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Работа аудиоблокаПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF 
(Включено/Выключено)
Для включения аудиосистемы 
нажмите ручку «on» или «off». 
Для выключения нажмите еще раз.

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Для увеличения или уменьшения 
громкости аудиосистемы вращайте 
регулятор громкости. Громкость 
можно установить от 0 до 35.

При включении аудиосистемы 
устанавливается ранее настроенная 
громкость.

Примечание: Стандартную 
аудиосистему можно использовать 
при выключенном двигателе, 
но максимальная громкость будет 
ограничена.

Автоматическое регулирование 
громкости (AVC)
Функция AVC регулирует громкость 
для компенсации дорожных шумов 
при увеличении или уменьшении 
скорости автомобиля.

Примечание: Настройки AVC 
предоставляют возможность 
увеличения громкости, но не 
установку ее уровня.

Если уровень AVC установлен 
на Off (Выкл.), увеличения громкости 
не будет. При настройке на низкий 
уровень увеличение громкости на 
скорости будет минимальным. 
Если используется высокий уровень, 
то увеличение громкости будет 
зависеть от скорости значительно.

Требуемые настройки AVC зависят от 
ожидаемых скоростей и дорожных 
условий.

Для настройки уровня AVC выполните 
следующие процедуры.

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

2. Нажимайте кнопку тембра, пока не 
появится надпись AVC Level.

3. Для выбора требуемой настройки 
AVC вращайте регулятор 
громкости.

Сброс настроек громкости
Следующая процедура позволяет 
сбросить все настройки громкости на 
исходные заводские значения.

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

2. Нажимайте кнопку тембра для 
пролистывания пунктов меню, 
пока не появится сообщение Reset 
volume settings (Сброс настроек 
громкости).

3. Вращайте регулятор громкости, 
пока не появится YES (Да) 
или NO (Нет).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Длительное воздействие 
громких звуков может 
отрицательно сказаться на 
слухе.
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4. На аудиосистеме класса 
«Премиум» нажмите кнопку 
тембра для подтверждения 
выбора и выхода из меню. 
На стандартной аудиосистеме 
выбор подтверждается нажатием 
кнопки MENU.

УПРАВЛЕНИЕ 
АУДИОСИСТЕМОЙ
В зависимости от комплектации 
аудиосистемы, установленной на 
автомобиль, из меню тембра доступны 
следующие настройки управления.

Настройки объемного звука

1. Нажмите и отпустите кнопку 
тембра для отображения на 
дисплее текущих настроек 
объемного звука.

2. Вращайте регулятор громкости, 
пока не будет выделен нужный 
режим: 3 Channel Stereo 
(3-х канальный стерео) или DPL II.

Примечание: Настройки 
Dolby Pro Logic II доступны только для 
высококачественного источника 
звука, например, компакт-диска.

Регулировка низких частот

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не появятся текущие 
настройки Bass (Низкие частоты).

2. Для увеличения или уменьшения 
уровня вращайте регулятор 
громкости.

Регулировка высоких частот

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Treble (Высокие 
частоты).

2. Для увеличения или уменьшения 
уровня вращайте регулятор 
громкости.

Регулировка баланса

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Balance (Баланс).

2. Вращайте регулятор громкости 
для регулировки громкости звука 
справа или слева.

Регулировка баланса между 
передними/задними 
динамиками

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Fader (Баланс 
передних/задних динамиков).

2. Вращайте регулятор громкости 
для регулировки громкости звука 
спереди и сзади.

Регулировка сабвуфера

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Subwoofer (Сабвуфер).

2. Для увеличения или уменьшения 
уровня вращайте регулятор 
громкости.

Настройки центрального 
динамика

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Centre (Центральный).

2. Для увеличения или уменьшения 
уровня вращайте регулятор 
громкости.
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Сброс настройки тембра
Для возврата к настройкам, 
установленным по умолчанию, 
выполните следующую процедуру.

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на 
дисплее не отобразятся текущие 
настройки Reset tone settings 
(Сброс настроек тембра).

2. Вращайте регулятор громкости, 
пока не появится YES (Да) 
или NO (Нет).

3. На аудиосистеме класса 
«Премиум» нажмите кнопку 
тембра для подтверждения 
выбора. На стандартной 
аудиосистеме используйте 
кнопку MENU.

Все настройки изменятся на 
нейтральные (средние) значения.

КНОПКА ДИАПАЗОНА 
ЧАСТОТ
Для выбора диапазона FM нажмите и 
отпустите кнопку FM. Многократное 
нажатие позволяет пролистывать 
между диапазонами FM1 и FM2. 
На стандартной аудиосистеме также 
доступен диапазон FMa. Выбранная 
станция высветится в верхнем левом 
углу информационного дисплея.

