(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Freelander 2

R
Аудиосистема
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ
(СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА)
Ауд иоси стема

1. Включение и выключение и регулятор
громкости
•

Нажмите для включения или
выключения

•

Вращайте для регулировки
громкости

2. Экран информационного дисплея
3. Предварительная установка
радиостанции или выбор компакт-диска
4. Кнопка MENU/OK (Меню/Ok)
аудиосистемы:

7. Кнопка поиска вперед или следующей
дорожки
•

Автоматический поиск
радиостанции вперед

•

Поиск вперед по компакт-диску

8. Кнопка ручной настройки или поиска
вперед с ускоренным
воспроизведением
•

Ручной поиск радиостанции вперед

•

Поиск вперед по компакт-диску
(с ускоренным воспроизведением)

•

Вход

9. Лоток компакт-диска

•

Сохранить

10. Кнопка извлечения компакт-диска

•

Закрыть

11. Кнопка ручной настройки или обзора

5. Кнопка выхода или отмены

•

Ручной поиск радиостанции назад

6. Управление меню аудиосистемы

•

Поиск на компакт-диске назад
(обзор)

•

Вращайте для перехода между
опциями

•

Нажмите, чтобы включить или
выключить функцию
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12. Кнопка поиска назад или предыдущей
дорожки
•

Автоматический поиск
радиостанции назад

•

Предыдущая дорожка или начало
дорожки компакт-диска

13. Кнопка INFO (Инфо)
•

Нажмите и отпустите для получения
дорожных сообщений

•

Нажмите и удерживайте для
получения новых сообщений

14. Кнопка настройки тембра и громкости
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•

Нажмите и отпустите, чтобы войти в
меню настройки тембра

•

Нажмите и удерживайте для входа в
меню настройки громкости

15. Кнопка дополнительного входа
16. Кнопка проигрывателя компакт-дисков
17. Кнопка диапазона АМ
18. Кнопка диапазона FM
19. Кнопка выбора режима. Нажмите, чтобы
изменить источник аудиосистемы
20. Увеличение/уменьшение громкости
21. Нажмите и отпустите для переключения
между настроенными радиостанциями и
смены дорожек компакт-диска. Нажмите
и удерживайте для поиска вперед или
назад следующей или предыдущей
радиостанции или дорожки
Продолжительное
прослушивание при большой
громкости может вызвать
нарушение слуха.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ (АУДИОСИСТЕМА
КЛАССА «ПРЕМИУМ»)

1. Включение и выключение и регулятор
громкости
•

Нажмите для включения или
выключения

•

Вращайте для регулировки
громкости

2. Экран информационного дисплея
3. Кнопка поиска назад или предыдущей
дорожки
•

Автоматический поиск
радиостанции назад

•

Предыдущая дорожка или начало
дорожки компакт-диска

4. Кнопка ручной настройки или обзора
•

Ручной поиск радиостанции назад

•

Поиск на компакт-диске назад
(обзор)

5. Кнопка извлечения компакт-диска
6. Кнопка ручной настройки или поиска
вперед с ускоренным
воспроизведением
•

Ручной поиск радиостанции вперед

•

Поиск вперед по компакт-диску
(с ускоренным воспроизведением)

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 (Дополнительное
оборудование)
10. Кнопка телефонного режима
11. Кнопка MENU (Меню) аудиосистемы:
•

Настройки FM

•

Часы

•

Настройки CD

•

Воспроизведение в случайном
порядке

•

Настройки AUX

12. Кнопка выхода EXIT (Выход)
13. Управление меню аудиосистемы
•

Вращайте для перехода между
опциями

•

Нажмите, чтобы включить или
выключить функцию
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14. Кнопка SCAN (Сканирование)
•

Во время воспроизведения компактдиска нажмите для прослушивания
каждой дорожки по 10 секунд

15. Клавиатура ввода
16. Кнопка AUTO (Авто)
•

Нажмите для автоматического
запоминания радиостанций

17. Кнопка INFO (Инфо)
•

Нажмите и отпустите для получения
дорожных сообщений

•

Нажмите и удерживайте для
получения новых сообщений

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.

