Настройки аудиосистемы
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Изменение языковых настроек

На момент поставки в автомобиле заданы
системные настройки (язык и т.д.),
подобранные с учетом рынка, для которого
предназначен автомобиль.

Для того, чтобы изменить язык,
используемый системой, нажмите на
пиктограмму Language (Язык) в меню
системных настроек.

Эти настройки можно изменить в
соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка языка выбирается из списка.
Прокрутите список при помощи экранных
кнопок со стрелками. Выбранный язык
выделяется оранжевой пиктограммой.

Home Menu

Нажмите на кнопку с названием языка,
который вы хотите использовать.

Navigation
Phone
Audio Video

System Language
4x4 Info

System Language

Settings
Change text language?

Valet

Nav

LAN2349

US English M

Чтобы вызвать меню Settings (Настройки),
нажмите значок Settings в главном меню.

OK

UK English
Cancel
Nav

LAN2351

System Settings
System
Settings
Screen
Settings

Audible Feedback

Vehicle
Settings

Clock

Появится всплывающее меню, в котором
будут указаны текущий и выбранный языки
и кнопки подтверждения или отмены
выбора.

Language

После того, как вы выберете язык и нажмете
на пиктограмму OK, откроется экран
основных настроек.

Voice
Settings

Примечание: Страна для данного языка
обозначается национальным флагом. Это
полезно в том случае, если дисплей
настроен на язык, который вы не можете
прочитать.

Nav
LAN2350

В меню Settings нажмите значок категории
настройки, которую требуется изменить.
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Включение/выключение звуковой
информации

Время

Для изменения настроек звуковой
информации (информационных сообщений
и т.д.), нажмите на пиктограмму Audible
Feedback (Звуковая информация) в меню
системных настроек.

Set Clock
Set Clock

Set Mode

12hr

24hr

Set Date
Set Date

12 : 03

Audio Feedback
OK
Nav

All feedback on

LAN2405

Touch feedback only

Выберите нужный формат (12- или
24-часовой), затем стрелками «вверх» или
«вниз» увеличивайте или уменьшайте
значение часов и минут.

All feedback off
OK
Nav

После того как время настроено, коснитесь
пиктограммы OK, чтобы сохранить
изменения.

LAN2353

В меню коснитесь пиктограммы нужной
громкости воспроизведения, затем
нажмите OK для подтверждения.

Примечание: Если выбран 24-часовой
формат времени, индикатор AM/PM не
появляется на экране.

Настройки времени и даты
Для настройки/изменения времени и даты
нажмите на пиктограмму Clock (Часы) в
меню системных настроек.

Дата

Коснитесь пиктограммы Set Clock
(Установка времени) для задания времени
или коснитесь пиктограммы Set Date
(Установка даты) для задания даты.

Set Date
Set Clock

Set Mode dd/mm mm/dd

Set Date
Set Date

13 01 2009
OK

LAN2346

Выберите нужный формат даты, затем
стрелками настройте год, месяц и день.
После того как формат и дата настроены,
коснитесь пиктограммы OK, чтобы
сохранить изменения.
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НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

В меню настроек экрана нажмите на
пиктограмму Display Settings (Настройки
экрана).

Выбор служебного режима

Valet Mode
Valet off - enter PIN

AN

Display Settings

AG

F

Brightness
ULLE IGATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

E6
0
N

OK
Nav

Reset
LAN1995

Nav

На сенсорном экране в главном меню Home
выберите пункт Valet (Служебный режим).

LAN2354

Яркость регулируется пиктограммами + и –.
Если нажать на пиктограмму Reset (Сброс),
будет выбран средний уровень яркости.

Введите выбранный самостоятельно
четырёхзначный персональный
идентификационный номер (PIN-код) с
помощью кнопок цифровой клавиатуры на
экране.
При вводе PIN станет доступна кнопка C.
Если требуется отменить PIN, при вводе
номера нажмите C.
После набора кода коснитесь кнопки OK.
PIN-код необходимо ввести еще раз для
подтверждения номера, после чего
появится всплывающий экран с
уведомлением об активации служебного
режима.
Выберите OK.
На экране появится сообщение Valet on
(Служебный режим включен).
Багажное отделение и отделение для
перчаток надежно заблокированы, а
функции сенсорного экрана ограничены
только меню служебного режима.
Примечание: Не забудьте забрать с
собой аварийный механический ключ,
чтобы обеспечить полную безопасность.
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Отмена служебного режима

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ

При следующей посадке в автомобиль на
экран выводится окно Valet Mode
(Служебный режим).

В главном меню Settings коснитесь значка
Voice Settings (Установка параметров
голосового управления).

Введите код PIN и коснитесь кнопки OK.
Появится всплывающее окно с
уведомлением об отключении служебного
режима.

Voice Settings

На экране появляется сообщение Valet off
(Служебный режим выкл.),
подтверждающее выключение служебного
режима.
•

Система охраны багажника вернется
к предыдущему состоянию.

•

Перчаточный ящик будет открыт
в обычном режиме.

System
Settings
Screen
Settings

Voice
Language

Vehicle
Settings

Help

Voice Add
Name

Voice
Settings

Nav
LAN2356

В меню Voice Settings нажмите значок
настройки, которую требуется изменить.

В случае ввода неверного PIN-кода
появляется всплываюшее окно с
соответствующим сообщением.
Примечание: Если после активации
служебного режима вы забыли PIN-код, то
деактивировать служебный режим можно
только у дилера или в техническом
центре компании Land Rover.
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Язык голосового управления

Справка

В меню Voice Settings коснитесь значка
Voice Language (Язык голосового
управления).

В меню Voice Settings коснитесь значка Help
(Справка).

Настройка языка выбирается из списка.
Прокрутите список при помощи экранных
кнопок со стрелками. Выбранный язык
голосового управления выделяется
оранжевой пиктограммой.

Operating Guide
Voice control allows you to control vehicle
functions on the move whilst you keep your hands
on the steering wheel and your eyes on the road.
Voice commands are generally given in the
following format: DEVICE, FUNCTION and SETTINGS.

Нажмите на кнопку с названием языка,
который вы хотите использовать.

To give a command, briefly press the voice
button and speak naturally after the tone.

Examples
Nav

Voice Language
LAN2518

Voice Language

Появится краткое описание способов
работы с системой голосового управления.
Для вывода списка наиболее
употребительных команд коснитесь значка
Examples (Примеры).

Change voice language?

US English
OK

Français
Cancel
Nav

Sample Commands

LAN2517

The following are examples of commonly used commands.

Появится выплывающее меню, в котором
будут указаны текущий и выбранный языки
и кнопки подтверждения или отмены
выбора.

Help
Phone dial number
Phone store name
Phone dial name
Phone play directory
Phone help
Navigation go home
Navigation play directory

После того, как вы выберете язык и нажмете
на пиктограмму OK, откроется экран
настроек голосового управления.

Nav
LAN2519

Прокрутите список при помощи экранных
кнопок со стрелками.
Добавить имя
Существует возможность настроить
систему голосового управления, обозначив
телефонные номера именами. См. раздел
СОХРАНЕНИЕ ИМЕНИ/ТЕЛЕФОННОГО
НОМЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, стр. 383.
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