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Режим двойного отображенияРЕЖИМ ДВОЙНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ НА 
СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ
Режим двойного отображения на сенсорном 
экране представляет собой разработку для 
жидкокристаллических экранов, которая 
позволяет водителю и переднему 
пассажиру использовать два отдельных 
режима на экране.
Законодательные ограничения могут 
помешать водителю просматривать во 
время движения видеоизображения, 
передаваемые по телевидению или 
в видеоформатах.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Углы обзора для водителя и переднего 
пассажира обеспечивают раздельный 
просмотр таким образом, что один из них не 
может видеть весь экран, который 
просматривает другой. Однако 
оптимальный угол обзора, при котором 
изображения не пересекаются, составляет 
30 градусов. С такой точки, чем ближе 
к центру или краям экрана подвинется 
пользователь, тем больше вероятность 
пересечения изображений. При обычном 
использовании режима двойного 
отображения пересечение изображений 
маловероятно.

В режиме двойного отображения 
пассажиры на заднем сиденье могут видеть 
оба изображения.

ВЫБОР РЕЖИМА ДВОЙНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ
При включении зажигания или при 
отключении и последующем включении 
аудиоустройства по умолчанию включается 
режим общего просмотра.
Чтобы выбрать режим двойного 
отображения, нажмите соответствующую 
аппаратную кнопку на окаймлении 
приборного щитка. См. 141, ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО.
Нажмите еще раз для отображения меню 
Опции режима двойного отображения. 
Здесь можно менять источник для 
просмотра и отменять режим двойного 
отображения.

Если до этого осуществлялся просмотр 
источника ТВ или видео, будет 
отображаться тот же источник.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#81e7b0fc-b6e1-4bd7-b16e-8b0dc669ba00
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#81e7b0fc-b6e1-4bd7-b16e-8b0dc669ba00
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МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

1. Отмена режима двойного отображения 
и возврат в меню для текущего 
видеоисточника (ТВ, DVD).
Примечание: Во время движения экран 
предварительного просмотра 
отключается.

2. Просмотр списка всех доступных 
видеоисточников. Для выбора 
источника коснитесь соответствующей 
программной кнопки. Откроется меню 
управления для данного источника.

3. Выбор формата изображения (4:3, 
Масштаб, 16:9). Следующий доступный 
формат отображается на программной 
кнопке.

4. Сведения о текущем видеоисточнике 
(например, название телеканала или 
программы).

5. Включение или отключение вывода 
звука на беспроводные наушники 
переднего пассажира.

6. Отмена режима двойного отображения: 
на сенсорном экране откроется меню, 
которое видит водитель.

7. Выберите для сохранения 
воспроизведения звука данного 
видеоисточника, когда на сенсорном 
экране откроется меню, которое видит 
водитель.

8. Закрытие всплывающего меню 
управления режимом двойного 
отображения.

9. Поиск вверх: просмотр следующего 
канала в списке или следующей записи 
на CD- или DVD-диске.

10. Поиск вниз: просмотр предыдущего 
канала в списке или предыдущей 
записи на CD- или DVD-диске.
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ПРОСМОТР ТВ В РЕЖИМЕ 
ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
Для переключения ТВ-программы во время 
движения автомобиля имеется два 
способа:
1. Для отображения меню управления 

нажмите аппаратную кнопку режима 
двойного отображения.
Выберите альтернативный канал 
с помощью программных кнопок (9) 
или (10), затем коснитесь изображения 
предварительного просмотра (4), чтобы 
вернуться к полноэкранному просмотру.

2. Для выбора ТВ нажмите несколько раз 
кнопку РЕЖИМ на рулевом колесе. 
Для перемещения вверх или вниз по 
предустановленным каналам 
используйте кнопки быстрой перемотки 
вперед/назад. Номер канала 
отобразится на экране, затем, после 
короткой паузы, на экране появится 
ТВ-программа.

Примечание: ТВ-программы 
присутствуют не на всех каналах. 
Вещание на одних каналах 
осуществляется только в определенное 
время, другие каналы могут вещать 
непрерывно в течение суток.

ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ 
ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
При начале воспроизведения 
видеопрограммы на экране отображается 
главное меню с информацией 
о видеопрограмме и ее содержимом.
Примечание: Информация и стиль могут 
изменяться в зависимости от формата 
видеоносителя.
Примечание: Если источник CD- или 
DVD-диск, между программными кнопками 
поиска (9) и (10) отображается кнопка 
воспроизведения/паузы.