22. Кнопка выбора режима. Нажмите, чтобы
изменить источник аудиосистемы
23. Увеличение/уменьшение громкости
24. Нажмите и отпустите для переключения
между настроенными радиостанциями и
смены дорожек компакт-диска. Нажмите
и удерживайте для поиска вперед или
назад следующей или предыдущей
радиостанции или дорожки

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Для увеличения или уменьшения громкости
аудиосистемы вращайте регулятор
громкости.
При включении аудиосистемы
устанавливается ранее настроенная
громкость.
Продолжительное
прослушивание при большой
громкости может вызвать
нарушение слуха.
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 обозначают
степень увеличения громкости, но не ее
уровень.
Требуемые настройки AVC зависят от
ожидаемых скоростей и дорожных условий.
Для настройки уровня AVC выполните
следующие действия.
1. Для входа в меню настроек громкости
нажмите и удерживайте кнопку тембра.
2. Нажимайте кнопку тембра, пролистывая
опции, пока на дисплее не появится
индикация AVC Level (Уровень AVC).
3. Для выбора требуемой настройки AVC
вращайте регулятор громкости.
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СБРОС НАСТРОЕК ГРОМКОСТИ
Далее приведен порядок восстановления
исходных заводских значений для всех
настроек громкости.
1. Для входа в меню настроек громкости
нажмите и удерживайте кнопку тембра.
2. Нажимайте кнопку тембра, пока не
появится индикация Reset volume
settings (Сброс настроек громкости).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКИХ
ЧАСТОТ
1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится текущая настройка
Treble (Высокие частоты).
2. Для увеличения или уменьшения
уровня вращайте регулятор громкости.

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА

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

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится текущая настройка
Balance (Баланс).

4. На аудиосистеме класса «Премиум»
нажмите кнопку тембра для
подтверждения выбора и выхода из
меню. На стандартной аудиосистеме
выбор подтверждается нажатием
кнопки MENU (Меню).

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

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 (3-канальный), Stereo
(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 появится текущая настройка
Bass (Низкие частоты).
2. Для увеличения или уменьшения
уровня вращайте регулятор громкости.

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛОНОК
1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится текущая настройка
Fader (Баланс передних и задних
колонок).
2. Вращайте регулятор громкости для
регулировки громкости звука спереди и
сзади.

РЕГУЛИРОВКА САБВУФЕРА
1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится текущая настройка
Subwoofer (Сабвуфер).
2. Для увеличения или уменьшения
уровня вращайте регулятор громкости.

РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ДИНАМИКА
1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится текущая настройка
Centre (Центр).
2. Для увеличения или уменьшения
уровня вращайте регулятор громкости.
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СБРОС НАСТРОЙКИ ТЕМБРА
Для восстановления заводских значений
для настроек тембра выполните
следующие действия.
1. Нажимайте кнопку тембра, пока на
дисплее не появится индикация Reset
tone settings (Сброс настроек тембра).
2. Вращайте регулятор громкости, пока не
появится индикация YES (Да) или NO
(Нет).
3. На аудиосистеме класса «Премиум»
нажмите кнопку тембра для
подтверждения выбора. На
стандартной аудиосистеме используйте
кнопку MENU (Меню).
Для всех настроек установятся
нейтральные (средние) значения.

