
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 (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.

Информация об использовании органов
управления аудио/видео на
аудиосистеме и на рулевом колесе
приведена в 210, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
WWTV China — нестандартный
формат кодирования AVS
AVS — это формат кодирования
видео/аудио, разработанный в Китае
для использования только на
внутреннем рынке. По своим
характеристикам он является аналогом
формата MPEG4. Тюнер Melco TV
способен декодировать передачи в
формате AVS, если была выполнена
стандартная процедура установки
кодека. Во время практических
испытаний стало очевидно, что, как
минимум, одна вещательная компания
использовала нестандартный формат
AVS, что привело к отсутствию
изображения на экране.
Jaguar Land Rover не несет
ответственности за неспособность
оборудования декодировать и
воспроизводить принимаемые видео-
или аудиосигналы любого
нестандартного формата.
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