Обзор аудиосистемы
ОБЗОР АУДИОСИСТЕМЫ
Органы управления аудио
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1.

NAVIGATION (Навигационная система)

8.

MODE (Режим)

2.

HOME MENU (Главное меню)

9.

Поиск вниз/уменьшение

3.

Сенсорный экран

10. Прокрутка вверх/вниз

4.

Датчик освещения

11. Громкость

5.

PHONE (Телефон)

12. INFO (Информация)

6.

AUDIO VIDEO (Аудио/Видео)

13. Аудио вкл./выкл.

7.

Поиск вверх/увеличение

14. Звуковые настройки

Примечание: Для управления аудиосистемой используются аппаратные кнопки на
приборном щитке и сенсорные кнопки, отображаемые на сенсорном экране. В данном
руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки –
пиктограммами.
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Обзор аудиосистемы
УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

ВКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ
Для того чтобы включить
систему, нажмите на кнопку
включения/выключения.

Рекомендации по уходу
Сенсорный экран – это единый пульт
управления информационноразвлекательной системой. Для гарантии
правильной и бесперебойной работы
экрана соблюдайте перечисленные ниже
правила.
•

Очищайте экран только слегка влажной
мягкой тканью.

•

Не пользуйтесь для очистки сенсорного
экрана и прилегающего участка
химическими составами и бытовыми
чистящими средствами.

•

Когда вы включаете систему в первый раз,
на экране появляется главное меню. При
последующем включении системы
появляется тот экран или меню, которым
пользовались, перед тем как выключить
систему.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
Сенсорный экран можно
отключить без выключения
аудиосистемы. Для этого
необходимо коснуться значка выключения
дисплея на экране.

Дотрагивайтесь до сенсорного экрана
только пальцами. Чтобы исключить
ошибки ввода, не дотрагивайтесь до
сенсорного экрана несколькими
пальцами одновременно.

•

Для активизации функций достаточно
короткого легкого нажатия. Не давите
на кнопки слишком сильно.

•

Не допускайте контакта любых острых,
твердых или абразивных предметов с
экраном.

•

По возможности оберегайте сенсорный
экран от длительного воздействия
прямых солнечных лучей.

Для включения дисплея коснитесь экрана.

Примечание: Ни одна из функций на
сенсорном экране не управляется
динамическими пиктограммами (т.е.
пиктограммами, которые требуется
«перетаскивать» в другую часть
сенсорного экрана).
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