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Мультимедийная система в задней  части салонаЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

1. Задние экраны Left (Левый) и Right 
(Правый) включение/выключение

2. Дисплеи аудиоисточников.
3. Дисплеи видеоисточников.
4. Блокировка дистанционного 

управления. Предотвращает 
управление при помощи пульта 
дистанционного управления.

5. Отключение звука в наушниках.
6. AVL – ограничение звука в наушниках. 

Ограничивает громкость в наушниках 
27 децибелами.

7. Возвращение к предыдущему экрану.

8. Audio (Аудио) выбор источника звука.
9. Video (Видео) выбор видеоисточника.
10. Включение/выключение видео.
Примечание: На этом рисунке показаны 
все кнопки функций аудио и видео.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ В 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА (RSE)
Система RSE состоит из двух экранов. 
Пассажиры на задних сиденьях могут 
просматривать или прослушивать 
различные программы. Общее управление 
системой осуществляется с передних 
сидений. Управление аудио и видео 
программами для каждого из пассажиров 
задних сидений или для обоих 
одновременно осуществляется с экрана 
управления. С него можно включить 
блокировку мультимедийной системы RSE, 
приглушить звук в наушниках и установить 
предел громкости для наушников.

Мультимедийную систему для 
пассажира следует использовать 
только в безопасной обстановке. 
Не используйте ее, если имеется 
вероятность того, что водитель 
будет отвлечен от управления 
автомобилем. Отвлечение 
водителя от управления может 
привести к авариям с тяжелым 
травмами или смертельным 
исходом.
При продолжительном 
использовании системы RSE всегда 
запускайте двигатель для 
предотвращения разрядки 
аккумуляторной батареи 
автомобиля.

ВКЛЮЧЕНИЕ RSE
Чтобы включить любой из задних экранов:
1. В главном меню выберите Rear 

Entertainment (Мультимедийная 
система в задней части салона).

2. На экране управления выберите Left 
(Левый), Right (Правый) или оба, при 
необходимости.

Примечание: После включения любого из 
задних экранов, на нем начнется 
воспроизведение того аудио или 
видеоисточника, который 
воспроизводился перед тем, как он был 
выключен. Если это был DVD-диск, то его 
воспроизведение начнется с того места, 
на котором оно остановилось. Если это 
телевизионная программа, и нужный канал 
не отображается на экране, 
воспользуйтесь пультом дистанционного 
управления или передним экраном, чтобы 
вновь настроится на него.

Дети должны постоянно находиться 
под присмотром и смотреть/слушать 
программы, подходящие для их 
возраста.

Чтобы полностью выключить задний экран, 
снова выберите Left, Right или оба.

Чтобы отключить только изображение на 
одном из задних экранов, коснитесь одной 
из программных кнопок включения/
выключения Video (Видео). Экран 
останется темным и будет готов для 
отображения информации и сообщений. 
Коснитесь той же кнопки еще раз, чтобы 
снова включить экран.
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УПРАВЛЕНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ 
RSE С ЭКРАНА УПРАВЛЕНИЯ
При включении экрана управления 
дистанционное управление 
мультимедийной системой RSE 
блокируется. Любой из элементов 
мультимедийной системы RSE начинает 
работать только после его включения с 
экрана управления.
Выбор источника аудиосигнала:
На экране управления будет отображен 
список доступных аудиоисточников: Radio 
(Радио), DAB (Цифровое радио), 
CD (Компакт-диск), P.Audio (Переносное 
аудиоустройство) и AUX (Дополнительное 
аудиоустройство).
Чтобы выбрать один из аудиоисточников:
1. Касайтесь повторно кнопки Audio 

(Аудио), до тех пор пока подсветка не 
перейдет на нужный вам источник.

2. Если дальнейший выбор не будет 
осуществлен в течение двух секунд, 
будет воспроизводиться выбранный 
аудиоисточник.

Примечание: При просмотре 
видеоисточника можно слушать другой 
аудиоисточник.

