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Сенсорный экран и настройкиОБЗОР
Примечание: Физические кнопки управления на панели управления аудиосистемой 
называются аппаратными кнопками. Виртуальные кнопки на сенсорном экране 
называются программными кнопками.

1. Вкл./Выкл. При первом включении 
экрана отображается Home Menu 
(Главное меню). При последующем 
включении будет отображаться 
последний выбранный экран или меню.

2. Громкость. При отключенном двигателе 
максимальная громкость будет 
ограничена.

3. NAVIGATION (Навигация). Нажмите для 
просмотра меню навигационной 
системы.

4. HOME MENU. Нажмите для прямого 
доступа.

5. Главное меню сенсорного экрана.
6. PHONE (ТЕЛЕФОН). Нажмите для 

просмотра меню Phone.

7. AUDIO VIDEO (Аудио видео). Нажмите 
для просмотра меню Audio/Video.

8. Прокрутка меню вверх/вниз.
9. MODE (Режим). Нажмите для 

отображения режимов. Для выбора 
функций поверните регулятор.

10. Поиск вверх/увеличение. Нажмите для 
выбора следующей радиочастоты или 
следующей композиции на выбранном 
аудиоисточнике.

11. Поиск вниз/уменьшение. Нажмите для 
выбора предыдущей радиочастоты или 
предыдущей композиции на выбранном 
аудиоисточнике.

12. Отключение сенсорного экрана. 
Коснитесь пустого экрана, чтобы 
включить его.
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13. INFO (Инфо). Нажмите и отпустите, 
чтобы включить ТА (Прием дорожной 
информации). На информационной 
панели появится индикатор TA. Если 
выбранная радиостанция может 
предоставлять дорожную информацию, 
также появится индикатор TP. При 
поступлении сообщения службы 
дорожной информации на дисплее 
будет попеременно появляться 
название радиостанции и сообщение 
TRAFFIC (ДОРОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ).
Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать 
NEWS (НОВОСТИ). Эта функция 
работает аналогично с TA.
Для отмены сообщения нажмите 
кнопку INFO.

14. Звуковые настройки. Нажмите для 
просмотра меню Tone (Тембр).

15. Выбор режимов.
16. Увеличение громкости.
17. Уменьшение громкости.
18. Поиск вперед.
19. Поиск назад.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Нажмите аппаратную кнопку. При помощи 
аппаратных кнопок из данного меню можно 
выбрать меню Navigation (Навигация), 
Phone (Телефон) и Audio Video 
(Аудио видео).
Выбрать меню 4x4 Info (4x4 Инфо) и 
Settings (Ηастройки) можно только в меню 
Home Menu (Главное меню).

Valet (Служебный режим) представляет 
собой область настроек безопасности для 
багажного отсека, перчаточного ящика и 
функций сенсорного экрана при передаче 
автомобиля другому лицу.
Timed climate (Таймер системы 
микроклимата) можно настроить как 
будильник для включения обогрева или 
вентиляции в течение 30 минут.

Функции Valet и Timed climate можно также 
выбрать в меню Vehicle Settings 
(Настройки автомобиля). 
При выборе Rear Entertainment 
(Мультимедийная система в задней части 
салона) осуществляется доступ к экрану 
управления системой RSE. Здесь 
осуществляется управление всеми 
функциями заднего экрана.

При выборе пункта Cameras (Камеры) 
осуществляется доступ к системе камер 
кругового обзора. См. 135, СИСТЕМА 
КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА.

НАСТРОЙКИ
Настройки можно отрегулировать в 
соответствии с личными предпочтениями.
Находясь в меню Home Menu, коснитесь 
программной кнопки Settings. Выберите 
программную кнопку категории.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Коснитесь, чтобы изменить язык экрана, 
звуковую информацию при выборе 
программной кнопки и установить время и 
дату. Для просмотра вариантов выбора 
используйте программные кнопки 
прокрутки. При внесении изменений 
подтвердите выбор нажатием программной 
кнопки OK.
Примечание: Язык системы навигации 
необходимо задавать отдельно. В меню 
навигации коснитесь программной кнопки 
Language (Язык) на экране CAUTION 
(Предупреждения).

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
Коснитесь для настройки яркости экрана. 
Нажатие программной кнопки Reset (Сброс) 
приведет к возврату яркости в центральное 
положение.

НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
Можно выбрать Valet mode (Служебный 
режим) и Timed climate (Таймер системы 
микроклимата).
Если автомобилем будет управлять другой 
человек в ваше отсутствие, например, 
служащий автостоянки, вы можете 
блокировать доступ к багажному 
отделению, перчаточному ящику и 
сенсорному экрану.
Нажмите программную кнопку Valet 
(Служебный режим). Введите 
четырехзначный код на клавиатуре. Отмена 
введенного числа осуществляется 
нажатием программной кнопки C. 
Коснитесь OK для ввода кода. Введите этот 
же код еще раз и коснитесь OK для 
подтверждения.

Это приведет к блокировке багажного 
отделения и перчаточного ящика и 
ограничит функции сенсорного экрана.
Примечание: Не забудьте забрать с 
собой аварийный механический ключ, 
чтобы обеспечить полную безопасность.
При получении автомобиля обратно 
введите четырехзначный код на экране 
Valet Mode. Коснитесь OK для 
подтверждения. Настройки безопасности 
отключатся.
Примечание: Если вы забудете 
четырехзначный код, его можно будет 
отключить только у дилера или в 
техническом центре Land Rover.
Timed climate можно настроить на 
включение за 30 секунд перед посадкой в 
автомобиль, если температура наружного 
воздуха находится в диапазоне от 15°C 
(59°F) до –20°C (–4°F). В течение 
24 часового периода можно 
запрограммировать две настройки. Для 
непосредственного включения системы 
можно воспользоваться программными 
кнопками.
Чтобы установить время:
1. Выберите Timed Climate.

2. Выберите Set (Установить) и 
установите время.

3. Выберите OK или Cancel timer (Отмена 
таймера).

Для отмены установленного времени 
коснитесь соответствующей программной 
кнопки Set, затем программной кнопки 
Cancel timer.
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ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ
В данной области можно изменить 
используемый в системе язык 
взаимодействия с водителем и голосовых 
меток, присвоенных телефонным номерам. 
Описание голосовых меток приводится 
ниже в главе Телефон.
Можно получить доступ к Справке с 
примерами голосовых команд.

Для просмотра вариантов выбора 
используйте программные кнопки 
прокрутки. При внесении изменений 
подтвердите выбор нажатием программной 
кнопки OK.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА
Доступ к настройкам тембра и громкости 
осуществляется при помощи аппаратной 
кнопки на панели аудиосистемы.
Кратковременно нажмите аппаратную 
кнопку тембра для отображения экрана 
Tone (Тембр).

При помощи ползунков можно изменять 
настройки низких, высоких частот и 
сабвуфера.
Баланс и настройку звука сзади/спереди 
можно отрегулировать, чтобы установить 
фокусную точку распространения звука.

Source Memory (Индивидуальная 
настройка памяти) позволяет заносить в 
память индивидуальные настройки 
отдельных источников звука.

Logic 7 особенно полезна при 
прослушивании оригинального источника 
звука высокого качества. При выборе 
данной функции усовершенствованные 
аудиоэффекты транслируются через семь 
каналов.
Для доступа к регулировке громкости 
нажмите и удерживайте аппаратную кнопку 
тембра до появления экрана Volume 
(Громкость).

AVC (Автоматическая регулировка 
громкости), INFO (Информация), 
NAV (Навигация), Phone (Телефон) и Voice 
(Голос) можно регулировать отдельно с 
учетом личных предпочтений.
Для регулировки используйте программные 
кнопки + и –. Настройка громкости 
отображается рядом с функцией 
регулировки.

При выборе AVC на экране настроек 
отображается степень, на которую будет 
повышена громкость при увеличении 
скорости автомобиля. Чем выше настройка, 
тем громче будет громкость при увеличении 
скорости.
Настройки INFO относятся к 
радиосообщениям, которые могут 
прерывать текущий режим.
NAV и Voice используются для регулировки 
голосовых сообщений системы.

Используйте Phone для настройки 
громкости телефона.
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УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ

При продолжительном пользовании 
сенсорным экраном обязательно 
включайте двигатель. 
Несоблюдение данного требования 
может привести к разряду 
аккумуляторной батареи, что 
приведет к невозможности запуска 
двигателя.
Следите за тем, чтобы не разлить 
жидкость и не забрызгать сенсорный 
экран.

Не используйте абразивные чистящие 
средства для очистки сенсорного экрана.

Сенсорный экран и внутреннее обрамление 
необходимо содержать в чистоте для 
обеспечения оптимальной работы. 
Очистите следы от пальцев при помощи 
мягкой ткани и средства для очистки, 
сертифицированного компанией 
Land Rover. Обратитесь к дилеру за 
подробной информацией.
Оберегайте экран от длительного 
воздействия прямых солнечных лучей.
При работе с программными кнопками 
сенсорного экрана нажимайте на него 
одним пальцем. Если нажимать на экран 
несколькими пальцами, это приведет к 
неправильным командам.


