
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ

Пользуйтесь системой,
изменяйте настройки и
просматривайте сообщения
системы, только когда это
безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или
выключения системы.
Примечание:Аудиосистемаможет
работать при включенном и
выключенном зажигании, но всегда
выключается при выключении
зажигания. При необходимости
включите аудиосистему снова.

2. Поверните для регулировки уровня
громкости.
Примечание: Если во время
воспроизведения компакт-диска
(CD) уменьшить громкость до нуля,
воспроизведение компакт-диска
будет приостановлено.
Воспроизведение возобновится при
увеличении громкости.

3. Сенсорный экран.
4. AUDIO VIDEO (АУДИО/ВИДЕО):

нажмите для прямого доступа к
меню Audio/Video (Аудио/Видео).

5. Кнопка извлечения CD/DVD
(цифровой универсальный диск).

6. Гнездо для загрузки CD/DVD дисков.
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Компакт-диски в проигрыватель
вставляются только по одному, но
можно загрузить до 10 дисков
в хранилище CD. В хранилище
компакт-дисков можно загружать
компакт диски с цифровыми
аудиозаписями (CDDA).
В хранилище "Stored CD" (Сохр. CD)
можно загружать только диски
формата CDDA.
Вставьте диск в слот, пока не
почувствуете легкое сопротивление.
Затем механизм проигрывателя
завершит процесс установки диска.

7. Нажмите, чтобы увеличить
громкость источника.

8. Поиск вперед
Кратковременное нажатие:
• Выбор следующей

предварительной настроенной
радиостанции.

• Выбор следующей композиции
на текущем аудиоисточнике –
CD, MP3 и пр.

• При использовании телефона
нажмите для перехода вверх по
списку вызовов или записей
телефонной книги.

• Выбор следующего телеканала
в списке каналов или
следующего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:
• Автоматический поиск вперед

следующей радиостанции
в текущем частотном диапазоне.

9. Нажмите, чтобы уменьшить
громкость источника.

10.MODE (РЕЖИМ): нажмите несколько
раз для переключения между всеми
аудио/видеоисточниками.

11. Поиск назад
Кратковременное нажатие:

• Выбор предыдущей
предварительной настроенной
радиостанции.

• Выбор предыдущей композиции
или начала текущей композиции
на выбранном аудиоисточнике –
CD, MP3 и пр.

• При использовании телефона
нажмите для перехода вниз по
списку вызовов или записей
телефонной книги.

• Выбор предыдущего телеканала
в списке каналов или
предыдущего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:
• Автоматический поиск назад

следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

НАСТРОЙКИАУДИОСИСТЕМЫ
Для просмотра меню аудио/видео
нажмите кнопку аудио/видео или
программную кнопку Audio settings
(Настройки аудиосистемы) сенсорного
экрана.
Регулировка настроек звучания
• Нажмите программную кнопку Tone

(Звук). Отрегулируйте уровень
низких частот, высоких частот и
сабвуфера с помощью программных
кнопок "+" или "-".

Регулировка баланса
• Нажмите программную кнопку

Balance/Fade (Баланс).
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Нажимая на кнопки со стрелками,
переместите фокус звука в нужную зону
автомобиля. Можно также коснуться
точки фокуса звука и "перетащить" ее
в нужное место.
Регулировка настроек объемного
звучания
• Если установлена системаMeridian

Surround, нажмите программную
кнопку Meridian, DPLIIx или DTS
Neo:6, чтобы выбрать 2D surround
(Объемный звук 2D). Выберите
Stereo (Стерео), чтобы выключить
2D surround (Объемный звук 2D).

• Если установлена системаMeridian
SignatureReference, также доступна
опция 3D surround (Объемный звук
3D). Выберите программную кнопку
3D surround On (Объемный звук 3D
Включен). НажмитеMeridian,DPLIIz
илиDTSNeo:X, чтобы активировать
режим 3D surround (Объемный звук
3D).

Примечание: Опции объемного
звучания недоступны для
определенных источников, для
которых режим объемного звучания
настраивается автоматически.

ЗАГРУЗКА ДИСКОВ
Не применяйте силу, вставляя
диск в лоток.

Не следует пользоваться CD или
DVD дисками неправильной
формы и с приклеенной защитной
пленкой или самоклеящимися
этикетками.
Проигрыватель компакт-дисков
воспроизводит только такие
диски, которые соответствуют
аудиостандарту Red Book.
Воспроизведение компакт-дисков,
не соответствующих данному
стандарту, не гарантируется.
Не гарантируется нормальное
воспроизведение записываемых
(CD-R) и перезаписываемых
(CD-RW) дисков.
Нормальное воспроизведение
записываемых дисков (DVD-R
и DVD+R) может оказаться
невозможным.
Двухформатные двусторонние
диски (формат DVD Plus,
CD-DVD) толще обычных дисков,
поэтому их воспроизведение не
гарантируется, и подобные диски
могут застревать.

Используйте только
высококачественные
недеформированные диски диаметром
12 см (4,7 дюйма).
Проигрыватель воспроизводит
компакт-диски типа CDDA (компакт-диск
с цифровой аудиозаписью) и файлы
MP3, WMA, WAV и AAC.

200

Общие сведения об аудио/видеосистеме

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Проигрыватель имеет слот только для
одного CD или DVD диска, но позволяет
загружать до 10 CD в виртуальное
хранилище.
В виртуальное хранилище можно
загружать только диски типа CDDA.

ЛИЦЕНЗИИ

Изготовлено по лицензии компании
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символ DD являются
зарегистрированными товарными
знаками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии в
соответствии с патентами США №:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467 и
другими выданными или находящимися
на рассмотрении патентами в США и
других странах. DTS, Symbol и Neo:6
являются зарегистрированными
торговыми марками, логотипы DTS
Digital Surround и DTS являются
товарными знаками DTS Inc. Продукт
включает программное обеспечение. ©
DTS, Inc. Все права защищены.
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Произведено по лицензии в
соответствии с патентами США №:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 и другими
выданными или находящимися на
рассмотрении патентами в США и
других странах. DTS и Symbol являются
зарегистрированными торговыми
марками, логотипы DTS 2.0+ Digital Out
и DTS являются товарными знаками
DTS Inc. Продукт включает программное
обеспечение. © DTS, Inc. Все права
защищены.

Сертифицировано DivX Certified® для
воспроизведения видеозаписей DivX®.
DivX®, DivX Certified® и
соответствующие логотипы являются
зарегистрированными товарными
знаками DivX, Inc. и используются по
лицензии.
О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это
цифровой видеоформат, разработанный
компанией DivX, Inc. Это устройство
имеет официальный сертификат DivX
Certified для воспроизведения
видеозаписей DivX. Информация и
программные средства по
преобразованию файлов в формат DivX
содержатся на сайте www.divx.com.

О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: для
воспроизведения контента DivX VOD
(видео по запросу) данное устройство,
имеющее сертификат DivX Certified®,
необходимо зарегистрировать. Для
генерирования регистрационного кода
в меню настройки устройства перейдите
в раздел "DivX видео по запросу (VOD)".
1. Перейдите по следующему пути:

"Home Menu" (Главное меню) -
"Audio Video" (Аудио/Видео) - "TV/My
video" (ТВ/Мое видео) - "Settings"
(Настройки) - "VOD" (Видео по
запросу).