Выбор источника видеосигнала:
На экране управления будет отображен 
список доступных видеоисточников: 
DVD (DVD-диск), TV (Телевизор), 
AV1 (Канал AV1) и AV2 (Канал AV2).
Чтобы выбрать один из видеоисточников:
1. Касайтесь повторно кнопки Video 

(Видео), до тех пор пока подсветка не 
перейдет на нужный вам 
видеоисточник.

2. Если дальнейший выбор не будет 
осуществлен в течение двух секунд, 
будет воспроизводиться выбранный 
видеоисточник.

Примечание: При выборе нового 
видеоисточника аудиоисточник будет 
всегда синхронизирован с ним. Однако если 
потом был выбран альтернативный 
аудиоисточник и после этого вы 
захотите синхронизировать аудио и 
видео, вы можете сделать это, 
коснувшись и удерживая в течение 
некоторого времени соответствующую 
программную кнопку Audio.
Блокировка дистанционного 
управления:
Дистанционное управление 
мультимедийной системы RSE может быть 
заблокировано.
Коснитесь программной кнопки блокировки 
мультимедийной системы RSE. Чтобы 
восстановить функцию дистанционного 
управления, коснитесь кнопки еще раз.

Примечание: После включения зажигания 
и запирания дверей программная кнопка 
блокировки RSE по умолчанию 
деактивируется.
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ИНФРАКРАСНЫЕ НАУШНИКИ
Примечание: Инфракрасные наушники не 
предназначены для переднего пассажира 
или для использования вне автомобиля.

1. Кнопка POWER ON-OFF (Включение/
отключение питания)

2. Индикатор POWER (Питание)
3. Регулятор дужки
4. VOL – управление громкостью
5. CH.A и CH.B – выбор каналов для 

левого и правого экранов
6. Крепление крышки элементов 

питания. Необходимо использовать 
два элемента питания формата AAA.

Не применяйте чрезмерных усилий при 
регулировке дужки.
Выберите соответствующий канал для 
левого или правого экрана.
Примечание: Внешние части наушников 
должны оставаться отрытыми и 
находиться в пределах видимости 
инфракрасного передача в потолочной 
консоли. Любое препятствие приведет к 
помехам.
Если качество и громкость звука снизятся, 
необходимо заменить элементы питания. 
Открутите крепление крышки элементов 
питания и сдвиньте крышку. Замените оба 
элемента питания новыми. Установите 
крышку на место.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Пассажиры задних сидений могут 
подключать свои устройства, такие как USB, 
iPod®, игровые приставки, персональные 
аудио/видеопроигрыватели или 
просматривать изображение с видеокамеры.
Два гнезда для подключения 
дополнительных устройств AV1 и AV2 
предназначены для внешних устройств; оба 
пассажира задних сидений также могут 
использовать одно устройство.

1. AV1.
2. AV2.
3. Видеовход – желтый.

4. Аудиовход – белый. Левый канал.
5. Аудиовход – красный. Правый канал.
6. Гнездо AUX для подключения штекера 

диаметром 3,5 мм.

Для воспроизведения аудиоисточника 
подключите белый провод для получения 
моносигнала или белый и правый провода 
для воспроизведения стереосигнала. 
Подключите видеоисточник к желтому 
проводу.
Примечание: Видеосигналы 
отображаются только на дисплеях 
мультимедийной системы, 
установленных в подголовниках передних 
сидений.
Гнездо AUX (Дополнительный вход) 
позволяет подключать дополнительное 
оборудование к аудиосистеме автомобиля. 
К аудиосистеме автомобиля можно 
подключать такие устройства, как 
персональный стереопроигрыватель, 
проигрыватель МР3, iPod®, портативные 
навигаторы и т.д.
Примечание: iPod Shuffle® 
поддерживается в случае подключения 
через разъем дополнительных устройств.

Точки подключения USB и iPod® находятся 
в передней части автомобиля.

