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Меню аудиоблокаРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА (RDS)
Аудиосистема оборудована RDS 
(системой радиоданных), которые 
позволяют радиоприемнику получать 
дополнительную информацию вместе 
с обычными радиосигналами.

В диапазоне FM система RDS 
позволяет аудиосистеме получать 
дорожную информацию и новости. 
Система RDS также позволяет 
аудиосистеме автоматически 
перенастроиться на станции, 
объединенные в общую сеть.

Примечание: Сигнал RDS передают 
не все радиостанции FM. Если 
выбрана станция без RDS, функция 
RDS недоступна.

Включение RDS
На стандартной аудиосистеме RDS 
можно по включать и выключать по 
необходимости. Следующая 
процедура объясняет, как включить и 
выключить RDS.

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU для входа в 
меню.

2. Ручкой регулировки выберите в 
меню пункт RDS. В зависимости от 
состояния на дисплее отобразится 
ON (Вкл.) или OFF (Выкл.).

3. Нажмите ручку регулировки для 
смены состояния.

Состояние RDS кратковременно 
отобразится на информационном 
экране.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
(REG)
При въезде в зону приема другой 
радиостанции система радиоданных 
(RDS) автоматически 
перенастраивает радио на более 
мощный сигнал. Региональный 
режим – функция RDS, которая 
предотвращает настройку системы на 
другую местную радиостанцию с 
более мощным сигналом. При 
включении этой функции система 
настраивается на выбранную местную 
радиостанцию.
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Региональный режим – 
Аудиосистема класса 
«Премиум»

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU (Меню).

2. При помощи ручки регулировки 
выберите FM Settings 
(Настройки FM) и нажмите для 
подтверждения.

3. При помощи ручки регулировки 
выберите из меню Advanced 
settings (Дополнительные 
настройки) и нажмите для 
подтверждения.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню Advanced settings 
недоступно.

4. Из следующего меню выберите 
Regional (Региональные) и 
нажмите для подтверждения.

5. Для включения регионального 
режима вращайте ручку 
регулировки до выбора On (Вкл.) 
и нажмите для подтверждения 
выбора.

Региональный режим – 
Стандартная аудиосистема

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU для входа в 
меню.

2. Ручкой регулировки выберите в 
меню пункт Regional. В 
зависимости от состояния на 
дисплее отобразится ON (Вкл.) или 
OFF (Выкл.).

3. Нажмите ручку регулировки для 
смены состояния.

Региональный статус кратковременно 
отобразится на информационном 
экране.

EXIT

SELECTPTY..
Advanced settings..

EXIT

SELECTEON..
Regional..
Reset settings..

EXIT

SELECT
FM settings..
Clock..

On
Off

E83261

EXIT

SELECT



299

Меню аудиоблока

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

УСИЛЕНИЕ ДРУГИХ СЕТЕЙ 
(RDS-EON)
Функция усиления других сетей 
Enhanced Other Network (EON) 
настраивает на любую радиостанцию 
той же сети, которой принадлежит 
текущая радиостанция, для усиления 
слабого сигнала.

Функцией EON можно выбрать как 
местную, так и удаленную сеть.

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU (Меню).

2. При помощи ручки регулировки 
выберите FM Settings (Настройки 
FM) и нажмите для 
подтверждения.

3. При помощи ручки регулировки 
выберите Advanced settings 
(Дополнительные настройки) и 
нажмите для подтверждения.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню Advanced settings 
недоступно.

4. Вращайте ручку регулировки для 
выбора EON и нажмите для 
подтверждения выбора.

5. Для включения или выключения 
режима EON вращайте ручку до 
выбора Off (Выкл.), Local 
(Местная) или Distant (Удаленная) 
и нажмите для подтверждения.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ЧАСТОТЫ
Поскольку система радиоданных 
(RDS) получает информацию о 
частотах, используемых ближайшими 
передатчиками, она может выбрать 
самый мощный сигнал для выбранной 
станции. При включенной функции 
альтернативных частот (AF) 
потребуется перенастроить радио, 
поскольку автомобиль передвигается 
между различными зонами передачи.