Для выбора диапазона АM нажмите и 
отпустите кнопку АM. Выбранная 
станция высветится в верхнем левом 
углу информационного дисплея. 
На стандартной аудиосистеме 
многократное нажатие кнопки AM 
позволяет пролистывать между MW1, 
MWa, LW1 и LWa.

АВТОСОХРАНЕНИЕ

Автосохранение радиостанций – 
Аудиосистема класса 
«Премиум»

Для автосохранения станций на 
аудиосистеме класса «Премиум» 
выберите нужный диапазон, затем 
нажмите кнопку AUTO и удерживайте 
в течение трех секунд. 
На информационном дисплее 
появится надпись Autostoring 
(Автосохранение) и станции будут 
сохранены под предварительно 
установленными номерами в том 
порядке, в котором они будут 
найдены.

Для выбора автоматически 
сохраненных станций нажмите и 
отпустите кнопку AUTO. На дисплее 
появится надпись FMa или AMa, 
в зависимости от выбранного 
диапазона.

Для выбора автоматически 
сохраненной станции из памяти 
нажмите и отпустите нужный 
предварительно установленный 
номер.

Для выхода из автоматически 
сохраненного диапазона нажмите и 
отпустите кнопку AUTO.

Autostoring.
CANCEL

E82933
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Автосохранение радиостанций – 
Стандартная аудиосистема

Для автосохранения станций на 
стандартной аудиосистеме выберите 
нужный диапазон, затем нажмите 
кнопку соответствующего диапазона 
и удерживайте в течение трех секунд. 
На информационном дисплее 
появится надпись Autostore 
(Автосохранение) и станции будут 
сохранены под предварительно 
установленными номерами в том 
порядке, в котором они будут 
найдены.

Для выбора автоматически 
сохраненной станции из памяти 
нажмите и отпустите нужный 
предварительно установленный 
номер.

КНОПКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ 
РАДИОСТАНЦИЙ

Аудиосистема класса «Премиум»

Стандартная аудиосистема

Для сохранения станции в памяти 
нажмите любую из кнопок поиска, 
чтобы найти следующую доступную 
станцию. Настроившись на нужную 
станцию, нажмите и удерживайте 
номер, под которым желаете 
сохранить станцию.

При нажатой кнопке звук 
аудиосистемы приглушается и, 
в зависимости от комплектации, 
появляется надпись Station stored 
(Станция сохранена в памяти).

FMa 14 : 54
Autostore

E83959 2 100.7 1 2 3 4 6

NEWS

FM1

1:29P
TA88.3

PTY

E82929

88. 3
FM1 14 : 54

E83957
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Аудиосистема класса 
«Премиум»

Стандартная аудиосистема

Для выбора станции из памяти 
нажмите и отпустите нужный 
предварительно установленный 
номер.

НАСТРОЙКА ПРИЕМА 
ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
Функция Traffic Announcement (TA) 
(Дорожные сообщения) определяет 
наличие дорожных сообщений, 
сообщающих информацию о местных 
дорожных условиях. Как только 
поступает дорожное сообщение, 
радиоприем или воспроизведение 
компакт-диска прерывается. 
По окончании дорожного сообщения 
радиоприемник или проигрыватель 
возобновляет работу.

Нажмите и отпустите кнопку INFO 
(Инфо) для включения или 
выключения TA.

Для отмены сообщения 
кратковременно нажмите кнопку EXIT 
(Выход) или C.

100.7 1 2 3 4 6

NEWS

FM1

1:29P
TA89.5

PTY2

E82930

BBC R22
FM1 14 : 54

E83958
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Предпочтение дорожной 
информации (TP)
При включенной функции дорожной 
информации (TA) все поступающие в 
систему сообщения прерывают 
обычный радиоприем или 
воспроизведение компакт-диска. 
Функция предпочтения TP на 
аудиосистемах класса «Премиум» 
позволяет системе получать только 
дорожные сообщения конкретной 
станции.

1. При выборе нужной станции 
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, пока не выберете 
TP station, затем нажмите для 
подтверждения выбора.

5. Когда на дисплее появится 
название или частота станции 
вместе с надписью Receive TA 
from this station only? (Получать 
дорожные сообщения только с 
этой станции?), нажмите ручку 
регулировки для подтверждения.EXIT

SELECTPTY..
Advanced settings..

EXIT

SELECT
TP station..
News station..

EXIT

SELECT
FM settings..
Clock..

E83273

EXIT

SELECTClassic
Receive TA from
this station only?
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