2. На экране отобразится
восьмизначный цифровой код. Это
уникальный DivX-код вашего
устройства. Запишите этот код
и сохраните для использования
в будущем.

Получив код, зарегистрируйтесь на
сайте http://vod.divx.com и ознакомьтесь
с информацией о DivX VOD.
Защищено одним или несколькими
патентами США: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.

Технология распознавания музыки,
видеозаписей и связанные с ней данные
предоставляются компанией
Gracenote®. Gracenote – это отраслевой
стандарт в технологии распознавания
музыки и доставке связанных с ней
данных. Для получения дополнительной
информации посетите сайт
www.gracenote.com.
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CD, DVD, Blu-ray диски, музыка,
видеозаписи и связанные с ними
данные от компании Gracenote Inc. ©
Gracenote, с 2000 по настоящее время.
Программное обеспечение Gracenote ©
Gracenote, с 2000 по настоящее время.
С данным продуктом или услугой
связаны патенты Gracenote. Неполный
перечень применимых патентов
Gracenote приведен на сайте Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логотип и эмблема Gracenote, логотип
"Powered by Gracenote" являются
зарегистрированными знаками или
торговыми марками компании Gracenote
в США и/или других странах.
Только для Японии
В данной продукции используются
технологии, защищенные авторскими
правами, и компания Rovi Corporation и
другие правообладатели защищены
патентными законами Соединенных
Штатов Америки и другими правами на
интеллектуальную собственность.
Использование этих защищенных
технологий требует разрешения
компании Rovi Corporation. Кроме того,
без специального разрешения компании
Rovi Corporation, использование данной
продукции ограничивается только
домашним и другим частным
использованием. Воспроизведение
продукции и ее разборка запрещены.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
GRACENOTE®
Данное приложение или устройство
содержит программное обеспечение от
компании Gracenote Inc, расположенной
в г. Эмеривилл штата Калифорния
("Gracenote"). Программное
обеспечение от компании Gracenote
("Программное обеспечение Gracenote")
позволяет данному приложению
идентифицировать диски и файлы, и
получать данные, связанные с
музыкальными записями, включая
названия, исполнителей, композиции и
заголовки ("Данные Gracenote"), от
серверов в Интернете или из
встроенных баз данных ("Серверы
Gracenote") и выполнять другие
функции. Вы можете использовать
данные Gracenote только посредством
функций для конечного пользователя,
встроенных в данное приложение или
устройство.
Вы соглашаетесь использовать данные
Gracenote, Программное обеспечение
Gracenote и серверы Gracenote только
в личных некоммерческих целях. Вы
соглашаетесь не переуступать, не
копировать и не передавать
программное обеспечение Gracenote
и любые данные Gracenote третьим
лицам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ
GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE
И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО
НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ
СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.
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Вы соглашаетесь с тем, что в случае
нарушения этих ограничений действие
вашей неисключительной лицензии на
использование данных Gracenote,
программного обеспечения Gracenote
и серверов Gracenote прекратится.
В случае прекращения действия
лицензии вы соглашаетесь прекратить
всякое использование данных
Gracenote, программного обеспечения
Gracenote и серверов Gracenote.
Компания Gracenote сохраняет все
права, в том числе права собственности
на данные Gracenote, программное
обеспечение Gracenote и серверы
Gracenote. Ни при каких
обстоятельствах компания Gracenote
не несет ответственности за оплату
любой предоставляемой вами
информации. Вы соглашаетесь с тем,
что компания Gracenote Inc. от своего
имени может потребовать от вас
соблюдения этих прав в соответствии
с данным соглашением.
Служба Gracenote для отслеживания
запросов в статистических целях
использует уникальный идентификатор.
Произвольное присвоение числового
идентификатора позволяет службе
Gracenote вести подсчет запросов без
получения личной информации
о пользователе. Дополнительную
информацию см. на сайте Gracenote
в разделе "Политика
конфиденциальности службы
Gracenote".

Программное обеспечение Gracenote и
каждый элемент данных Gracenote
лицензируются на условиях "КАК ЕСТЬ".
Gracenote не делает никаких заявлений
и не дает каких-либо гарантий, прямых
или косвенных, в отношении точности
каких-либо данных Gracenote,
полученных с серверов Gracenote.
Компания Gracenote оставляет за собой
право удалять данные с серверов
Gracenote или изменять категории
данных по любым причинам, которые
она сочтет достаточными. Gracenote не
дает гарантии безошибочной или
бесперебойной работы программного
обеспечения Gracenote или серверов
Gracenote. Gracenote не обязана
предоставлять пользователю новые
усовершенствованные или
дополнительные типы или категории
данных, которые Gracenote по своему
усмотрению может предоставлять
в будущем, и оставляет за собой право
прекратить предоставление услуг
в любое время.

204

Общие сведения об аудио/видеосистеме

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


КОМПАНИЯ GRACENOTE
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ, ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ.
КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРУЕТ КАКИХ-ЛИБО
РЕЗУЛЬТАТОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
СЕРВЕРА GRACENOTE. НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ
НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ.
© Gracenote, Inc. 2009

205

Общие сведения об аудио/видеосистеме

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

Пользуйтесь системой или
изменяйте ее настройки только
тогда, когда это безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. AM/FM: выбор частотного
диапазона. Нажмите для выбора
диапазона. Включится
радиостанция, использовавшаяся
в данном диапазоне в прошлый раз.
Нажмите еще раз, чтобы закрыть
данную опцию.
Окно выбора частотного диапазона
закрывается автоматически после 5
секунд бездействия.

2. Отображение сведений о текущей
радиостанции.

3. Поиск назад
• Нажмите и отпустите кнопку для

автоматического поиска назад
следующей радиостанции
в текущем частотном диапазоне.

• Продолжительное нажатие
включает режим ручного поиска.
При последующих
кратковременных нажатиях
кнопки происходит пошаговое
уменьшение частоты. При
последующих длительных
нажатиях кнопки выполняется
поиск назад в текущем
диапазоне, пока удерживается
кнопка.
Примечание: Если выбран
ручной поиск, функция
автоматического поиска не
доступна для выбора
приблизительно в течение 10
секунд.

4. Информация. Дополнительная
информация от вещающей станции.

5. Поиск вперед
• Нажмите и отпустите кнопку для

автоматического поиска вперед
следующей радиостанции
в текущем частотном диапазоне.
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• Продолжительное нажатие
включает режим ручного поиска.
Последующие краткие касания
пошагово изменяют частоту. При
последующих длительных
нажатиях кнопки выполняется
поиск вперед в текущем
диапазоне, пока удерживается
кнопка.

6. Settings (Настройки): нажимайте для
просмотра и активации/деактивации
следующих функций: RDS, Traffic
(Дорожные сообщения), News
(Новости), AF (Альтернативные
частоты) и REG (Местные
радиостанции). См. 207, СИСТЕМА
РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS).

7. Station list (Список станций) (только
в FM-диапазоне): нажмите для
просмотра списка доступных
станций в этом частотном
диапазоне. Список можно
сортировать по Frequency (Частота),
Name (Название) или PTY
(поп-музыка, новости, спорт и т.д.),
нажимая на соответствующие
программные клавиши. Нажмите для
выбора интересующей
радиостанции.
Если радиостанции упорядочены по
категориям, коснитесь нужной
категории для просмотра и выбора
радиостанции.