КНОПКА ВЫБОРА ДИАПАЗОНА
Для выбора диапазона FM нажмите и
отпустите кнопку FM. При
последовательном нажатии кнопки
происходит переключение между
диапазонами FM1 и FM2. На стандартной
аудиосистеме также доступен диапазон
FMa. Выбранный диапазон высветится в
верхнем левом углу информационного
дисплея.
Для выбора диапазона AM нажмите и
отпустите кнопку AM. Выбранный диапазон
высветится в верхнем левом углу
информационного дисплея. На стандартной
аудиосистеме при последовательном
нажатии кнопки AM происходит
переключение между диапазонами между
MW1, MWa, LW1 и LWa.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
РАДИОСТАНЦИЙ –
АУДИОСИСТЕМА КЛАССА
«ПРЕМИМУМ»
Для автосохранения настроек
радиостанций на аудиосистеме класса
«Премиум» выберите нужный диапазон,
затем нажмите кнопку AUTO (Авто) и
удерживайте в течение трех секунд. На
информационном дисплее появится
индикация Autostoring (Автосохранение), и
радиостанции будут сохранены под
предварительно установленными
номерами в том порядке, в котором они
будут найдены.
Для выбора автоматически сохраненных
радиостанций нажмите и отпустите кнопку
AUTO. На дисплее появится индикация FMa
или AMa, в зависимости от выбранного
диапазона.
Для выбора автоматически сохраненной
радиостанций из памяти нажмите и
отпустите нужный предварительно
установленный номер.
Для выхода из автоматически сохраненного
диапазона нажмите и отпустите кнопку
AUTO.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК
РАДИОСТАНЦИЙ –
СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Для автосохранения радиостанций на
стандартной аудиосистеме выберите
нужный диапазон, затем нажмите кнопку
соответствующего диапазона и
удерживайте в течение трех секунд. На
информационном дисплее появится
индикация Autostore (Автосохранение),
и радиостанции будут сохранены под
предварительно установленными
номерами в том порядке, в котором они
будут найдены.
Для выбора автоматически сохраненной
радиостанций из памяти нажмите и
отпустите нужный предварительно
установленный номер.

НАСТРОЙКА ПРИЕМА
ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
Функция дорожных сообщений (TA)
определяет наличие сообщений,
предоставляющих информацию для
местных условий. 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 отключения функции
TA.
Для отмены сообщения нажмите и
отпустите кнопку EXIT (Выход) или C.

КНОПКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИЙ
Для сохранения радиостанции в памяти
нажмите любую из кнопок поиска, чтобы
найти следующую доступную станцию.
Настроившись на нужную радиостанцию,
нажмите и удерживайте номер, под которым
нужно её сохранить.
При нажатой кнопке звук аудиосистемы
приглушается и, в зависимости от
комплектации, появляется сообщение
Station stored (Станция сохранена в
памяти).
Для выбора радиостанции из памяти
нажмите и отпустите нужный
предварительно установленный номер.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ (TP)

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ
(RDS)

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

Аудиосистема оборудована системой
радиоинформации (RDS), позволяющей
получать дополнительную информацию
вместе с обычными радиосигналами.

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 появится
индикация TP station (Станция
программы дорожной информации),
затем нажмите для подтверждения
выбора.
5. Когда на дисплее появится название
или частота станции вместе с вопросом
Receive TA from this station only?
(Получать дорожные сообщения только
с этой станции?), нажмите ручку
регулировку для подтверждения.
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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 FM-радиостанции. Если выбрана
станция без RDS, функция RDS
недоступна.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ RDS
На стандартной аудиосистеме RDS можно
включать и выключать по необходимости.
Далее приведен порядок включения и
выключения системы RDS.
1. При выбранном диапазоне 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.

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Freelander 2

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –
АУДИОСИСТЕМА КЛАССА
«ПРЕМИУМ»
1. При выбранном диапазоне 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 в меню Advanced settings
(Дополнительные настройки) и нажмите
для подтверждения.
4. Во время движения автомобиля меню
Advanced settings недоступно.
5. В следующем меню выберите Regional
(Региональные) и нажмите для
подтверждения.
6. Для включения регионального режима
ручкой регулировки выберите On (Вкл.)
и нажмите для подтверждения выбора.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –
СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА
1. При выбранном диапазоне 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
или OFF (Выкл.).
3. Нажмите ручку регулировки для смены
состояния.
Региональный статус кратковременно
отобразится на информационном экране.

