
Обзор аудиоблока

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)
Обзор аудиоблокаКРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АУДИОБЛОКА

Обзор аудиосистемы класса «Премиум»

1. Включение и выключение и 
регулятор громкости

• Нажмите для включения или 
выключения

• Вращайте для регулировки 
громкости

2. Экран информационного дисплея

3. Поиск в обратном порядки или 
кнопка предыдущей дорожки

• Автоматический поиск 
радиостанции в обратном 
порядке

• Предыдущая дорожка или 
начало дорожки компакт-диска

4. Ручная настройка или кнопка 
обзора

• Ручной поиск радиостанции в 
обратном порядке

• Поиск на компакт-диске в 
обратном порядке (обзор)

5. Кнопка извлечения компакт-диска

6. Ручная настройка или кнопка 
вызова

• Ручной поиск радиостанции 
вперед

• Поиск вперед по компакт-диску 
(вызов)

7. Кнопка поиска вперед или 
следующей дорожки

• Автоматический поиск 
радиостанции вперед

• Следующая дорожка 
компакт-диска

8. Лоток компакт-диска

9. Кнопка проигрывателя 
компакт-дисков или режима AUX

10. Кнопка телефонного режима
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11. Кнопка MENU аудиосистемы:

• Настройки FM

• Часы

• Настройки CD

• Случайный порядок

• Настройки AUX

12. Кнопка выхода EXIT

13. Управление MENU аудиосистемы

• Вращайте для пролистывания 
опций

• Нажмите, чтобы включить или 
выключить функцию

14. Кнопка SCAN

• Во время воспроизведения 
компакт-диска нажмите для 
прослушивания каждой дорожки 
по 10 секунд

15. Клавиатура ввода

16. Кнопка AUTO

• Нажмите для автоматического 
запоминания радиостанций

17. Кнопка INFO

• Нажмите и отпустите для 
получения дорожных 
объявлений

• Нажмите и удерживайте для 
получения новых объявлений

18. Кнопка настройки тембра и 
громкости

• Нажмите и отпустите, чтобы 
войти в меню настройки тембра

• Нажмите и удерживайте для 
входа в меню настройки 
громкости

19. Кнопка диапазона АМ

20. Кнопка диапазона FM

21. Кнопка диапазона частот FM/DAB

• Нажмите и отпустите для 
переключения между 
диапазоном FM и DAB
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Обзор стандартной аудиосистемы

1. Включение и выключение и 
регулятор громкости

• Нажмите для включения или 
выключения

• Вращайте для регулировки 
громкости

2. Предварительная установка 
радиостанции или выбор 
компакт-диска

3. Экран информационного дисплея

4. Кнопка MENU аудиосистемы:

• Вход

• Сохранить

• Закрыть

5. Кнопка выхода или отмены

6. Управление меню аудиосистемы

• Вращайте для пролистывания 
опций

• Нажмите, чтобы включить или 
выключить функцию

7. Кнопка поиска вперед или 
следующей дорожки

• Автоматический поиск 
радиостанции вперед

• Поиск вперед по компакт-диску

8. Ручная настройка или кнопка 
вызова

• Ручной поиск радиостанции 
вперед

• Поиск вперед по компакт-диску 
(вызов)

9. Лоток компакт-диска

10. Кнопка извлечения компакт-диска

11. Ручная настройка или кнопка 
обзора

• Ручной поиск радиостанции в 
обратном порядке

• Поиск на компакт-диске в 
обратном порядке (обзор)
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12. Поиск в обратном порядки или 
кнопка предыдущей дорожки

• Автоматический поиск 
радиостанции в обратном 
порядке

• Предыдущая дорожка или 
начало дорожки компакт-диска

13. Кнопка INFO

• Нажмите и отпустите для 
получения дорожных 
объявлений

• Нажмите и удерживайте для 
получения новых объявлений

14. Кнопка настройки тембра и 
громкости

• Нажмите и отпустите, чтобы 
войти в меню настройки тембра

• Нажмите и удерживайте для 
входа в меню настройки 
громкости

15. Кнопка ввода вспомогательного 
режима

16. Кнопка проигрывателя 
компакт-дисков

17. Кнопка диапазона АМ

18. Кнопка диапазона FM

Основные функции 
аудиосистемы

• Нажмите ручку регулировки для 
включения или выключения 
аудиосистемы.

• Вращайте ручку для регулировки 
громкости или уровней настроек 
меню.

• Для входа в меню настроек тембра 
нажмите и отпустите кнопку 
тембра.

• Для входа в меню настроек 
громкости нажмите и удерживайте 
кнопку тембра.

• Для включения или выключения 
функции дорожных объявлений 
нажмите и отпустите кнопку INFO.

• Для включения или выключения 
функции новых объявлений 
нажмите и удерживайте кнопку 
INFO.
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• Для входа в различные пункты 
меню аудиосистемы нажимайте 
кнопку MENU.

• Вращайте ручку для 
пролистывания пунктов меню.

• Для входа или подтверждения 
выбранного меню нажмите ручку 
регулировки.

• Для перехода к предыдущему 
экрану нажмите и отпустите 
кнопку EXIT (на стандартных 
аудиосистемах – кнопку C).

• Для возврата к главному экрану 
нажмите и удерживайте кнопку 
EXIT (на стандартных 
аудиосистемах – кнопку C).
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