8. Frequency input (Ввод частоты):
ввод известной частоты
радиостанции в текущем диапазоне
с цифровой клавиатуры. Нажмите
OK или подождите 2 секунды для
настройки на введенную частоту.

9. Station presets (Предустановки
радиостанций): в каждом частотном
диапазоне можно сохранить в
память 6 радиостанций.

• Нажмите и отпустите кнопку для
настройки на радиостанцию,
сохраненную в памяти в качестве
предварительно настройки.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для сохранения текущей
радиостанции в памяти (при
сохранении звук радио
отключается, и раздается
звуковой сигнал подтверждения).

• Кнопками поиска на рулевом
колесе выберите следующую или
предыдущую сохраненную
радиостанцию.

СИСТЕМА
РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)
Радиоприемник оснащен функцией
RDS, позволяющей аудиосистеме
принимать дополнительную
информацию вместе с приемом
обычного радиосигнала в диапазоне
FM.
Примечание: Не все FM-станции
передают информацию RDS.
Чтобы просмотреть или изменить
настройки RDS, выберите меню
Settings (Настройки).
• Traffic/News (Дорожные

сообщения/Новости): передача
местной дорожной информации и
новостей.

• Regionalisation (REG) (Местные
радиостанции (REG)):
предотвращает настройку на другую
местную радиостанцию с более
мощным сигналом.
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• Alternative Frequency (AF)
(Альтернативные частоты (AF)):
выберите для автоматической
перенастройки радио на
альтернативную частоту с более
мощным сигналом. Эта функция
удобна, когда автомобиль
перемещается между различными
зонами вещания.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО DAB

Пользуйтесь системой или
изменяйте ее настройки только
тогда, когда это безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. DAB 1/2/3: нажмите, чтобы
просмотреть и выбрать какой-либо
диапазон DAB (DAB 1, 2 или 3).
Включится канал, использовавшийся
в данном диапазоне в прошлый раз.
Нажмите еще раз, чтобы закрыть
данную опцию.

2. Отображение текущего канала,
группы, и соответствующей
текстовой информации DAB.

3. Поиск назад
• Нажмите и отпустите, чтобы

найти предыдущий канал.
• Нажмите и удерживайте, чтобы

найти предыдущую группу.
B новой группе выбирается
первый канал.

4. Информация канала: нажмите для
просмотра текстовой информации
DAB и информации, передаваемой
по каналам.

5. Поиск вперед
• Нажмите и отпустите, чтобы

найти следующий канал.
• Нажмите и удерживайте, чтобы

найти следующую группу.
B новой группе выбирается
первый канал.

6. Settings (Настройки): нажмите,
чтобы просмотреть меню настроек
DAB.
• Options (Опции):

включение/выключение функций
"FM Traffic" (дорожной
информации) и "Link DAB" (Связь
DAB), а также изменение страны
цифрового радиовещания и
настроек формата цифрового
радиовещания (на неподвижном
автомобиле).
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• Announcements (Сводки): выбор
тревожных сообщений и до 3
других типов сообщений
(дорожные сообщения, новости
и т.д.) из списка. Выбранные
сводки при трансляции
прерывают текущую передачу.

7. Channel list (Список каналов):
нажмите, чтобы просмотреть список
доступных групп и каналов. Список
можно отсортировать по параметрам
Ensemble (Группа),Channel (Канал),
Subchannel (Подканал) или
Category (Категория).
• При выборе Ensemble (Группа)

из списка отображаются все
имеющиеся в этой группе
каналы.

• Сортировка по Subchannel
(Подканал) доступна, только
когда по текущему каналу
транслируются подканалы.

• Если выбрана Category
(Категория), нажмите и выберите
категорию для просмотра
соответствующих каналов перед
выбором из списка.

Выбрав нужный вариант, нажмите
программную кнопку "Back" (Назад)
для возврата в главное меню DAB.

8. Subchannel (Подканал): если по
данному каналу транслируются
подканалы, эта программная кнопка
становится активна. Выберите,
чтобы разрешить использование
подканалов, затем выберите
требуемый подканал кнопками
поиска вниз/вверх.

9. Auto-tune (Автонастройка):
выберите для поиска всех доступных
групп/каналов DAB. Автонастройку
следует выполнить перед первым
использованием радио DAB.

Автонастройка также полезна в
дальних поездках для настройки на
региональные группы.
Во время автонастройки на экране
отображается всплывающее окно с
индикатором хода выполнения
процесса.
Процесс автонастройки не влияет
на текущие предварительно
заданные настройки, но некоторые
их них могут не действовать, если
соответствующие каналы становятся
недоступны (отображается No
reception (Нет приема)).

10.Предварительная настройка: для
каждого диапазона DAB
предусмотрено шесть сохраненных
радиостанций.
• Нажмите и отпустите кнопку для

настройки на радиостанцию,
сохраненную в памяти в качестве
предварительной настройки.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для сохранения текущей
радиостанции в памяти
в качестве предварительной
настройки (во время сохранения
звук радио будет отключен).

• Кнопками поиска на рулевом
колесе выберите следующую или
предыдущую сохраненную
радиостанцию.

Примечание: При попытке
выбрать сохраненный канал,
который в настоящий момент
недоступен или не работает,
появляется сообщение No
reception (Нет приема).

НАСТРОЙКИ DAB-РАДИО
В меню Settings (Настройки)
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• Если настройка Link DAB (Связь
DAB) включена, а уровень сигнала
канала падает ниже допустимого
уровня, аудиосистема начнет
автоматический поиск других
доступных групп, в составе которых
имеется канал с таким же
названием.
Если альтернативный местный
канал найден, через несколько
секунд автоматически начнется
вещание с нового канала. Если за
несколько секунд канал не найден,
появляется сообщениеNo reception
(Нет приема).
В верхней части сенсорного экрана
отображается Link (Связывание),
если активирована Link DAB (Связь
DAB).

• Выберите DAB country (Страна
DAB) при въезде в другую страну.
Прокрутите список стран и сделайте
соответствующий выбор. Появится
предложение об автоматической
настройке.
Примечание: Во время движения
эта функция не действует.

• Выберите DAB format (Формат
DAB), если вы едете по региону с
другим цифровым диапазоном.
Доступны следующие форматы:
• "L Band" (L-диапазон);
• "Band III" (Диапазон III);
• "L Band & Band III" (L-диапазон и

диапазон III);
• "L Band Canada" (L-диапазон,

Канада);
• "L Band Can & Band III"

(L-диапазон, Канада, и диапазон
III).

Появится предложение об
автоматической настройке.
Примечание: Во время движения
эта функция не действует.

ГРУППЫ
В отличие от радио в диапазонах
AM/FM, DAB передает несколько
станций/каналов на одной частоте.
Несколько каналов образуют группу.
Некоторые каналы в группах могут
иметь подканалы, что обеспечивает
возможность выбора подканала для
прослушивания.
Если во время движения автомобиля
сигнал теряется, причиной может быть
выезд за пределы вещания данной
группы. Для создания нового списка
групп нажмите Auto-tune
(Автонастройка).
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Не используйте органы
управления аудиосистемой и
не допускайте, чтобы
аудиосистема отвлекала
водителя во время движения
автомобиля. Отвлечение
водителя от управления может
привести к авариям
с тяжелыми травмами или
смертельным исходом.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

См. 198, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.
My music (Моя музыка) включает
устройства CD, iPod, USB, AUX и
Bluetooth©.
В информационно-развлекательной
системе максимальной комплектации
предусмотрена также функция "Stored
CD" (Сохраненные CD).