Незакрепленные предметы в 
салоне могут привести к гибели 
или травме в случае аварии или 
резкого торможения. Убедитесь в 
том, что все дополнительные 
устройства надежно закреплены.
Дополнительные устройства могут 
выделять тепло при работе. Не 
устанавливайте устройства на 
обивку или коврики автомобиля.
Убедитесь в том, что 
дополнительные устройства 
пригодны для использования в 
автомобиле перед тем, как 
пользоваться ими.
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Для всех дополнительных устройств 
необходим собственный источник 
питания или соответствующий 
переходник для подключения к 
системе электропитания 
автомобиля.
Источники питания, 
трансформаторы, провода 
адаптеров и т.д. должны 
устанавливать профессиональные 
специалисты, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию и не 
повредить электрическую систему 
автомобиля.
Дополнительные устройства не 
предназначены для использования 
водителем. Не используйте их, если 
имеется вероятность того, что 
водитель будет отвлечен от 
управления автомобилем.
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Примечание: Аппаратные кнопки 
представляют собой физические кнопки 
на пульте дистанционного управления. 
Программные кнопки отображаются на 
сенсорном экране.

1. Нажмите, чтобы извлечь орган 
управления из док-станции.

Не касайтесь сенсорного экрана, 
чтобы отсоединить пульт 
дистанционного управления.

2. Сенсорный экран. Сенсорный экран 
пульта дистанционного управления 
включается при выборе видеоэкрана 
(6 или 10).

3. Можно нажать в любое время для 
доступа к главному меню.

4. Видеоисточники. Нажмите несколько 
раз для прокрутки вариантов выбора.

5. Аудиоисточники. Нажмите несколько 
раз для прокрутки вариантов выбора.

6. Видеоэкран с правой стороны. 
Включает сенсорный экран для 
управления правой стороной 
видеоэкрана.

7. Индикатор правой стороны. Включается 
при выборе правого видеоэкрана.

8. Перемещение курсора и выбор 
вариантов. Назначение аппаратных 
кнопок изменяется в зависимости от 
выбора аудио- или видеоисточника. 
Если в качестве источника выбран DVD 
или CD, аппаратные кнопки вперед/
назад используются для перехода к 
предыдущей или следующей главе или 
дорожке.

9. Индикатор левого экрана. Включается 
при выборе левого экрана.

10. Видеоэкран с левой стороны. Включает 
сенсорный экран для управления левой 
стороной видеоэкрана.
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11. Настройки видеоэкрана – уменьшение.
12. Настройки видеоэкрана – увеличение.
13. Настройки видеоэкрана. Нажмите 

несколько раз для прокрутки вариантов 
настройки.

Примечание: Пульт ДУ не работает, 
если отображается передний экран 
управления.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Не подвергайте пульт 
дистанционного управления 
воздействию прямых солнечных 
лучей. Влияние высокой 
температуры может привести к 
повреждению аккумуляторной 
батареи.

Когда пульт управления находится в 
зафиксированном положении, происходит 
зарядка аккумуляторной батареи.
Если уровень заряда аккумуляторной 
батареи станет низким, на экране появится 
предупреждение Low battery warning 
(Низкий заряд аккумуляторной батареи).
Примечание: Аккумуляторная батарея не 
обслуживается. Если необходимо 
заменить аккумуляторную батарею, 
обратитесь к дилеру Land Rover.

Пульт дистанционного управления можно 
использовать только после выемки из 
центрального подлокотника задних 
сидений.
Для того чтобы отсоединить пульт, сначала 
нажмите в месте 1, чтобы разблокировать 
его.

Не пытайтесь извлечь пульт без 
разблокировки.

Примечание: Для передачи сигналов с 
пульта дистанционного управления на 
видеоэкран используется инфракрасная 
связь. Следовательно, при подаче 
команды пульт необходимо направлять на 
экран.

На пульте будет отображаться список 
доступных аппаратных кнопок. Направьте 
пульт на соответствующий видеоэкран и 
выберите аппаратную кнопку левого или 
правого видеоэкрана. Отображается экран 
Home (Главный экран).

