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Команды управления радиоприемником

НАСТРОЙКА 
РАДИОСТАНЦИЙ

Начало диалога

Нажмите и удерживайте кнопку 
голосового управления на 
многофункциональном рулевом 
колесе до звукового сигнала. 
Звук любого работающего 
аудиооборудования автомобиля будет 
отключен.

Радиостанции

Частоты следует произносить в 
соответствии с приведенными ниже 
примерами.

Вместо Tune (Настроить) можно 
использовать команду Select 
(Выбрать).

Настройка радиостанций

Вы говорите Ответ системы Экран 
информационной 
панели

Radio play 
(Радио – включить)

Radio play RADIO PLAY

Radio tune preset one 
(two, three, etc) 
(Радио – выбрать один 
[два, три и т.д.])

Радиоприемник 
настраивается на 
станцию 1 (2, 3 и т.д.), 
ранее занесенную в 
память

RADIO PRESET 1 
(2, 3 и т.д.) 
(Радио – настроить)
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ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ 
ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Сохранение в памяти при помощи 
голосовой команды

Настроившись на радиостанцию, 
вы можете занести её частоту в одну 
из ячеек памяти радиоприемника.

Команда Radio store preset (Радио – 
запомнить ячейку памяти <номер от 
1 до 9>) активирует диалоговое меню 
запоминания частоты радиостанции.

Команда Radio band autostore 
(Радио – диапазон – автосохранение) 
запускает функцию автосохранения в 
выбранном диапазоне частот 
(например, FM).

Метки названий

Метки – это уникальные имена или 
фразы, выбранные вами и 
используемые для вызова 
определенной радиостанции. 
В качестве метки можно использовать 
существующие названия или любые 
слова по вашему выбору.

Названия заносятся в каталог при 
помощи команды Radio store name 
(Радио – запомнить название). 
Система ответит – Name please 
(Задайте метку, пожалуйста). 
Произнесите выбранное вами 
название (например, Радио 1).

По команде Radio directory (Радио – 
каталог) система перечисляет список 
названий радиостанций.

Команда Radio tune (Радио – 
настроить <метка радиостанции>) 
используется для выбора 
предварительно сохраненной частоты 
радиостанции.

Сохранение в памяти при помощи голосовой команды

Вы говорите Ответ системы Экран 
информационной 
панели

Radio store preset 
<номер ячейки (1 – 9)> 
(Радио – запомнить 
ячейку памяти <номер от 
1 до 9>)

Radio store preset <номер 
ячейки>

RADIO STORE PRESET 
(1 – 9).

(1) Radio store name 
…….(3) <название> 
(Радио – запомнить 
название)

(2) Radio store name…… 
<название><частота>

RADIO STORE NAME, 
….…NAME PLEASE.

Radio autostore 
(автоматическое 
сохранение настройки 
радио)

Radio autostore RADIO AUTOSTORE
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КАТАЛОГ РАДИОСТАНЦИЙ

Настройка/удаление из справочника 
радиостанций

По команде Radio play directory или 
Radio directory (Радио – каталог) 
система по порядку перечисляет все 
названия радиостанций, занесенные в 
каталог радиоприемника.

Команды можно произносить во время 
ответных сообщений системы.

Повтор

После того как система произнесет 
метку, по команде Replay (Повторить) 
метка будет повторена.

Настроить

После того, как система произнесет 
метку, по команде Tune (Настроить) 
радиоприемник настроится на частоту, 
занесенную в ячейку памяти под этой 
меткой.

Удалить

После того, как система произнесет 
метку, по команде Delete (Удалить) 
метка будет исключена из каталога.

Отмена

После того как система произнесет 
метку, по команде Cancel (Отменить) 
прекращается текущий сеанс 
голосового управления.

Настройка радиостанций из каталога радиоприемника

Вы говорите Ответ системы Экран 
информационной 
панели

Radio play directory Каталог радиостанций. 
Система зачитывает 
каталог радиостанций. 
После каждой метки 
можно давать команды 
Replay, Tune, Delete или 
Cancel. Система 
применит команду к 
последнему 
произнесенному 
названию.

RADIO DIRECTORY 
<частота станции>
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УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГА 
РАДИОСТАНЦИЙ

Удаление каталога

По команде Radio delete directory 
(Радио – удалить каталог) удаляются 
все записи из каталога радиостанций.

Удаление каталога радиостанций

Вы говорите Ответ системы Экран 
информационной 
панели

1. Radio delete directory 1. Radio delete directory 
confirm yes or no 
(Удаление каталога 
радиостанций, скажите 
да или нет).

1. DELETE DIRECTORY 
SAY YES OR NO 
(Удалить каталог 
радиостанций, скажите 
да или нет)

2. Yes (Да) 2. Are you sure that you 
want to delete the whole 
directory? 
(Вы подтверждаете 
удаление всех записей 
каталога?)

2. SAY YES OR NO 
(скажите да или нет)

3. Yes 3. Directory deleted 
(Каталог удален)

3. DIRECTORY DELETED
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Команды управления проигрывателем компакт-дисков

ВЫБОР НОМЕРА ДИСКА И 
КОМПОЗИЦИИ
В командах проигрывателю 
компакт-дисков называйте номера 
дисков и композиций как в следующих 
примерах:

• CD play disc one (Проигрыватель 
компакт-дисков, воспроизвести 
диск один).

• CD play disc six track ten 
(Проигрыватель компакт-дисков, 
воспроизвести диск шесть, 
композицию десять).

• CD play track twenty five 
(Проигрыватель компакт-дисков, 
воспроизвести композицию 
двадцать пять).

• CD play track forty seven 
(Проигрыватель компакт-дисков, 
воспроизвести композицию сорок 
семь).

Управление проигрывателем CD при помощи голосовых 
команд

Вы говорите Ответ системы Экран 
информационной 
панели

CD help (CD – справка) Перечисление команд 
управления 
проигрывателем 
компакт-дисков.

CD HELP

CD play (Включить 
воспроизведение 
компакт-диска)

CD play. CD PLAY

CD play disc <номер> 
(1 – 6) (Включить 
воспроизведение 
компакт-диска <номер с 
1 по 6>)

CD play disc <номер> 
(1 – 6)

DISC <номер диска> 
(1 – 6)

CD play next disc 
(Воспроизведение 
следующего 
компакт-диска)

CD play next disc CD NEXT DISC 
(Воспроизведение 
следующего 
компакт-диска)

CD play previous disc 
(Воспроизведение 
предыдущего 
компакт-диска)

CD play previous disc CD PREVIOUS DISC 
(Воспроизведение 
предыдущего 
компакт-диска)
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CD play track <номер> 
(1 – 99) (Включить 
воспроизведение 
композиции [1 – 99])

CD play track <номер> 
(1 – 99) 

CD TRACK <номер 
композиции> (1 – 99)

CD play disc <номер> 
(1 – 6), track <номер> 
(1 – 99) (Включить 
воспроизведение диска 
[1 – 6], композиция 
[1 – 99])

CD play disc <номер> 
(1 – 6), track <номер> 
(1 – 99)

DISC <номер диска> 
(1 – 6) TRACK <номер 
композиции> (1 – 99)


