Гнездо звукового входа (AUX IN)
ГНЕЗДО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗВУКОВОГО ВХОДА (AUX IN)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Управлять дополнительным
оборудованием с помощью сенсорного
экрана нельзя. Настоятельно не
рекомендуется управлять
воспроизведением или менять
настройки во время движения.
Убедитесь перед началом движения
автомобиля, что дополнительное
оборудование надежно закреплено.
Незакрепленные предметы могут
представлять серьезную опасность при
резком маневрировании, экстренном
торможении и столкновении.
Не размещайте устройства,
подключенные к входному разъему или
гнезду питания дополнительного
оборудования, на сиденьях, ковриках и
прочих обивочных материалах. Тепло,
выделяемое этими устройствами, может
привести к повреждению обивочных
материалов, а в некоторых случаях и к
пожару.
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Гнездо AUX (Дополнительный вход)
позволяет подключать дополнительное
оборудование к аудиосистеме автомобиля.
Такие устройства, как персональный
стереопроигрыватель, проигрыватель МР3,
iPod, портативные навигаторы и т.д., можно
подключать к аудиосистеме автомобиля.

Предостережение: Перед подключением
любого оборудования к аудиосистеме
автомобиля прочитайте инструкции
изготовителя. Убедитесь, что
подключаемое устройство подходит по
назначению и соблюдайте требования
всех инструкций по подключению и
использованию. Несоблюдение этого
требования может привести к
повреждению аудиосистемы
автомобиля или дополнительного
устройства.

Гнездо дополнительного оборудования
расположено в задней части средней
консоли. Для доступа к нему поднимите
нижнюю кромку крышки.
Расположенное рядом с разъемом для
дополнительного оборудования гнездо
питания можно использовать для питания/
подзарядки большинства устройств.
Примечание: iPod Shuffle поддерживается
в случае подключения через разъем
дополнительных устройств.
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Примечание: На автомобилях,
оборудованных дополнительным
мультимедийным блоком задних сидений,
устанавливаются дополнительные аудиовидео гнезда (AV1 и AV2). Это позволяет
подключать к задним DVD экранам
различное дополнительное оборудование
(такое как консоль для видеоигр). За
информацией по установке такого
оборудования обращайтесь к инструкции
по установке, поставляемой вместе с
оборудованием.

Режим дополнительного оборудования

TP

TA

NEWS

AUX

Radio
Land Rover auxiliary input
DAB
CD

USB

Portable Audio

iPod

TV/DVD

AUX
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Для прослушивания источника,
подключенного к входу для
дополнительных устройств, подсоедините
это устройство к стереовходу 3,5 мм,
помеченному маркировкой AUX.
На главном экране аудиосистемы выберите
Portable audio (Переносное
аудиоустройство). Выберите AUX.
Примечание: Можно также несколько раз
нажать кнопку MODE (Режим), чтобы
выбрать Portable audio device.
Воспроизведение начнется после того, как
дополнительное устройство будет
включено в режиме воспроизведения.
Громкость регулируется левой
вращающейся ручкой. Тембр и баланс
также регулируются.
Примечание: iPod Shuffle поддерживается
в случае подключения через разъем
дополнительных устройств.
Примечание: Уровни громкости и
качество звучания устройств,
подключаемых к дополнительным входам,
могут существенно варьироваться.
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