1. Нажмите значок Source (Источник),
чтобы отобразить все опции.
Выберите опцию.
Примечание: Уровень громкости
и качество звучания устройств,
подключаемых к дополнительному
входу, может существенно
отличаться.

2. Отображение информации о
текущей композиции, включая время
с начала воспроизведения. Часть
этих сведений также отображается
на панели приборов.
Примечание: Информация будет
отображаться только для тех
подключенных устройств, которых
поддерживают теги ID3.
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3. Settings (Настройки): включение
и выключение дорожных сообщений
и выпусков новостей. Кроме того,
для устройств, поддерживающих
воспроизведение MP3, можно
выбирать в списке количество
композиций, которые будут
пропускаться при нажатии кнопок со
стрелками для перемещения по
списку.

4. Track list (Список дорожек).
Выберите для просмотра списка
дорожек текущего компакт-диска или
сохраненного CD. Чтобы начать
воспроизведение, нажмите на
названии дорожки.

5. Browse (Обзор). (Только для
режимов iPod, USB и "Stored CD"
(Сохр. CD)).
• Выберите для просмотра

содержимого подключенного
устройства. Отображение
содержимого определяется
файловой структурой.

• Выберите файл для
воспроизведения (окно обзора
останется). Выберите папку или
подпапку для просмотра ее
содержимого.

• Для возврата в меню управления
нажмите программную кнопку
"назад".
Примечание: Если iPhone
подключен черезUSB-провод для
воспроизведения аудиофайлов
или зарядки телефона,
воспроизведение аудио через
беспроводную технологию
Bluetooth® отключается.

6. Upload (Загрузка): применимо
только для меню "Stored CD"
(Сохраненные CD).
Просмотр компакт-дисков
в хранилище CD и управление ими.

• Для загрузки в хранилище
компакт-диска, установленного в
проигрыватель, нажмите Upload
(Загрузка) рядом с пустым
слотом. Доступно 10 слотов.

• Если хранилище CD заполнено,
выберите Replace (Замена) для
перезаписи существующего
диска.

В обоих случаях открывается
всплывающее окно подтверждения.
Для продолжения нажмитеYes (Да).
Примечание: Время загрузки
зависит от типа содержимого.
Отображается счетчик %. Другие
функции можно выбирать в ходе
загрузки.

7. Пропуск/поиск вперед
• Нажмите и отпустите кнопку для

перехода к следующей
композиции.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для перемотки текущей
композиции вперед. При
отпускании программной кнопки
воспроизведение
возобновляется.

8. Повтор
В режиме CD
• Нажмите и отпустите кнопку,

чтобы текущая композиция
повторялась, пока режим
повтора не будет отменен. На
дисплее появится Repeat track
(Повтор дорожки).
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• Нажмите и отпустите кнопку еще
раз, чтобы текущий сохраненный
CD (или папка с дисками MP3)
повторялся, пока режим повтора
не будет отменен. На дисплее
появится Repeat disc (Повтор
диска) илиRepeat folder (Повтор
папки).

• Нажмите и отпустите кнопку
в третий раз, чтобы отменить
режим повтора.

Примечание: При нажатии кнопки
Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке) режим повтора
отменяется, но опциюRepeat track
(Повтор дорожки) можно выбрать
при включенном режиме
воспроизведения в случайном
порядке (при этом отменяется
выбранный ранее режим
воспроизведения в случайном
порядке).
В режиме USB или iPod
• Выберите для повтора текущей

композиции.
• Нажмите еще раз для повтора

текущей папки (USB) или списка
воспроизведения (iPod). Нажмите
еще раз для отмены режима
повтора в режиме USB.

Примечание: Режим "Repeat"
(Повтор) недоступен для
устройств Bluetooth®.
Примечание: При выборе Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке) режим повтора
отменяется.

9. Пауза/воспроизведение: выберите
для приостановки воспроизведения.
Для возобновления
воспроизведения нажмите кнопку
еще раз.

10.Информация. Дополнительная
информация о текущей композиции.

11. Воспроизведение в случайном
порядке
• Нажмите и отпустите для

воспроизведения в произвольном
порядке композиций на текущем
CD, в папке MP3, в папке USB
или в списке воспроизведения
iPod. Появится сообщение
Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение
в случайном порядке).

• Нажмите еще раз и отпустите
для воспроизведения
в случайном порядке композиций
на дисках CD, MP3, в папках
USB, композиций на переносном
устройстве или композиций,
загруженных в хранилище CD.
На дисплее появится Shuffle all
(Смешать все/Воспроизвести все
в случайном порядке).

• Нажмите и отпустите снова для
отмены режима воспроизведения
в случайном порядке.

Примечание: Для устройств
Bluetooth® режим воспроизведения
в случайном порядке недоступен.

12.Пропуск/поиск назад
• Нажмите и отпустите кнопку не

позднее, чем через три секунды
после начала воспроизведения,
чтобы перейти к предыдущей
композиции
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• Нажмите и отпустите кнопку не
ранее, чем через три секунды
после начала воспроизведения,
чтобы перейти к началу текущей
композиции.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для перемотки текущей
композиции назад. При
отпускании программной кнопки
воспроизведение
возобновляется.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ
Портативные устройства подключаются
к блоку, расположенному в вещевом
ящике. Пассажиры на задних сиденьях
могут использовать для подключения
разъемы задней части центральной
консоли. Предусмотрено подключение
следующих портативных устройств.
• Накопители USB (например,

флэш-карты). Накопитель должен
иметь формат файловой системы
FAT или FAT32.

• iPod (предусмотрена поддержка
iPod Classic, iPod Touch, iPhone
и iPod Nano, полная
функциональность для более ранних
моделей не гарантируется).
Функциональность iPod Shuffle не
гарантируется.

• Устройства, подключаемые через
дополнительный вход
(персональные аудиоустройства,
проигрыватели MP3 и все модели
iPod).

Примечание: Для устройств,
подключаемых через
дополнительный вход, управление
с помощью сенсорного экрана не
предусмотрено.

При подключении устройств iPod,
накопителей или устройств Bluetooth®
управлять ими и выполнять поиск можно
с сенсорного экрана. Многие кнопки
управления аналогичны тем, что
используются при воспроизведении
компакт-дисков.

Покидая автомобиль,
отсоединяйте iPod.
Несоблюдение этого правила
может привести к разряду
батареи iPod.

Примечание: Аудиосистема
воспроизводит файлы формата MP3,
WMA и AAC.
Чтобы качество воспроизведения было
максимальным, для мультимедийных
файлов на устройствах USB и iPod
рекомендуется сжатие без потерь. В
случае сжатия файлов битрейт должен
быть не менее 192 кбит/с (настоятельно
рекомендуется более высокий битрейт).
Примечание: iPod® - товарный знак
Apple Computer Inc.,
зарегистрированный в США и других
странах.