EXIT

SELECTAF..
EON..
Regional..

Off
Local
Distant

E83263

EXIT

SELECT
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Альтернативные частоты (AF) – 
Аудиосистема класса 
«Премиум»

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки 
выберите FM Settings 
(Настройки FM) и нажмите для 
подтверждения.

3. При помощи ручки регулировки 
выберите Advanced settings и 
нажмите для подтверждения.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню Advanced settings 
(Дополнительные настройки) 
недоступно.

4. Вращайте ручку регулировки для 
выбора AF и нажмите для 
подтверждения выбора.

5. Для включения режима AF 
вращайте ручку регулировки до 
выбора On и нажмите для 
подтверждения выбора.

Альтернативные частоты (AF) – 
Стандартная аудиосистема

1. При включенной FM1, FM2 или FMa 
нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в меню.

2. Ручкой регулировки выберите в 
меню пункт AF Switch 
(Переключатель AF). В 
зависимости от состояния на 
дисплее отобразится ON (Вкл.) или 
OFF (Выкл.).

3. Нажмите ручку регулировки для 
смены состояния.

Статус AF кратковременно 
отобразится на информационном 
экране.

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
Функция приема новостей определяет 
присутствие местных новостей. Как 
только поступают новости, 
радиоприем или воспроизведение 
компакт-диска прерывается. По 
окончании программы новостей 
радиоприемник или проигрыватель 
возобновляет работу.

Нажмите и удерживайте кнопку INFO 
(Инфо) для включения или 
выключения новостей.

Примечание: Дорожную информацию 
и новости можно выбрать 
одновременно. Но аудиосистема 
отдает предпочтение дорожной 
информации.

Для отмены сообщений нажмите и 
отпустите кнопку EXIT или C.

Примечание: Отмена сообщений 
таким способом не отключает 
получение дальнейших сообщений по 
мере их появления.

EXIT

SELECTNews station..
AF..
EON..

On
Off

E83262

EXIT

SELECT
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Предпочтение новостной 
станции
При включенной функции получения 
новостей все поступающие в систему 
сообщения прерывают радиоприем 
или воспроизведение компакт-диска. 
Функция новостной станции позволяет 
аудиосистеме класса «Премиум» 
только получать новостные 
сообщения с определенной станции.

1. При выборе нужной новостной 
станции нажмите кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки 
выберите FM Settings (Настройки 
FM) и нажмите для 
подтверждения.

3. При помощи ручки регулировки 
выберите Advanced settings 
(Дополнительные настройки) и 
нажмите для подтверждения.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню Advanced settings 
недоступно.

4. Вращайте ручку, пока не выберите 
News station (Новостные станции), 
затем нажмите для 
подтверждения выбора.

5. Когда на дисплее появится 
название или частота станции 
вместе с надписью Receive news 
from this station only? (Получать 
новости только с этой станции?), 
нажмите ручку регулировку для 
подтверждения.

EXIT

SELECTTP station..
News station..
AF..

E83266

EXIT

SELECTClassic
Receive News from
this station only?
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ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРОГРАММ (PTY)
Система RDS (Система радиоданных) 
позволяет разделять программы на 
категории по типам вещания 
(рок-музыка, текущие дела, новости 
и т.д.).

Это, в свою очередь, позволяет искать 
станцию путем выбора типа вещания 
для прослушивания.

Включение PTY (тип 
программы) – Аудиосистема 
класса «Премиум»
Тип программы, которая ищется 
функцией PTY, может быть выбран из 
списка выбора PTY. 

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в меню.

2. Для выбора FM settings 
(Настройки FM) нажмите ручку 
регулировки.

3. При помощи ручки регулировки 
пролистайте пункты меню, пока не 
высветится PTY, затем нажмите 
ручку.

4. При помощи ручки регулировки 
пролистайте пункты меню, пока не 
высветится Select (Выбор), затем 
нажмите ручку.

5. Войдя в меню выбора PTY, 
пролистайте ручкой регулировки 
типы программ, пока не 
высветится нужная.

