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Во время поездки возможно периодическое
появление помех. Периодически может
возникать необходимость перенастройки
радиостанции для компенсации перехода
из зоны вещания одной радиостанции в
другую.

FM-сигналы распространяются по прямой,
поэтому препятствия крупного размера,
например, высокие здания, могут закрывать
сигнал от приёмника автомобиля, вызывая
искажение или отсутствие приема (так
называемые «мертвые» зоны). Искажения
также возникают в случае, если FMсигналы, принимаемые непосредственно с
передатчика, смешиваются с сигналами,
отраженными от препятствий, таких как
горы, холмы и высокие здания. Это явление
называется многолучевой
интерференцией.

Хотя функция автоматической
перенастройки системы RDS помогает
снижать последствия изменения сигнала,
однако, в зонах слабого приема может
потребоваться ручная перенастройка
(особенно для местных радиостанций).

Примечание: Иногда искажение, помехи и
отсутствие чистого сигнала связывают
с неисправностью радиоприемника, но на
самом деле маловероятно, что причина
заключается в поломке устройства.
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Радиоприемник
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ
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7.

Прокрутка вверх/вниз (управление
меню)

AUDIO VIDEO (Вызов меню аудио/
видео)

8.

Громкость

9.

INFO (Дорожная информация и новости)

4.

Поиск вверх/увеличение

10. Аудио вкл./выкл.

5.

MODE (Режим) или DVD ENTER
(Ввод DVD)

11. Звуковые настройки

6.

Поиск вниз/уменьшение

1.

Сенсорный экран

2.

Settings (Настройки)

3.

12. Индикатор аудио вкл./выкл.

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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Радиоприемник
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАДИОПРИЕМНИКА

Автосохранение частот радиостанций
Для автосохранения частот радиостанций в
режиме радиоприемника нажмите на
пиктограмму Settings (Настройки).

Для перехода в режим радиоприемника
нажмите на пиктограмму Audio Video
(Аудио/видео) в главном меню или на
кнопку MODE/DVD ENTER (Режим или Ввод
DVD) и поверните вращающийся регулятор,
чтобы выделить подсветкой пункт меню
Radio (Радио).

Нажмите на пиктограмму Autostore
(Автосохранение), чтобы запустить процесс
сохранения частот. Повторите эту
операцию в остальных диапазонах частот.
Другие доступные диапазоны
автосохранения: FMA, MWA и LWA.

Выбор частотного диапазона

Можно также нажать и удерживать значок
FM A, чтобы включить процедуру
автосохранения частот радиостанций.

В режиме радиоприемника нажмите на
пиктограмму Band (Диапазон частот)
необходимое количество раз, чтобы
выбрать диапазон FM, MW или AM.

Для остановки процесса автосохранения,
независимо от того, какой способ
используется, в любой момент времени
нажмите на одну из кнопок поиска. Поиск
будет остановлен, в ячейках памяти
останутся частоты, занесенные в память до
начала процесса поиска, и возобновится
воспроизведение последней выбранной
радиостанции.
При нажатии кнопки MODE/DVD ENTER или
касании значка Radio, DAB, CD, Portable
audio (Переносное аудиоустройство) или
TV/DVD поиск с автосохранением
отменяется и открывается
соответствующее окно.
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Выбор предустановленных станций

Ручная настройка

После автосохранения частот
радиостанций вы можете выбрать
радиостанцию, нажав на ее пиктограмму.

Для ввода частоты вручную коснитесь
значка Settings (Настройки). Новую частоту
можно выбрать с помощью функции ручной
настройки.

Кроме этого, можно воспользоваться
правой ручкой регулятора. Повернув
регулятор до первого щелчка, вы увидите
на экране, какая радиостанция выбрана
сейчас. Каждый последующий щелчок – это
переход к следующей станции. Вращение
по часовой стрелке обеспечивает
перемещение вправо и вниз, против
часовой стрелки – влево и вверх.

Нажмите на пиктограмму Direct Frequency
Input (Непосредственный ввод частоты).
Появится всплывающее окно, в котором
можно задать частоту при помощи
цифровой клавиатуры.
Примечание: На всплывающем экране
активны не все пиктограммы с цифрами.
Доступны только кнопки,
соответствующие начальным цифрам в
обозначениях частот. После ввода первых
цифр предлагаются другие доступные
цифры.

Поиск радиостанций
Нажмите на соответствующую кнопку
поиска для перехода к ближайшей
доступной радиостанции в направлении
вперед или назад.

Введя желаемую частоту, нажмите на
пиктограмму OK для подтверждения.

Когда поиск выполняется на главном экране
радиоприемника, информация о
радиостанциях появляется в окне данных в
верхней части экрана.

После того как частота задана, в окне
информации повляются сведения о
радиостанции (если доступны).
Для занесения частоты радиостанции в
память нажмите и удерживайте примерно
три секунды пиктограмму ячейки памяти.
После короткой паузы на пиктограмме
появится название радиостанции.

Когда поиск выполняется в любом другом
режиме экрана (не аудио/видео),
информация о радиостанциях появляется
на короткое время во всплывающем окне.
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