УСИЛЕНИЕ ДРУГИХ СЕТЕЙ
(RDS-EON)
Функция усиления других сетей (Enhanced
Other Network, EON) настраивает
радиоприёмник на любую радиостанцию
той же сети, которой принадлежит текущая
радиостанция, если сигнал ослабевает.
Функцией EON можно выбрать как местную,
так и удаленную сеть.
1. Выбрав диапазон FM1, FM2 или FMa,
нажмите кнопку MENU.
2. При помощи ручки регулировки
выберите FM Settings и нажмите для
подтверждения.
3. При помощи ручки регулировки
выберите Advanced settings и нажмите
для подтверждения.
Примечание: Во время движения
автомобиля меню Advanced settings
недоступно.
4. Вращением ручки регулировки
выберите EON и нажмите для
подтверждения выбора.
5. Для включения или выключения режима
EON вращением ручки выберите Off,
Local (Местная) или Distant
(Удаленная) и нажмите для
подтверждения.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ
Поскольку система радиоинформации
(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.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ
(AF) – СТАНДАРТНАЯ
АУДИОСИСТЕМА
1. При выбранном диапазоне FM1, FM2
или FMa нажмите кнопку MENU для
входа в меню.
2. Ручкой регулировки выберите в меню
пункт AF Switch (Переключатель AF).
В зависимости от состояния на дисплее
отобразится ON или OFF (Выкл.).
3. Нажмите ручку регулировки для смены
состояния.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ
(AF) – АУДИОСИСТЕМА КЛАССА
«ПРЕМИУМ»

Статус AF кратковременно отобразится на
информационном экране.

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

ПРИЕМ НОВОСТЕЙ

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. Вращением ручки регулировки
выберите AF и нажмите для
подтверждения выбора.
5. Для включения режима AF вращением
ручки регулировки выберите On (Вкл.) и
нажмите для подтверждения выбора.
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Функция приема новостей определяет
наличие 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
дорожная информация имеет приоритет.
Для отмены сообщений нажмите и
отпустите кнопку EXIT (Выход) или C.
Примечание: Отмена сообщений таким
способом не отключает получение
дальнейших сообщений по мере их
появления.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ НОВОСТНОЙ
СТАНЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ТИП ПЕРЕДАЧ
(PTY)

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

Система радиоинформации (RDS) дает
возможность разделения программ на
категории по типам вещания (рок-музыка,
текущие дела, новости и т.д.).

1. При выборе нужной новостной 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 появится
индикация News station (Новостная
станция), затем нажмите для
подтверждения выбора.
5. Когда на дисплее появится название
или частота станции вместе с вопросом
Receive news from this station only?
(Получать новости только с этой
станции?), нажмите ручку регулировку
для подтверждения.

Это позволяет искать станцию путем
выбора типа вещания для прослушивания.

ВКЛЮЧЕНИЕ PTY –
АУДИОСИСТЕМА КЛАССА
«ПРЕМИУМ»
Тип программы, поиск которой выполняется
с функцией PTY, можно выбрать в списке
PTY.
1. Нажмите кнопку MENU для входа в
меню.
2. Нажатием ручки регулировки выберите
FM settings.
3. При помощи ручки регулировки
выберите в меню пункт PTY и нажмите
ручку.
4. При помощи ручки регулировки
выберите в меню пункт Select (Выбрать)
и нажмите ручку.
5. При помощи ручки регулировки
выберите в меню PTY тип программ.
6. Нажмите ручку регулировки для
включения или отключения нужного
типа программ.
7. Нажмите кнопку EXIT (Выход) для
возврата в меню PTY.
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ПОИСК PTY – АУДИОСИСТЕМА
КЛАССА «ПРЕМИУМ»

СБРОС НАСТРОЕК
АУДИОСИСТЕМЫ

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

На аудиосистеме класса «Премиум»
настройки RDS можно сбросить одним
действием, восстановив значения по
умолчания.