215

Портативные устройства

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Примечание: Некоторые
MP3-проигрыватели имеют
собственную файловую систему, не
поддерживаемую данной
аудиосистемой. Чтобы использовать
такой MP3-проигрыватель,
необходимо перевести его в режим
съемного устройстваUSB или в режим
накопителя большой емкости. В этом
случае можно воспроизводить
музыкальные композиции,
перенесенные на устройства только
в этих режимах.
Список совместимых устройств
Bluetooth® можно найти на сайте Land
Rover по адресу www.landrover.com.
Перечисленные на сайте устройства
Bluetooth® были проверены на
совместимость с автомобилями Land
Rover. Функционирование зависит от
версии программного обеспечения
устройства и состояния батареи.
Гарантию на устройство предоставляет
его производитель, а не компания
Land Rover.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Перед подсоединением
устройства к аудиосистеме
автомобиля прочтите инструкции
производителя. Убедитесь, что
устройство подходит для
применения и соответствует всем
инструкциям по подсоединению
и работе. Несоблюдение данного
требования может привести к
повреждению аудиосистемы
автомобиля или подключаемого
устройства.

Подключите устройство
в соответствующее гнездо.
1. Гнездо USB.
2. Дополнительный аудиовход AUX 3,5

мм.
3. Гнезда AV мультимедийной системы

в задней части салона.
4. Разъемы USB/iPod мультимедийной

системы для пассажиров задних
сидений.

К порту USB разрешается
подключать только
аудиоустройства.

Примечание:Для подключения к гнезду
USB используйте кабель из комплекта
устройства.
Примечание: Использовать
концентратор USB для подключения
нескольких USB-устройств к
аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении
устройств к гнездам USB
выполняется их подзарядка. Если
устройство полностью разряжено, то
воспроизведение недоступно.
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Примечание:В некоторых случаях при
подключении iPhone через USB-кабель
для воспроизведения музыки и через
Bluetooth® для использования других
функций телефона, воспроизведение
аудио будет возможным только через
соединение, подключенное последним.
Например, если Bluetooth® является
последним подключением,
выполненным с iPhone, и подсоединен
провод iPod, через динамики с выходом
через провод iPod звук
воспроизводиться не будет.
Информация о названии композиции и
времени по-прежнему будет
отображаться на экране.
Воспроизведение аудио через динамики
достигается только в случае выбора
пользователем режима аудио на
устройстве с беспроводной
технологиейBluetooth®. Для решения
этой проблемы отсоедините и
повторно подсоедините USB-провод
вашего устройства, выберите в
вашем iPod или iPhone значок
Bluetooth® и во всплывающем окне
выберите "Dock Connector"
(Док-разъем).
При подключении iPod воспроизведение
начинается с записи, на которой оно
остановилось в прошлый раз, при
условии что батарея iPod не разряжена.
Примечание: Такие функции, как
Repeat (Повтор) и Mix
(Воспроизведение в случайном
порядке), действуют в отношении
текущего устройства, и после
переключения на другое устройство
их необходимо активировать заново.

Аудиовход AUX 3,5 мм позволяет
подключать дополнительное
оборудование (например, персональный
стереопроигрыватель, проигрыватель
МР3, портативные навигаторы и т.д.) к
аудиосистеме автомобиля.
Примечание: iPod shuffle можно
подключать через аудиовход AUX.
Примечание: В автомобилях,
оснащенных мультимедийной
системой в задней части салона,
предусмотрены дополнительные
аудио/видео гнезда. Это позволяет
подключать к задним DVD-экранам
различное дополнительное
оборудование (такое как консоль для
видеоигр). За информацией по
установке обратитесь к инструкциям
изготовителя.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
С ПОРТАТИВНОГО
УСТРОЙСТВА
Если используется накопитель USB или
поддерживаемое устройство iPod, то
управлять воспроизведением
композиций с них можно с помощью
сенсорного экрана.
Если используется устройство
Bluetooth®, то управлять
воспроизведением композиций с него
можно также с помощью сенсорного
экрана, однако некоторые функции
управления будут недоступны.
Если используется портативное
устройство, подключенное к аудиовходу
AUX, то управлять воспроизведением
композиций необходимо с самого
устройства.
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Land Rover не рекомендует
использовать внешний жесткий
диск с интерфейсом USB во
время движения автомобиля. Эти
устройства не предназначены для
использования в автомобиле
и могут быть повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕНЕСКОЛЬКИХ
УСТРОЙСТВ

К порту USB разрешается
подключать только
аудиоустройства.

К интерфейсу для портативных
устройств можно подключить
одновременно несколько устройств,
переключаясь между ними с помощью
сенсорного экрана. Для переключения
режимов нажимайте кнопки iPod, USB,
Bluetooth или AUX (Дополнительный
вход).
Устройство, подключенное первым,
остается активным до переключения на
следующее устройство.
Если после переключения на другое
устройство вернуться назад к первому
устройству, воспроизведение начнется
с того места, на котором оно было
остановлено на первом устройстве
(только для устройств USB и iPod).
Примечание: Использовать
концентратор USB для подключения
нескольких USB-устройств к
аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении
устройств к разъемам iPod и USB
выполняется их подзарядка, но если
устройство полностью разряжено,
воспроизведение не начнется.

Примечание: Такие функции, как
Repeat (Повтор) и Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке) действуюттолько
для текущего устройства, поэтому
после переключения на другое
устройство их необходимо включать
заново.

СОПРЯЖЕНИЕ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Для получения дополнительной
информации о технологии
беспроводной связиBluetooth® см. 237,
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®.
Примечание: Процедура сопряжения
и подключения переносного
устройства к автомобильной системе
с использованием самого переносного
устройства может отличаться
в зависимости от его модели.
1. Включите зажигание и убедитесь,

что сенсорный экран активен.
2. В главном меню выберите

Audio/Video (Аудио/Bидео), затем
нажмите программную кнопку My
music + (Моя музыка +).

3. Нажмите Bluetooth.
4. Откроется меню. Выберите Change

device (Сменить устройство).
5. Выберите опцию Device to vehicle

(Устройство к автомобилю).
Примечание: Режим обнаружения
системы Bluetooth включается
только на 3 минуты.
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6. Выполните поиск устройств Bluetooth
с портативного устройства. На
некоторых переносных устройствах
этот процесс называется
подключением нового сопряженного
устройства. Для получения
дополнительной информации
см. инструкцию к устройству.

7. После обнаружения системы
Bluetooth® автомобиля следуйте
указаниям на экране. При появлении
запроса нажмите Yes (Да) для
подтверждения сопряжения.
Ваше устройство или автомобильная
система запросит PIN
(персональный идентификационный
номер). При поступлении такого
запроса введите выбранный вами
PIN и нажмите OK для
подтверждения.

8. Введите этот же PIN-код на втором
устройстве.

9. После того как сопряжение и
подключение устройства к системе
было выполнено, перед переходом
к экрану My music (Моя музыка),
Bluetooth отображается
подтверждающее сообщение.
Примечание: Некоторые
портативные устройства не
подключаются автоматически, и
их следует подключать вручную
через устройство или при помощи
функции Change device (Сменить
устройство).

ПОРТАТИВНЫЕУСТРОЙСТВА:
СОПРЯЖЕНИЕ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕСПОМОЩЬЮ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Для получения дополнительной
информации о технологии
беспроводной связиBluetooth® см. 237,
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®.
1. Включите функцию Bluetooth®

вашего устройства. Убедитесь, что
устройство находится в режиме
видимости для обнаружения
системой Bluetooth® (подробнее
см. инструкцию к устройству).

