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Органы управления аудиосистемой,
расположенные сзади
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ
СЗАДИ

4. Поиск в обратном направлении
• Нажмите на эту кнопку в режиме
радиоприемника, чтобы найти в
диапазоне частот, двигаясь в
обратном направлении,
ближайшую радиостанцию с
хорошим сигналом.
• В режиме воспроизведения CD
нажмите и отпустите кнопку,
чтобы вернуться к началу
прослушиваемой записи.
Нажмите еще раз, чтобы
выбрать предыдущую запись.
• В режиме воспроизведения CD
нажмите и удерживайте кнопку,
чтобы прокрутить
прослушиваемую запись назад,
до момента отпускания кнопки.
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1. Гнездо 3.5 мм для наушников.

5. Поиск в прямом направлении
• Нажмите на эту кнопку в режиме
радиоприемника, чтобы найти в
диапазоне частот, двигаясь в
прямом направлении,
ближайшую радиостанцию с
хорошим сигналом.
• В режиме проигрывателя CD
нажмите и отпустите кнопку,
чтобы перейти в начало
следующей записи.
• В режиме воспроизведения CD
нажмите и удерживайте кнопку,
чтобы прокрутить
прослушиваемую запись вперед,
до момента отпускания кнопки.

2. Предварительная
настройка/выбор диска.
• В режиме радиоприемника
нажмите и отпустите кнопку,
чтобы выбрать следующую
предварительно настроенную
радиостанцию.
• В режиме проигрывателя CD
нажмите и отпустите кнопку,
чтобы выбрать следующий диск.
3. Переключатель режимов
• Нажмите и удерживайте
переключатель, чтобы выбрать
режим AUX.
• Нажмите еще раз, чтобы
отключить режим AUX.
• Если выбрана задняя
развлекательная система, все
регулировки выполняются при
помощи дистанционного
управления.

6. Уменьшение громкости.
• Нажмите, чтобы уменьшить
громкость.
7. Увеличение громкости.
• Нажмите, чтобы увеличить
громкость.
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Органы управления аудиосистемой,
расположенные сзади
Когда ключ зажигания находится в
положении I или II, задние органы
управления аудиосистемой действуют
независимо от того, включена ли
аудиосистема. Однако звук
передается только через наушники.

Эти же принципы применяются к
функциям управления
радиоприемником.

Если пассажиры, сидящие сзади,
подключаются к тому же источнику
аудиосигнала, который выбран в
главном аудиоблоке, при помощи
задних органов управления можно
регулировать только громкость.

Например, если аудиоблок работает в
режиме проигрывателя CD, можно при
помощи задних органов управления
выбрать радиоприемник и
регулировать его настройки.
Действуют все задние органы
управления.

Возможно управление другим
аудиооборудованием, входящим в
состав аудиосистемы.

Например, если в главном аудиоблоке
выбран проигрыватель CD,
пассажиры, сидящие сзади, могут
только слушать записи с
компакт-диска и индивидуально
регулировать громкость. Другие
функции управления проигрывателем
будут недоступны.
Если главный аудиоблок работает в
другом режиме, пассажиры, сидящие
сзади, могут использовать все органы
управления проигрывателем CD. Если
затем аудиоблок возвращается в
режим проигрывателя CD, действие
задних органов управления снова
ограничивается только регулировкой
громкости.
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Органы управления аудиосистемой,
расположенные сзади
НАУШНИКИ

Примечание: Режим,
использовавшийся в момент
извлечения ключа зажигания,
возобновляется, если зажигание
снова включено (переключатель
переведен в положение I или II) в
течение двух минут. Если зажигание
было выключено дольше двух минут,
после очередного включения
зажигания будет выбран режим AUX.
Например, если в момент извлечения
ключа зажигания работал
проигрыватель CD, его работа
возобновляется, когда
переключатель зажигания снова
переводится в положение I или когда
запускается двигатель, независимо от
того, использовались ли наушники.

Максимальная доступная громкость в
наушниках этого типа ограничивается
уровнем громкости, который задан
при помощи задних органов
управления аудиосистемой.
Примечание: Допускается
использовать только наушники,
совместимые с гнездом 3.5 мм. Для
обеспечения оптимального качества
звучания используйте наушники,
имеющие сопротивление 32 Ом.
Примечание: Кнопки задних органов
управления действуют и в том случае,
если наушники не подключены. Это
означает, что можно выбрать режим
проигрывателя CD, например, когда
через динамики салона передается
звук радиоприемника. Режим
проигрывателя CD действует до
последующего нажатия на
переключатель режимов.

Примечание: Изменение уровня
громкости в аудиоблоке не изменяет
уровень громкости в наушниках.
Уровень громкости каждого
источника аудиосигнала можно
отрегулировать независимо от других.
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