировки
громкости. В открытом меню
вращайте для выбора различных
пунктов меню.

• Нажмите во время
воспроизведения файла MP3 для
осуществления поиска по
названию папки или названию
файла. См. 76, ПОИСК
КОМПОЗИЦИЙ.

• В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

5. Экран информационного дисплея.
6. Shuffle

(Смешивание/воспроизведение в
случайном порядке). Нажмите
несколько раз для выбора одного из
следующих параметров.
• Shuffle - воспроизведение

композиций в произвольном
порядке (режим компакт-диска).
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• Shuffle folder - воспроизведение
в произвольном порядке
композиций текущей папки
(режим MP3).

• Shuffle all - воспроизведение в
произвольном порядке всех
композиций текущего
аудиоисточника (режим MP3).

7. Repeat (Повтор). Нажмите несколько
раз для выбора одного из
следующих параметров:
• Repeat track - непрерывное

воспроизведение текущей
композиции.

• Repeat folder - непрерывное
воспроизведение композиций
текущей папки (режим MP3).

Примечание: По умолчанию
осуществляется непрерывное
воспроизведение текущей
папки/компакт-диска.

8. Следующая папка (режим MP3).
9. Предыдущая папка (режим MP3).
10.Изменение отображаемой

информации.
11. Pause/Play

(Пауза/Воспроизведение).
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

1. Pause/Play
(Пауза/Воспроизведение).

2. Регулировка громкости / выбор
меню:
• Вращайте для регулировки

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

• В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для
подтверждения выбора.

3. Предыдущая папка (режим MP3).
4. Следующая папка (режим MP3).
5. Экран информационного дисплея.
6. Repeat (Повтор).

• Краткое нажатие - непрерывное
воспроизведение текущей
композиции.

• Длительное нажатие -
непрерывное воспроизведение
композиций в текущей папке
(режим MP3).

Примечание: По умолчанию
осуществляется непрерывное
воспроизведение текущей
папки/компакт-диска.

7. Scan (Сканирование).
• Краткое нажатие -

воспроизведение первых 10
секунд каждой композиции на
компакт-диске.

• Длительное нажатие -
воспроизведение первых 10
секунд первой композиции в
каждой папке (режим MP3).

8. Shuffle
(Смешивание/воспроизведение в
случайном порядке).
• Краткое нажатие -

воспроизведение в
произвольном порядке
композиций на компакт-диске
(режим компакт-диска).
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• Длительное нажатие -
воспроизведение в
произвольном порядке
композиций выбранной папки
(режим MP3).

9. Прокрутка длинного названия
композиции и т.д. на экране дисплея.

10.Изменение отображаемой
информации.

11. Поиск вперед.
• Краткое нажатие - выбор

следующей композиции на
текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование вперед по текущей
композиции.

12.Поиск назад.
• Краткое нажатие - выбор

предыдущей композиции на
текущем аудиоисточнике.

• Длительное нажатие -
сканирование назад по текущей
композиции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Убедитесь, чтодополнительное
оборудование будет
находиться в безопасном
положении во время движения
автомобиля.
Не кладите подсоединенные
устройства на сиденья
автомобиля, коврики или
другие поверхности с обивкой.
Некоторые устройства могут
нагреваться во время
использования и,
следовательно, повредить
тканевую обивку.

Неоставляйтедополнительные
устройства подключенными,
если автомобиль будет
оставлен без присмотра.
Перед подключением любого
оборудования к аудиосистеме
автомобиля прочитайте
инструкции изготовителя.

AUX (Дополнительный вход) - данный
режим позволяет подключать
дополнительное оборудование к
аудиосистеме автомобиля. В частности,
к аудиосистеме автомобиля можно
подключить портативный
стереопроигрыватель, проигрыватель
MP3 или портативный навигационный
блок.
Для прослушивания портативного
устройства сначала подсоедините его
к аудиосистеме. Нажмите кнопку
SOURCE (Источник) несколько раз, пока
на экране не отобразится AUXILIARY
(Дополнительное оборудование) или
USB/iPod. Начнется воспроизведение.

1. Гнездо USB/iPod.
2. Дополнительный вход. Используется

стандартное гнездо для наушников
3,5 мм.
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Примечание: Уровни громкости и
качество звучания устройств,
подключаемых к дополнительным
входам, могут существенно
варьироваться. Если подключенное
аудиоустройство оборудовано
линейным выходом и выходом на
наушники, следует использовать
линейный выход.
Примечание: Максимальный
выступ дополнительного входного
разъема не должен превышать 8
мм. Более широкий выступ будет
мешать установлению
надлежащего соединения.

СОПРЯЖЕНИЕ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Процедура сопряжения и подключения
портативного устройства аналогична
процедуре для телефона. См. 79,
СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА.

НАСТРОЙКА СПОСОБА
УПРАВЛЕНИЯ
Управление некоторыми устройствами
iPod/iPhone можно осуществлять через
аудиосистему или само устройство.
1. Нажмите и удерживайте регулятор

выбора меню не менее двух секунд
для открытия меню параметров iPod.

2. Выберите iPod CONT (Управление
iPod).

3. Выберите iPod MODE (Режим iPod)
или HU MODE (Режим головного
блока).
• iPod MODE (Режим iPod) -

используются органы управления
на iPod/iPhone.

• HU MODE (Режим головного
блока) - используются органы
управления аудиосистемы
(головного блока).

ПОИСК КОМПОЗИЦИЙ
Устройство iPod может содержать
тысячи песен. Функцию поиска
композиции аудиосистемы можно
использовать для поиска необходимой
композиции.
1. Нажмите регулятор выбора меню

для активации режима поиска.
2. Выберите один из следующих

параметров.
• PLAYLIST (Список

воспроизведения)
• ARTIST (Исполнитель)
• ALBUM (Альбом)
• SONG (Композиция)
• PODCAST (Подкаст)
• GENRE (Жанр)
• COMPOSER (Автор)
• AUDIOBOOK (Аудиокнига)
Либо выберите SHUFFLE ALL
(Воспроизвести все в произвольном
порядке) для воспроизведения всех
композиций в произвольном
порядке.

После корректирования списка можно
использовать функцию алфавитного
поиска.
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1. В режиме поиска нажмите ABC
SKIP/TA для отображения списка
выбора букв.

2. Выберите необходимую букву.
Отобразится список композиций,
начинающихся с этой буквы.

3. Выберите необходимую композицию
и нажмите регулятор выбора меню
для начала воспроизведения.

Либо можно использовать кнопки
предварительной настройки 1 - 6 для
быстрого перехода к нужному элементу
в выбранной категории. Например,
нажатие кнопки 1 выполнит переход к
первой композиции в категории, а
нажатие кнопки 6 - к композиции,
которая отстоит от начала списка
композиций на 83%.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕФАЙЛОВ
MP3
Воспроизведение файлов MP3
осуществляется в том же порядке, в
каком они записаны на диске. Данный
порядок зависит от программного
обеспечения, которое использовалось
для записи, и поэтому порядок
воспроизведения может не
соответствовать ожидаемому.
Дополнительную информацию см. в
документации производителя
программного обеспечения, которое
использовалось для записи.
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