2. Включите зажигание и убедитесь,
что сенсорный экран активен.

3. В главном меню выберите
Audio/Video (Аудио/Видео), затем
My Music (Моя музыка).

4. Нажмите Bluetooth.
5. Откроется меню. Выберите Change

device (Сменить устройство).
6. Выберите опцию Vehicle to device

(Автомобиль к устройству).
7. Найдите устройство в списке и

выберите соответствующую опцию
Pair and connect (Спарить и
подключить).
Примечание: При обнаружении
более пяти устройств для
просмотра всего списка
пользуйтесь прокруткой.

8. При поступлении соответствующего
запроса введите в устройство
PIN-код. Дополнительную
информацию см. в руководстве по
эксплуатации телефона.
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9. После сопряжения и подключения
вашего устройства к системе
подтверждающее сообщение
отображается перед переходом к
экрану My music (Моя музыка),
Bluetooth.

Примечание: Поскольку поиск
устройств Bluetooth® занимает
некоторое время, перед началом
поиска устройств Bluetooth®
рекомендуется отключить функцию
таймаута возврата в главное меню.
Эту настройку можно изменить
в меню Set-up (Настройка), Screen
(Экран), Time out home (Таймаут
возврата в главное меню).

СМЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВ
1. Выберите в меню Bluetooth пункт

Change device (Сменить
устройство).

2. Выберите Disconnect
(Отсоединить). Откроется
всплывающее окно подтверждения,
и можно будет использовать опцию
Search new (Поиск нового
устройства) или выбрать другое
устройство в списке сопряженных
устройств.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Пользуйтесь системой,
изменяйте настройки и
просматривайте сообщения
системы, только когда это
безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. Source (Источник) — выбор
диапазона телевизора/видеовхода.
• Нажмите Source (Источник) для

просмотра и выбора цифрового
(DTV 1 или DTV 2 - Digital (DTV
2 - цифр.)) или аналогового (TV
- Analogue (ТВ – аналог.))
телевещания, CD/DVD, USB или
iPod.

При переключении между
аналоговым и цифровым
диапазонами отображается
канал, использовавшийся
в выбранном диапазоне
в прошлый раз. При
переключении между цифровыми
диапазонами отображается
текущий канал.

Примечание: Меню "TV/My video"
(ТВ/Мое видео) закрывается через
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра
телепрограммы: коснитесь для
перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления
и информацию телегида (EPG)
можно вывести в любое время,
коснувшись экрана.
Для возврата из режима
полноэкранного просмотра в режим
предварительного просмотра
длительно нажмите пальцем на окне
полноэкранного просмотра.
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3. Поиск назад: просмотр предыдущего
телеканала в списке.

4. Поиск вперед: просмотр следующего
телеканала в списке.

5. Settings (Настройки): включение
и отключение дорожных сообщений
и выпусков новостей, выбор
аналогового ТВ или альтернативных
форматов аналогового телевидения
при поездках в другие страны.
Примечание: Смена страны не
влияет на цифровое телевидение.

6. Channel list (Список каналов):
просмотр алфавитного списка всех
доступных телеканалов.
• Также выводится небольшое

окно предварительного
просмотра текущего канала
и название программы.

• Нажмите на один каналов в
списке, чтобы вывести этот канал
и его название в окне
предварительного просмотра.

• Коснитесь окна
предварительного просмотра
канала для начала просмотра.

Примечание: Телевизионная
система постоянно проверяет
наличие каналов, поэтому
некоторые каналы в списке иногда
могут быть недоступны
(например, когда автомобиль
перемещается между различными
зонами вещания).
Примечание: После смены
телевизионного формата одной
страны на другой, список каналов
будет пустым, пока не будут
найдены все каналы.

7. Предварительно сохраненные
телеканалы

• Нажмите и удерживайте, чтобы
сохранить текущий канал
в качестве предварительной
настройки. Название канала
будет отображаться на
программной кнопке.

• Нажмите и отпустите для выбора
канала, сохраненного в данной
предварительной настройке.

Примечание: В сохраненных
предварительных настройках
содержатся сведения, указывающие
страну, где они сохранялись. При
выборе конкретной
предварительной настройкитакже
выбирается телевизионный
формат для той страны, где она
была сохранена. Поскольку
в различных странах используются
разные форматы аналогового
телевидения, может возникнуть
ситуация, когда список аналоговых
каналов будет пустым.

Сведения об использовании органов
управления аудио/видео на
аудиосистеме и рулевом колесе. См.
198, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.
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ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯМУЛЬТИМЕДИЙНЫМПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

1. Source (Источник): выбор диапазона
телевизора/видеовхода.
Коснитесь кнопки для просмотра и
выбора DVD или другого формата
видеоносителя (CD/USB), при
условии, что они имеются.
Выбранный источник отображается
на экране.
Примечание: Меню "TV/My video"
(ТВ/Мое видео) закрывается через
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра
сведений о видеоносителе:
коснитесь для перехода
в полноэкранный режим.
Элементы управления можно
вывести в любое время, коснувшись
экрана.
Для возврата из режима
полноэкранного просмотра в режим
предварительного просмотра
длительно нажмите пальцем на окне
полноэкранного просмотра.

3. Settings (Настройки). В зависимости
от типа видеоматериала в
настройках могут присутствовать 3
подменю: Options (Опции), VOD
(Видео по запросу) и Audio settings
(Настройки аудио).
VOD позволяет воспроизводить
контент DivX VOD с видеоносителя.
При нажатии программной кнопки
VOD отобразится восьмизначный
цифровой код регистрации.
Проигрыватель должен быть
зарегистрирован на сайте DivX. См.
201, ЛИЦЕНЗИИ.

4. Tools (Сервис): доступны
следующие опции.
• GOTO (ПЕРЕХОД): меню GOTO

позволяет получить доступ к
отдельным фрагментам
видеоматериала по Chapter
(Раздел) или Title number
(Номер заголовка).

• Субтитры.
• Ракурс.
• Аудио.
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• Верхнее меню.
5. Menu (Меню): просмотр меню

видеоносителей. В некоторых окнах
вместо этой кнопки может
отображаться программная кнопка
Browse (Обзор).

6. Поиск вперед: выберите для
просмотра следующей главы DVD
или для прокрутки файлов
видеоисточника.

7. Выберите для приостановки
воспроизведения. При втором
нажатии воспроизведение
останавливается и DVD-диск
устанавливается в начало.

8. Выберите для
включения/возобновления
воспроизведения.

9. Поиск назад: выберите для
просмотра предыдущей главы DVD
или для прокрутки файлов
видеоисточника.

Для получения информации
о расположении загрузочного лотка
CD/DVD дисков и кнопки извлечения,
использовании элементов управления
аудио/видео на аудиосистеме и на
рулевом колесе см. 198, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО
ПРИ УПРАВЛЕНИИ
АВТОМОБИЛЕМ
При движении автомобиля вывод
видеоизображения на дисплей
автоматически блокируется. На
сенсорном экране отображается окно
TV/My video (ТВ/Мое видео) и
соответствующее предупреждение о
безопасности. Если установлена
система с режимом двойного
изображения, появляется указание
включить его для пассажира. См. 226,
РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

ПОЛНОЭКРАННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В полноэкранном режиме элементы
управления поиском действуют так же,
как и в режиме предварительного
просмотра.
Для выбора опций 4:3, 16:9 или Zoom
(Масштаб) для увеличения изображения
нажимайте на соответствующие
программные клавиши.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
DUAL VIEW

1. Выбор формата изображения (4:3,
"Zoom" (Масштабирование), 16:9).
Следующий доступный формат
отображается на программной
кнопке.

