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Мультимедийная система в задней части салонаОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПЕРЕДНИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН)

1. Выбор мультимедийной системы в 
задней части салона.

2. Индикация текущего источника 
мультимедийной системы в задней 
части салона.

3. Выбор левого экрана.
4. Выбор правого экрана.
5. Экран настроек.
6. Блокировка дистанционного 

управления.
7. Выключение выбранного экрана.
8. Выключение выбранной системы.
9. Выбор аудиоисточника.
10. Выбор источника видеосигнала.

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НОЙ СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА ЧЕРЕЗ СЕНСОР-
НЫЙ ЭКРАН
Когда на сенсорный экран выводится 
основной экран управления 
мультимедийной системой в задней части 
салона, дистанционное управление данной 
системой блокируется. Любые функции 
мультимедийной системы в задней части 
салона не будут работать, до тех пор пока 
она не будет включена с сенсорного экрана.
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НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ ЧА-
СТИ САЛОНА
Экран настроек мультимедийной системы 
в задней части салона позволяет включать 
или выключать Limousine Mode (Режим 
лимузин) и TV Parental Control 
(Родительский контроль ТВ).
Если включен Limousine Mode (Режим 
лимузин), пассажиры задних сидений могут 
управлять всей аудиосистемой автомобиля 
с помощью пульта дистанционного 
управления.
TV Parental Control (Родительский 
контроль ТВ) позволяет установить 
возрастное ограничение. Если содержимое 
ТВ-программы неподходящее, на задний 
экран выводится соответствующее 
сообщение.
Примечание: Когда родительский 
контроль ТВ недоступен, ползунок 
установки возрастного ограничения не 
отображается.
Примечание: Функция Родит.контр.ТВ 
доступна не для всех рынков.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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1. Включение/выключение 
мультимедийной системы в задней 
части салона (RSE).

2. Включение/выключение аудиосистемы 
автомобиля (работает только в режиме 
"лимузин").

3. Увеличение/уменьшение громкости 
аудиосистемы автомобиля (работает 
только в режиме "лимузин").

4. Выбор системы для пользователя 
справа.

5. Яркость экрана: можно выбрать "день", 
"ночь" или "автоматически".

6. Формат/масштаб экрана 
видеопроигрывателя.

7. Выбор заднего гнезда USB (видео).
8. Выбор гнезда AUX (видео).
9. Выбор разъема iPod.
10. Выбор радио DAB (зависит от страны).
11. Выбор заднего гнезда USB (аудио).
12. Указывает цвет кнопок регулировки 

звука.
13. Выбор диска данных (аудио).
14. Указывает цвет кнопок настройки видео.
15. Выбор радио SAT (зависит от страны).
16. Выбор компакт-диска.
17. Выбор радио.
18. Выбор DVD.
19. Выбор диска данных (видео).
20. Выбор ТВ.
21. Включение/выключение экрана.
22. Выбор системы для пользователя 

слева.
23. Поиск вперед и назад по выбранному 

источнику и следующего/предыдущего 
раздела DVD.

24. Воспроизведение/пауза для всех 
неактивных носителей 
(USB/iPod/CD/DVD/Диск данных).

25. Нажмите для выбора выделенной 
станции/канала.

26. Список предустановок ТВ: при первом 
нажатии отображается список, при 
последующих – осуществляется 
перемещение вверх по списку.

27. Список каналов ТВ: при первом нажатии 
отображается список, при последующих – 
осуществляется перемещение вперед по 
списку.

28. Список предустановок ТВ: при первом 
нажатии отображается список, при 
последующих – осуществляется 
перемещение назад по списку.

29. Список каналов ТВ: при первом нажатии 
отображается список, при последующих – 
осуществляется перемещение вниз по 
списку.

30. Выбор диапазона ТВ/радио.
31. Отображение меню DVD.
32. Просмотр: выберите для просмотра 

содержимого подключенного 
устройства или компакт-диска.

33. Открытие следующей папки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RSE 
(мультимедийной системы в 
задней части салона)
Примечание: На новых пультах 
дистанционного управления батарея 
изолирована от контактов пластиковой 
полоской. Перед первым использованием 
пульта ДУ удалите и утилизируйте 
пластиковую полоску.
Выбрав на сенсорном экране мультимедий-
ную систему в задней части салона, даль-
нейшее ее управление можно 
осуществлять с помощью пульта ДУ. Чтобы 
убедиться, что система реагирует на коман-
ды, верхний край пульта ДУ необходимо на-
править на соответствующий экран на 
спинке подголовника переднего сиденья.
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Для активации системы нажмите кнопку 
включения/выключения RSE (1), затем 
кнопку соответствующей системы 
пользователя (4 или 22) и функциональную 
кнопку аудио- или видеосистемы 
Последующие команды с пульта ДУ будут 
управлять системой, которая 
использовалась последней. Во избежание 
случайного включения другой системы 
рекомендуется обязательно выбирать 
необходимую систему перед 
осуществлением дальнейших команд.

НАУШНИКИ
Громкость каждого комплекта наушников 
регулируется на самих наушниках.
Нажмите кнопку выбора каналов для 
прокрутки доступных каналов. Выберите 
канал, соответствующий экрану.
Примечание: Данные наушники не 
предназначены для использования 
водителем или вне автомобиля.
Примечание: Внешние части наушников 
должны оставаться отрытыми 
и находиться в пределах видимости 
инфракрасного передатчика 
в потолочной консоли. Любое 
препятствие приведет к помехам.
Когда они не используются, наушники 
необходимо выключить.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Для того чтобы заменить батарейку:
1. Нажмите на фиксатор.
2. Извлеките держатель батарейки.

Вставьте новую батарейку CR2025 
(можно приобрести у дилера/в 
авторизованной мастерской), 
расположив ее положительный (+) 
полюс, как показано на рисунке.

Старайтесь не касаться нового 
элемента питания, поскольку 
влага и жир с кожи пальцев 
сокращают срок его службы 
и приводят к коррозии контактов.

Вставьте держатель элемента питания, 
и убедитесь, что зафиксировалась 
защелка.

Утилизация элемента питания: 
использованные элементы 
питания следует утилизировать 
должным образом, поскольку 
они содержат вредные 

вещества. По вопросу утилизации 
обратитесь за советом к дилеру/в 
авторизованную мастерскую, либо в 
местные уполномоченные органы.