Выберите Screen ON/OFF (Включение/
отключение экрана), чтобы включить 
видеоэкран.
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ВЕРХНЯЯ СТРОКА 
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
В верхней части сенсорного экрана 
находятся несколько элементов, 
упрощающих использование и навигацию.
• Название текущего просматриваемого 

меню.
• Значок справки (?). Коснитесь, чтобы 

просмотреть экран справки, 
относящийся к текущему меню.

• Значок возврата. Коснитесь для 
возврата к предыдущему меню.

• Индикатор заряда аккумуляторной 
батареи. Только для информации.

ПУНКТЫ ГЛАВНОГО МЕНЮ

Описания программных кнопок:

Listen to (Прослушивание) – отображение 
программных кнопок выбора звука.
Watch (Просмотр) – отображение 
программных кнопок выбора видео.
Коснитесь программной кнопки System ON/
OFF (Включение/выключение системы) для 
полного отключения одной стороны 
мультимедийной системы в задней части 
салона. Коснитесь еще раз для включения.
Коснитесь программной кнопки Screen ON/
OFF (Включение/отключение экрана) для 
отключения видеоэкрана, при этом звук 
можно будет прослушивать. Коснитесь еще 
раз для включения.

Нажмите программную кнопку Settings 
(Настройки):
• для регулировки яркости сенсорного 

экрана пульта дистанционного 
управления или переключения в ночной 
режим;

• для выбора времени отключения с 
целью экономии питания – существует 
три варианта;

• для выбора языка экранной 
информации;

• для включения или отключения 
звуковых сигналов.

В некоторых подменю отображается 
следующий вариант управления меню.

Это относится к аппаратным кнопкам под 
сенсорным экраном. Назначение кнопок 
изменяется в зависимости от выбора аудио- 
или видеоисточника.
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МЕНЮ ПРОСМОТРА

Выберите AV1 или AV2, если 
аудиоустройство подключено к входному 
разъему AV1 или AV2. См. 181, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.
Выберите DVD для перехода к меню 
управления DVD.
Выберите TV (ТВ) для перехода к меню 
управления TV.
Выберите Listen to (Прослушивание) для 
перехода к меню Listen to.

МЕНЮ DVD

Описания программных кнопок:
• Menu (Меню) – отображение меню DVD 

на видеоэкране.
• Return (Возврат) – отображение 

предыдущего меню DVD на 
видеоэкране.

• Tools (Инструменты) – отображение 
подменю DVD Tools.

• Значок воспроизведения – 
воспроизведение DVD.

• Значок останова – первое нажатие – 
предварительный останов, второе 
нажатие – останов DVD.

• Органы управления меню – 
перемещение по пунктам видеоэкрана. 
Выбор осуществляется нажатием 
кнопки Enter (Ввод).

ПОДМЕНЮ ИНСТРУМЕНТОВ

Если отображается подменю Tools, 
в программу DVD можно внести 
дополнительные изменения. Имеется 
возможность отображения информации и 
изменения видеоформата с учетом диска 
DVD.

МЕНЮ ТВ
Описания программных кнопок:
• Auto/Manual (Авто/Ручная ) – коснитесь 

для переключения между 
автоматической и ручной настройкой. 
Поиск ТВ-каналов осуществляется при 
помощи аппаратных кнопок.
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МЕНЮ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Описания программных кнопок:
• Radio (Радио) – коснитесь для 

перехода к меню Radio. Переключение 
между доступными диапазонами 
осуществляется при помощи 
программной кнопки Band (Диапазон). 
Для изменения настроек 
воспользуйтесь аппаратными кнопками.

• AUX – выбор дополнительного 
аудиоустройства, подключенного к 
разъему AUX. См. 181, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

• Portable Audio (Переносное 
аудиоустройство) – выбор переносного 
аудиоустройства, подключенного к 
порту USB или iPod®. Для изменения 
настроек воспользуйтесь аппаратными 
кнопками.