6. Нажмите ручку регулировки для 
включения или отключения 
требуемого типа (типов) 
программы.

7. Нажмите кнопку EXIT (Выход) для 
возврата в меню PTY.

EXIT

SELECTNews..
PTY..
Advanced settings..

EXIT

SELECT
FM settings..
Clock..

E83736
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Типы программ PTY

1. News (Новости)

2. Current affairs (Текущие события)

3. Information (Информация)

4. Sport (Спорт)

5. Education (Образование)

6. Drama (Драма)

7. Culture (Культура)

8. Science (Наука)

9. Varied speech (Беседы на разные 
темы)

10. Pop music (Поп-музыка)

11. Rock music (Рок-музыка)

12. Easy listening (Легкая музыка)

13. Light classic (Легкая классика)

14. Serious classic (Серьезная 
классика)

15. Other music (Прочая музыка)

16. Weather (Погода)

17. Finance (Финансы)

18. Childrens (Дети)

19. Social affairs (Социальные дела)

20. Religion (Религия)

21. Phone in (Звонки слушателей)

22. Travel and touring (Путешествия и 
туризм)

23. Leisure and hobby (Развлечения и 
хобби)

24. Jazz music (Джазовая музыка)

25. Country music (Музыка кантри)

26. National music (Национальная 
музыка)

27. Oldies music (Ретро-музыка)

28. Folk music (Народная музыка)

29. Documentary (Документальные 
передачи)
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Поиск PTY (тип программы) – 
Аудиосистема класса 
«Премиум»

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в меню.

2. Для выбора FM settings 
(Настройки FM) нажмите ручку 
регулировки.

3. При помощи ручки регулировки 
пролистайте пункты меню, пока не 
высветится PTY, затем нажмите 
ручку.

1. При помощи ручки регулировки 
пролистайте пункты меню, пока не 
высветится Search (Поиск), затем 
нажмите ручку. Аудиосистема 
начнет поиск всех предварительно 
выбранных типов программ.

2. Для прерывания поиска PTY 
нажмите кнопку EXIT (Выход).

По завершении поиска на экране 
появится надпись PTY с информацией 
о станции. Для перехода к следующей 
или предыдущей сохраненной станции 
PTY нажмите кнопку поиска со 
стрелкой вперед или назад.

Поиск PTY – Стандартная 
аудиосистема

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) для 
входа в меню.

2. При помощи ручки регулировки 
пролистайте пункты меню, пока не 
высветится PTY Seek (Поиск), 
затем нажмите ручку.

3. При помощи ручки регулировки 
пролистайте типы программ, пока 
не высветится нужная.

4. Нажмите ручку регулировки для 
запуска поиска выбранного типа 
программ.

EXIT

SELECTSelect..
Search..

FM 1

Classic               
100.1 PTY

E83106

CANCEL

PTY
Cancel

Seek

Current Affairs
News

102 .2
FM1 14 : 54

PTY

35

PTY
E83960
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Как только станция будет найдена, 
начнется ее воспроизведение. Если 
требуется дальнейший поиск, 
нажмите кнопку поиска вверх или 
вниз в течение 30 секунд.

Чтобы прервать поиск PTY, нажмите 
кнопку C.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
АУДИОСИСТЕМЫ
На аудиосистеме класса «Премиум» 
настройки RDS можно сбросить на 
значения по умолчания одним 
действием.

1. При выборе нужной новостной 
станции нажмите кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки 
выберите FM Settings 
(Настройки FM) и нажмите для 
подтверждения.

3. При помощи ручки регулировки 
выберите Advanced settings 
(Дополнительные настройки) и 
нажмите для подтверждения.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню Advanced settings 
недоступно.

4.  Вращайте ручку, пока не выберите 
Reset settings (Сбросить 
настройки), затем нажмите для 
подтверждения выбора.

5. Когда появится надпись Reset FM 
settings? (Сбросить настройки 
FM?), нажмите ручку регулировки 
для подтверждения или кнопку 
EXIT (Выход) для отмены.

EXIT

SELECTRegional..
Reset settings..

Reset FM settings?

E83537

NO

YES