2. Нажатием ручки регулировки выберите
FM settings (Настройки FM).
3. При помощи ручки регулировки
выберите в меню пункт PTY (Тип
программы) и нажмите ручку.
4. При помощи ручки регулировки
выберите в меню пункт Search (Поиск) и
нажмите ручку. Аудиосистема начнет
поиск всех предварительно выбранных
типов программ.
5. Для прерывания поиска PTY нажмите
кнопку EXIT (Выход).
По завершении поиска на экране появится
индикация 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 для входа в
меню.
2. При помощи ручки регулировки
выберите в меню пункт PTY Seek
(Поиск PTY) и нажмите ручку.
3. При помощи ручки регулировки
выберите тип программ.
4. Нажмите ручку регулировки, чтобы
начать поиск выбранного типа
программ.
Как только станция будет найдена,
начнется ее воспроизведение. Если
требуется продолжить поиск, нажмите
кнопку поиска вверх или вниз в течение
30 секунд.
Чтобы прервать поиск PTY, нажмите
кнопку C.
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1. При выборе нужной новостной станции
нажмите кнопку MENU.
2. При помощи ручки регулировки
выберите FM Settings 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. Вращением ручки выберите пункт Reset
settings (Сбросить настройки) и
нажмите для подтверждения выбора.
5. Когда появится вопрос Reset FM
settings? (Сбросить настройки FM?),
нажмите ручку регулировки для
подтверждения или кнопку EXIT для
отмены.
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ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ
Не прикладывайте усилия, вставляя
диск в лоток.
Не используйте диски с бумажными
наклейками, двусторонние диски и
диски DVD Plus. Проигрыватель с
передней загрузкой может
воспроизводить такие диски, но есть
вероятность, что диск не извлечется
и заблокирует механизм. При такой
неисправности проигрыватель
компакт-дисков не обслуживается по
гарантии.
Примечание: Некоторые производители
компакт-дисков применяют кодировку
данных для защиты записей от
несанкционированного копирования. Эти
компакт-диски отличаются от
международного стандарта CD RedBook,
служащего рабочей базой для всех
проигрывателей и чейнджеров компактдисков. Защищенные компакт-диски
могут не воспроизводиться на чейнджере
или воспроизводиться с различными
ограничениями, например, с низким
качеством звука. При наличии такой
проблемы попробуйте воспроизвести
компакт-диск на других проигрывателях
до того, как обратиться к поставщику
компакт-диска.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКА –
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ НА ОДИН
ДИСК
Прежде чем вставить диск в проигрыватель,
убедитесь, что сторона диска с наклейкой
обращена вверх. Осторожно вставьте диск.
Механизм проигрывателя выполнит
загрузку автоматически.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКА –
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ НА ШЕСТЬ
ДИСКОВ
Нажмите кнопку режима CD, затем нажмите
номерную кнопку позиции, в которую будет
загружен диск (от 1 до 6).
Убедитесь в том, что сторона диска с
наклейкой обращена вверх, затем, после
приглашения системы, частично вставьте
диск. Механизм проигрывателя втянет диск
автоматически, и на дисплее появится
номер диска.
Примечание: В случае проблемы с
загруженным диском (вставлен не той
стороной, неверный формат и т.д.) на
информационном дисплее появится
сообщение Disc unreadable (Диск не
читается) или Disc error (Ошибка диска).
Если проблему можно исправить
(например, перевернуть диск), вставьте
диск правильно. Если проблема не
решается, не вставляйте диск.
После паузы, в течение которой
проигрыватель считывает информацию с
диска, начинается воспроизведение первой
дорожки.
Загрузите другой CD, нажмите другую
номерную кнопку (с 1 по 6) и повторите
процедуру загрузки.
Примечание: Шесть кружков в верхней
правой части информационного дисплея
аудиосистемы класса «Премиум»
указывают на шесть доступных
компакт-дисков. Как только компакт-диск
загружается, его номер появляется в
кружке.
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ЗАГРУЗКА ВСЕХ
Эта функция доступна только в
проигрывателе на шесть дисков
стандартной аудиосистемы.
1. Нажмите и удерживайте кнопку CD,
пока на дисплее не появится индикация
Load All (Загрузка всех).
2. После приглашения системы частично
вставьте первый диск. Механизм
проигрывателя выполнит загрузку
автоматически.
3. При готовности продолжите вставлять
диски, пока не будут загружены все
шесть дисков. После полной загрузки
проигрыватель начнет
воспроизведение первого диска.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Можно извлечь только один диск, если он в
настоящее время выбран или
воспроизводится.
Для извлечения диска нажмите и отпустите
кнопку извлечения. На информационном
дисплее появится подтверждающее
сообщение. После короткой паузы диск
будет выдвинут. После этого диск следует
извлечь.
Примечание: Если диск не извлекается из
лотка в течение пятнадцати секунд, он
снова загружается в проигрыватель.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Все диски, загруженные в проигрыватель,
могут извлекаться последовательно. Чтобы
извлечь все диски, нажмите и удерживайте
кнопку извлечения. На информационном
дисплее появится подтверждающее
сообщение. После короткой паузы первый
диск будет выдвинут. После этого диск
следует извлечь.
Диски будут выдвигаться один за другим с
короткими паузами.
Чтобы остановить этот процесс, нажмите
номерную кнопку CD (с 1 по 6).