• CD – выбор текущего загруженного 
компакт-диска. Для изменения настроек 
воспользуйтесь аппаратными кнопками.

• Video source (Видеоисточник) – 
выберите для прослушивания только 
аудиосигнала видеоисточника.

• DAB Radio (Радио DAB) – коснитесь 
для перехода к меню DAB Radio. 
Переключение между доступными 
диапазонами осуществляется при 
помощи программной кнопки Band 
(Диапазон). Для изменения настроек 
воспользуйтесь аппаратными кнопками.

• Watch (Просмотр) – выберите для 
перехода к меню Watch.

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

1. Область информации и обратной связи 
с компакт-диском и DVD.

2. Информация о вводе неверной команды 
и аудиоканалах.

3. Информация и обратная связь с 
компакт-диском и DVD.

4. Область для информации о 
телевизионном канале
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НАСТРОЙКИ ЗАДНЕГО ЭКРАНА
Перейдите к экранным меню. Нажмите 
несколько раз для прокрутки вариантов 
настройки.
Уровень можно увеличивать или 
уменьшать, когда необходимый пункт 
подсвечен.
Сюда относятся:
• BRIGHT (Яркость экрана).
• COLOUR (Цвет экрана).
• DIMMER (Подсветка) (AUTO (Авто), DAY 

(День) и NIGHT (Ночь)).
DAY дает наибольшую яркость. NIGHT 
дает наименьшую яркость.

• DIMMER LEVEL (Уровень подсветки) 
(регулировка уровня подсветки).

• DISPLAY MODE (Вид экрана) – выбор 
соотношения сторон экрана для 
подбора оптимального формата 
отображения просматриваемого 
видеоисточника

• NTSC/PAL (Формат видеосигнала)

ФОРМАТ ВИДЕОСИГНАЛА
Если подсвечен пункт выбора 
видеоформата, рекомендуется выбирать 
значение AUTO (Авто).
NTSC (формат Национального комитета по 
телевизионным системам США) – это 
формат, который используется в Северной 
Америке.
PAL (Построчное изменение фазы) – 
данный формат используется в 
Великобритании и во многих других 
странах.
Reset to defaults (Возврат к установкам по 
умолчанию) – сброс настроек экрана. Все 
экранные настройки будут возвращены к 
установкам по умолчанию.

КОДЫ РЕГИОНОВ ДЛЯ DVD
Если вставить в проигрыватель DVD диск с 
несоответствующим кодом региона, на 
видеоэкранах появится сообщение REGION 
CODE VIOLATION (Несоответсвующий код 
региона).
Примечание: Проигрыватель DVD будет 
воспроизводить только те диски, на 
которых имеется код региона для того 
района, в котором данный автомобиль 
был приобретен в новом состоянии, или 
диски, предназначенные для 
воспроизведения во всех регионах.

Код 
региона

Регионы

0 Все регионы
1 США, страны США и Канада
2 Европа, Япония, Южная Африка, 

Ближний Восток
3 Юго-Восточная Азия, Восточная 

Азия (включая Гонконг)
4 Австралия, Новая Зеландия, 

Океания, Центральная Америка, 
Мексика, Южная Америка, 
страны Карибского региона

5 Индия, Африка, Россия и страны 
бывшего СССР

6 Китай
9 Без региона
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
EEC
Данные устройства соответствуют 
действующим европейским или 
гармонизированным национальным 
нормам. Это обозначение является 
гарантией соответствия применимым 
спецификациям, касающимся 
электромагнитной совместимости 
устройства. Это означает, что влияние 
помех от данного устройства на другие 
электрические/электронные устройства, 
а также воздействие помех на данное 
устройство от других электрических/
электронных устройств, может быть в 
значительной степени предотвращено.
В настоящее время действуют 
следующие обозначения:
Символ E, соответствующий Европейской 
директиве по автомобильному транспорту 
EMC 95/54/EC, также разрешает его 
эксплуатацию в автомобильном транспорте 
(классы M, N и O), типовые разрешения на 
который выданы после 1 января 1996 года.