2. Просмотр списка всех доступных
видеоисточников. Для выбора
источника коснитесь
соответствующей программной
кнопки. Откроется меню управления
для данного источника.

3. Нажмите для отображения списка
настроенных каналов.
Примечание: Во время движения
экран предварительного
просмотра отключается.

4. Сведения о текущем видеоисточнике
(например, название телеканала или
программы).

5. Включение или отключение вывода
звука на беспроводные наушники.

6. Отмена режима двойного
изображения: на сенсорном экране
откроется меню, которое видит
водитель.

7. Выберите для сохранения
воспроизведения звука данного
видеоисточника, когда на сенсорном
экране откроется меню, которое
видит водитель.

8. Выберите, чтобы закрыть
всплывающее меню управления
режимом двойного изображения.

9. Поиск вверх: просмотр следующего
канала в списке или следующей
записи на CD- или DVD-диске.

10.Поиск вниз: просмотр предыдущего
канала в списке или предыдущей
записи на CD- или DVD-диске.
Примечание: Если выбранным
носителем является CD- или
DVD-диск, между программными
кнопками поиска отображается
кнопка воспроизведения/паузы.
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Примечание: Если меню
управления не используется более
5 секунд, дисплей возвращается в
полноэкранный режим. Для вывода
меню снова нажмите кнопку режима
двойного отображения.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
В режиме двойного изображения
передний пассажир может смотреть на
сенсорном экране телевизор или
видеоизображение, в то время как
водитель пользуется другой системой
(например, радиоприемником или
навигацией).
Примечание: Когда водитель
выбирает альтернативный
аудиоисточник (например,
радиоприемник), звук воспроизводится
через динамики автомобиля. В этом
случае пассажир может слушать звук
при просмотре в режиме двойного
отображения через беспроводные
наушники.

Нажмите данную кнопку,
чтобы активировать режим
двойного изображения
(расположена с правой
стороны сенсорного экрана).

Когда включен режим двойного
изображения, пассажир может нажать
эту кнопку, чтобы вывести/скрыть меню
управления.
Примечание:Данное меню управления
также отображается на экране в окне
водителя.
Примечание: В режиме двойного
изображения пассажиры на заднем
сиденье могут видеть сразу оба
изображения.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ: НАУШНИКИ

1. Нажмите для включения и
выключения.

2. Нажмите для смены аудиоканала.
3. Вращайте для регулировки

громкости наушников.
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УПРАВЛЕНИЕМУЛЬТИМЕДИЙНОЙСИСТЕМОЙВЗАДНЕЙЧАСТИ
САЛОНА ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Нажмите Rear media (Мультимедийная
система в задней части салона) в
главном меню "Audio/video"
(Аудио/Видео), чтобы открыть экран
управления мультимедийной системой
в задней части салона.
1. Информационный дисплей.
2. Нажмите, чтобы выбрать левый

задний экран.

3. Нажмите, чтобы синхронизировать
оба экрана. Затем выберите
источник, который нужно
синхронизировать.
Примечание: При нажатии на
кнопку синхронизации не будет
синхронизирован ранее выбранный
источник.
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4. Нажмите, чтобы выбрать правый
задний экран.

5. Limo mode (Режим лимузина):
нажмите для включения/выключения
режима лимузина.
Если включен режим лимузина,
задние пассажиры могут управлять
всей аудиосистемой салона и
любыми подключенными
источниками с помощью пульта
дистанционного управления.

6. Lock (Блокировка): нажмите, чтобы
заблокировать или разблокировать
дистанционное управление
мультимедийной системой из задней
части салона.

7. System (Система): нажмите для
включения/выключения выбранного
заднего экрана.

8. Пропуск/поиск вперед для
выбранного экрана.

9. Воспроизведение/пауза для
выбранного экрана.

10.Пропуск/поиск назад для выбранного
экрана.

11. Source (Источник): нажмите, чтобы
выбрать экран источника для
мультимедийной системы в задней
части салона.

12.Выбор источника для
мультимедийной системы: нажмите
кнопку требуемого источника.
Примечание: Для выбора
приемника цифрового
радиовещания выберите "Radio"
(Радио).

13. Source (Источник): нажмите для
выбора требуемого источника и
возврата в экран управления Rear
media (Мультимедийная система в
задней части салона). Если
требуется, управление выбранным
источником можно выполнять через
передний экран.

Примечание: Когда на сенсорный экран
выводится основной экран управления
мультимедийной системой в задней
части салона, дистанционное
управление данной системой
блокируется.
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ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
САЛОНА

1. Нажмите и отпустите для
выключения экрана.
Нажмите и удерживайте, чтобы
выключить мультимедийную систему
в задней части салона.

2. Выбор левого экрана.
3. Выбор правого экрана.
4. Выбор источника видеосигнала.
5. Сводная информация по навигации.

Только для Бразилии: выбор 1/12
сегмента экрана.

6. Обзор/список ТВ-каналов.
7. Меню DVD.
8. Следующая дорожка/файл/станция.
9. Предыдущая дорожка/файл/станция.
10.Пауза/воспроизведение.
11. Repeat (Повтор).

Только для Бразилии: выбор
режимов повтора или "Red".

12.Информация.
Только для Бразилии: выбор
режимов информации и "Yellow".

13.Включение/выключение субтитров.
Только для Бразилии:
включение/выключение субтитров и
выбор режима "Green".

14.Нажмите для выбора любого из
доступных ТВ-каналов.

15.Включение/выключение звука в
салоне.

16.Shuffle (Воспроизведение в
произвольном порядке).
Только для Бразилии:
воспроизведение в произвольном
порядке и выбор режима "Blue".

17.Уменьшение громкости/выключение
звука в салоне.

18.Увеличение громкости звука в
салоне.

19. Back (Назад): нажмите для возврата
в предыдущее меню.

20.Выбор диапазона радиочастот.
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Только для Бразилии: выбор
диапазона радиочастот и
интерактивного ТВ.

21.Выбор аудиоисточника.
22. OK: нажмите для подтверждения

выбора.
23. Кнопка со стрелкой вверх*.
24. Кнопка со стрелкой вправо*.
25. Кнопка со стрелкой вниз*.
26. Кнопка со стрелкой влево*.
*Назначение этих
многофункциональных кнопок
изменяется в зависимости от
выбранного источника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RSE
(мультимедийной системы в
задней части салона)
Чтобы гарантировать выполнение
команд, верхняя часть пульта
дистанционного управления должна
быть направлена на соответствующий
задний экран.
Для активации системы нажмите кнопку
включения/выключения
мультимедийной системы в задней
части салона на пульте дистанционного
управления, а затем кнопку выбора
нужного экрана.
После этого нажмите кнопку требуемой
функции аудио или видео.
Последующие команды с пульта ДУ
будут управлять системой, которая
использовалась последней.
Во избежание случайного включения
другой системы рекомендуется
обязательно выбирать необходимую
систему перед осуществлением
дальнейших команд.