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА
Чтобы выбрать один из загруженных
дисков, кратковременно нажмите нужный
номер диска (с 1 по 6). Если в выбранной
позиции диск отсутствует, после паузы на
информационном дисплее появится
соответствующее сообщение.
После установки диска предусмотрена
пауза, в течение которой проигрыватель
считывает информацию с диска. Затем
начинается воспроизведение первой
дорожки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Для запуска воспроизведения
кратковременно нажмите кнопку режима
CD, после чего нажмите нужный номер
диска. Если номер диска не выбран,
воспроизведение начнется с одного из двух
мест:
•

Если диски не извлекались после их
последнего использования,
воспроизведение начнется с того места,
на котором оно остановилось
в прошлый раз.

•

Если диски не использовались после их
установки, воспроизведение начнется с
первого загруженного диска.
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ПАУЗА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ
КОМПАКТ-ДИСКА
Для приостановки или остановки
воспроизведения диска кратковременно
нажмите одну из кнопок другого режима,
например, AM или FM Для продолжения
воспроизведения нажмите кнопку CD.
На аудиосистеме класса «Премиум»
воспроизведение компакт-диска можно
также остановить поворотом регулятора
громкости на 0. При повороте регулятора
громкости в положение, отличное от нуля,
воспроизведение возобновится.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
В зависимости от комплектации
аудиосистемы, в меню функций
проигрывателя компакт-дисков доступны
следующие дополнительные функции:
•

Random (Воспроизведение в случайном
порядке);

•

CD text (Текстовая информация о
компакт-диске);

•

Scan (Сканирование компакт-диска);

•

Repeat (Повтор);

•

TA (Дорожные сообщения);

•

News (Новости).

Выберите режим компакт-диска, затем
кратковременно нажмите кнопку MENU
(Меню). При помощи ручки регулировки
выберите пункт CD settings
(Настройки CD). Нажмите ручку
регулировки для подтверждения выбора.
При помощи ручки регулировки выберите
нужную функцию и нажмите ручку для
подтверждения выбора. Для включения или
выключения функции повращайте ручку.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА ПРИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ
КОМПАКТ-ДИСКОВ
Некоторые компакт-диски, включая диски с
файлами МР3, содержат информацию,
которая может отображаться на экране
дисплея аудиосистемы класса «Премиум».
При включении функции текста CD вместо
номера дорожки может отображаться её
название.
Чтобы включить или выключить функцию
текста CD, выберите режим компакт-диска,
затем кратковременно нажмите кнопку
MENU. При помощи ручки регулировки
выберите CD settings и нажмите для
подтверждения. Ручкой регулировки
выберите в меню пункт CD TEXT
(Текст CD). Вращением ручки выберите On
(Вкл.) или Off (Выкл.) и нажмите для
подтверждения выбора.

ВЫБОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ –
АУДИОСИСТЕМА КЛАССА
«ПРЕМИУМ»
1. Нажмите кнопку MENU для входа в
меню.
2. При помощи ручки регулировки
выберите Random и нажмите для
подтверждения выбора.
3. В следующем меню при помощи ручки
регулировки выберите Off, All discs
(Все диски) или Single disc (Один диск).
Нажмите ручку для подтверждения
выбора. Нажмите кнопку EXIT (Выход)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если выбрано All discs,
система будет игнорировать диски MP3 и
воспроизводить только стандартные
аудио-диски.
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Аудиосистема
ВЫБОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ –
СТАНДАРТНАЯ АУДИОСИСТЕМА

СКАНИРОВАНИЕ КОМПАКТДИСКА – АУДИОСИСТЕМА
КЛАССА «ПРЕМИУМ»

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

Нажмите кнопку SCAN (Сканирование) для
включения этой функции.

2. При помощи ручки регулировки
выберите Random (Воспроизведение в
случайном порядке).

Для отключения функции и продолжения
воспроизведения текущей дорожки
нажмите снова кнопку SCAN или EXIT
(Выход).

3. Нажмите ручку регулировки для
включения или отключения нужной
функции.

ПОВТОР ДОРОЖЕК
КОМПАКТ-ДИСКА
Функция повтора позволяет постоянно
воспроизводить выбранную дорожку, пока
она не будет остановлена или отменена.
Примечание: Эта функция доступна
только на стандартных аудиосистемах.
1. Нажмите кнопку MENU для
отображения меню.
2. При помощи ручки регулировки
выберите Repeat (Повтор) и нажмите
ручку для включения этой функции.
3. Для отключения функции вращением
ручки регулировки выберите Repeat и
нажмите ручку. При нажатии кнопки C
кнопки следующей и предыдущей
дорожек также отключают эту функцию.
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Примечание: В режиме сканирования
компакт-диска нажатие кнопки
предыдущей дорожки возобновляет
нормальное воспроизведение текущей
дорожки. Нажатие кнопки следующей
дорожки переводит на воспроизведение
следующей дорожки и возобновляет
нормальное воспроизведение.

СКАНИРОВАНИЕ КОМПАКТДИСКА – СТАНДАРТНАЯ
АУДИОСИСТЕМА
1. Нажмите кнопку MENU для входа в
меню функций.
2. При помощи ручки регулировки
выберите CD Scan (Сканирование CD).
3. Для включения или выключения
функции нажмите ручку регулировки.
Примечание: В режиме сканирования
компакт-диска нажатие кнопки
предыдущей дорожки возобновляет
нормальное воспроизведение текущей
дорожки. Нажатие кнопки следующей
дорожки переводит на воспроизведение
следующей дорожки и возобновляет
нормальное воспроизведение.
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Аудиосистема
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ
MP3
Примечание: В стандартной
аудиосистеме функция воспроизведения
файлов MP3 не предусмотрена.
При вставке в лоток компакт-диска с
записями (закодированными музыкальными
записями в формате МР3) в верхней части
дисплея появляется индикация MP3.
Записи будут воспроизводиться в том
порядке, в котором они находятся на диске.
Вся информация о папках игнорируется,
а записи нумеруются в порядке их
расположения.
Для перехода между папками выберите
определенные записи и нажмите ручку
регулировки для входа в файловую
структуру. При помощи ручки регулировки
выберите нужную папку или запись и
нажмите для подтверждения.
Если запись МР3 производилась при сжатии
ниже 128 кбит/с, некоторые функции
обработки цифрового сигнала могут
теряться.
Для получения наилучшего качества звука
следует внимательно прочитать и
соблюдать инструкцию и документацию,
прилагаемую к записывающему ПО.
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