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МЕНЮ

Открытие меню
Меню панели приборов отображается 
только после активации. Чтобы отобразить 
меню, нажмите кнопку на панели приборов.

Кнопка меню на панели приборов

Закрытие меню
Чтобы закрыть меню, нажмите левую кнопку 
в управлении меню.
Меню закрывается автоматически в 
следующих случаях:
• в течение 10 секунд в главном меню не 

предпринимается никаких действий;
• в главном меню выполняется действие, 

после чего в течение 30 секунд ничего 
не предпринимается.

Примечание: Если в течение 30 секунд 
предпринимается дальнейшее действие, 
таймер обнуляется и автоматическое 
закрытие меню последует еще через 
четыре минуты.
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РАБОТА С МЕНЮ

Пункты главного меню

Выбор в меню осуществляется 
посредством регулятора, с помощью 
которого можно переходить к нужному 
пункту. Когда нужный пункт подсвечен, 
нажмите кнопку OK для выбора этой опции.

После этого на экране отобразится 
подменю или будет активирована 
выбранная опция (если применимо).
Кнопки прокрутки слева от меню 
показывают, что имеются дополнительные 
пункты, которые не видны в текущем окне. 
Для прокрутки используйте кнопки на 
рулевом колесе.
Примечание: Если стрелка светится 
ярко, это означает, что имеются 
дополнительные пункты меню в 
направлении стрелки.

Служебное меню
Доступ к служебному меню возможен, 
только если зажигание включено, а 
двигатель не работает.

Main Menu

Show Warnings

Vehicle Set-up

Trip Computer

Display Settings

Service Menu
LAN1988



Меню панели приборов

78

 

Обзор меню
Ниже приведено описание возможных опций меню и их назначения. Некоторые опции 
доступны не во всех странах.

Главное меню – Закрытие меню настроек автомобиля и 
информации.

Показать 
предупреждения

– Отображение всех активных предупреждающих 
сообщений.

Настройки 
автомобиля

Предупреждение о 
препятствиях 
впереди

Включение/выключение системы предупреждения 
о препятствиях впереди.

Система контроля 
мертвых зон

Включение/выключение системы контроля 
«мертвых зон».

Предупреждение о 
скорости

Включение/выключение предупреждения о 
превышении скорости и определение контрольной 
скорости.

Управление 
дальним светом

Включение/выключение функции автоматического 
переключения дальнего света. Настройка системы 
для стран с левосторонним и правосторонним 
движением.
Примечание: При этом потребность в ручной 
настройке фар сохраняется. См. раздел ФАРЫ – 
ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, стр. 93.

Датчики охранной 
системы

Временное отключение датчика движения в 
салоне и кренометра до следующего запирания 
автомобиля. Эта функция включается 
автоматически, если автомобиль отпирается 
электронным ключом.

Наклон зеркала 
при движении 
задним ходом

Включение/выключение автоматического наклона 
наружных зеркал при включении задней передачи.

Запирание при 
трогании с места

Включение/выключение автоматического 
запирания дверей при увеличении скорости выше 
8 км/ч (5 миль/ч).

Облегчение 
посадки/выхода

Включение/выключение автоматического 
перемещения рулевой колонки и сиденья 
водителя.

Отпирание в 
2 этапа

Включение/выключение функции отпирания в 
режиме одной точки доступа.

Задержка 
выключения фар

Включение/выключение функции задержки 
выключения фар. Настройте промежуток времени, 
в течение которого фары будут оставаться 
включенными.

Настройка 
нагрузки для TPM

Изменение настроек системы контроля давления 
в шинах в зависимости от загрузки автомобиля.
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ВЫХОД ИЛИ ВОЗВРАТ В 
ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Для выхода из текущего меню или возврата 
на предыдущие страницы без каких-либо 
изменений нажмите «стрелку влево» в 
блоке управления меню.

Маршрутный 
компьютер

Поездка A Включение/выключение отображения показаний 
для поездки A.

Поездка B Включение/выключение отображения показаний 
для поездки B.

Поездка Авто Включение/выключение отображения 
автоматических показаний для поездки.

Единицы Выберите единицы измерения расстояния, 
которые будут отображаться на экране 
компьютера.

Настройки 
дисплея

Язык Выбор языка текста, отображаемого на 
информационной панели.

Температура Выбор единиц отображения наружной 
температуры.

Представление Изменение внешнего вида дисплея панели 
приборов.

Служебное меню Показать VIN Отображение идентификационного номера 
автомобиля.

Показать уровень 
масла

Отображение уровня масла.