Примечание: Для предотвращения
случайного повреждения всегда
храните пульт дистанционного
управления в соответствующем
вещевом отсеке, когда пульт не
используется.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯСИСТЕМА
В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА:
НАУШНИКИ

1. Нажмите для включения и
выключения.

2. Нажмите для смены аудиоканала.
3. Вращайте для регулировки

громкости наушников.
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ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
САЛОНА

Низкий уровень заряда элемента
питания пульта дистанционного
управления отображается 3-кратным
миганием кнопки питания пульта при
нажатии на нее. Замена элементов
питания:
• Снимите хромированную крышку

элементов питания.
• Установите два элемента питания

AAA. Убедитесь, что полярность
элементов питания совпадает с
полярностью, указанной внутри
отсека для элементов питания
пульта дистанционного управления.

Примечание: Пульт
дистанционного управления не
будет работать, если элементы
питания установленынеправильно.
Примечание: Всегда используйте
качественные элементы питания
одного и того же типа.

• Установите хромированную крышку
элементов питания.

Утилизация элемента питания:
использованные элементы
питания следует
утилизировать должным
образом, поскольку они
содержат вредные вещества.
По вопросу утилизации
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую и/или в местные
уполномоченные органы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание: Система голосового
управления была создана для
распознавания различных языков. При
этом Land Rover не может
гарантировать, что система сможет
распознать все диалекты каждого из
этих языков. Обратитесь к вашему
дилеру или в авторизованную
мастерскую для проверки
совместимости системы голосового
управления с интересующим
диалектом.
1. Голосовое управление: нажмите

кратковременно для запуска сеанса
голосового управления. Нажмите
и удерживайте для отмены сеанса
голосового управления.

Примечание: Чтобы прервать
звуковые сигналы обратной связи,
нажмите и отпустите кнопку
голосового управления во время
сеанса голосового управления.
Подождите, пока прозвучит
звуковой сигнал, и подайте
следующую команду.
Сеанс голосового управления
отменяется, если на
информационной панели
появляется предупреждения
высокого приоритета или в
течение длительного времени не
поступает входной сигнал от
пользователя. Пока отображается
предупреждение, начать новый
сеанс голосового управления будет
невозможно.

2. Символ голосового управления:
показывает доступность команд.
Подождите, пока появится данный
символ и прозвучит звуковой сигнал,
после этого подайте команду.
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3. Список команд: появляется на
панели приборов, обеспечивает
обратную связь и доступные
команды на каждой фазе сеанса
голосового управления. Произнесите
одну из доступных команд.
Примечание: Поскольку список
команд появляется, когда система
готова, необходимо дождаться
появления символа голосового
управления рядом с командой
и только тогда произносить ее.

4. Когда отображается эта надпись,
произнеситеCancel (Отмена), чтобы
отменить текущий голосовой сеанс.

5. Когда отображается эта надпись,
произнесите Help (Справка), чтобы
получить помощь во время сеанса
голосового управления.
Примечание: Текущий
пользователь ("User 1" (Польз. 1)
или "User 2" (Польз. 2))
обозначается в нижней части
списка команд.
Примечание: Если элемент списка
не умещается в окне, появляется
символ ...>. Используйте элементы
управления поиском на рулевом
колесе для просмотра всей записи.
См. 198, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
Для прослушивания учебного курса по
использованию системы голосового
управления:
1. Кратковременно нажмите кнопку

голосового управления для запуска
сеанса голосового управления.

2. Дождитесь звукового сигнала, затем
произнесите Voice tutorial
(Голосовое обучение).

Сеанс обучения также можно выбрать
при помощи сенсорного экрана
следующим образом.
1. Выберите меню Setup (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку "Setup"
(Настройка).

2. В меню "Setup" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).

3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберите Operating
guide (Руководство по
эксплуатации).

4. Выберите Voice tutorial (Обучение
голосовому управлению).

Голосовой учебный курс можно в любой
момент отменить, нажав кнопку Cancel
(Отмена) во всплывающем окне, или
нажав и удерживая кнопку "Voice"
(Голосовое управление).

ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Данная функция улучшает
распознавание голосовых характеристик
пользователя системой после
выполнения программы обучения.
Выполнение обучения системы
голосового управления
1. Выберите меню Setup (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку "Setup"
(Настройка).

2. В меню "Setup" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).

233

Голосовое управление

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

https://topix.landrover.jlrext.com/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D279525&id=279525#6dca9d4b-daa4-4a5f-b460-6bc5c35fc71e
https://topix.landrover.jlrext.com/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D279525&id=279525#6dca9d4b-daa4-4a5f-b460-6bc5c35fc71e
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберитеVoice training
(Обучение системы голосового
управления).

4. Выберите User 1 (Пользователь 1)
или User 2 (Пользователь 2), чтобы
начать обучение.

5. Следуйте голосовым указаниям и
инструкциям на экране.

Сеанс обучения можно в любой момент
отменить, нажав кнопкуCancel (Отмена)
во всплывающем окне, или нажав и
удерживая кнопку "Voice" (Голосовое
управление).

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ
Голосовые метки позволяют
пользователю настроить голосовую
систему таким образом, чтобы пункт
назначения в навигационной системе,
телефонный номер или радиоканал
можно было вызывать одной голосовой
командой.
Добавление голосовой метки
1. Чтобы начать сеанс голосового

управления, нажмите и отпустите
кнопку голосового управления.

2. Дождитесь звукового сигнала и
произнесите Phone (Телефон),
Navigation (Навигация) или Radio
(Радио).

3. Произнесите Store voicetag
(Сохранить голосовую метку).

Управлять голосовыми метками можно
также через сенсорный экран.
1. Выберите меню Setup (Настройка)

в главном меню сенсорного экрана
или нажмите кнопку "Setup"
(Настройка).

2. В меню "Setup" (Настройка)
выберите Voice (Голосовое
управление).

3. В меню настроек "Voice" (Голосовое
управление) выберите Voicetags
(Голосовые метки).

4. Выберите систему для включения
голосовой меткой: (Phone
(Телефон), Navigation (Навигация)
или Radio/DAB (Радио/DAB)).

Следуйте голосовым указаниям и
инструкциям на экране.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ POI
Для вызова окна идентификаторов
объектов инфраструктуры (POI) на
экране навигационной системы
произнесите Navigation (Навигация) и
название одной из следующих
категорий объектов POI.
• Petrol station/Petrol

(Автозаправочные станции/Бензин);
• Parking/Car park (Автостоянка);
• Land Rover;
• Hospital (Больница);
• Golf course (Поле для гольфа);
• Tourist information (Информация для

туристов);
• Restaurant/I’m Hungry

(Ресторан/Я голоден);
• Shopping centre (Торговый центр);
• Hotel (Отель);
• Motorway Service (Обслуживание на

автостраде);
• Town centre (Центр города).
Примечание: Слово Navigation
(Навигация) необходимо произносить
сразу после названия категории.
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На дисплее навигации появятся
символы, указывающие расположение
выбранных объектов POI. Для
получения дополнительной информации
об объектах POI см. 255, КАТЕГОРИИ
И ПОДКАТЕГОРИИ.
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