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Мультимедийная система в задней части салонаОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПЕРЕДНИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН)

1. Выбор мультимедийной системы 
в задней части салона.

2. Индикация текущего источника в задней 
части.

3. Выбор левого экрана.

4. Выбор правого экрана.
5. Экран настройки.

6. Блокировка дистанционного 
управления.

7. Включение и выключение выбранного 
экрана.

8. Включение и выключение выбранной 
системы.

9. Выбор аудиоисточника.
10. Выбор источника видеосигнала.
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УПРАВЛЕНИЕ С СЕНСОРНОГО 
ЭКРАНА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА
Когда на сенсорный экран выводится 
основной экран управления 
мультимедийной системой в задней части 
салона, дистанционное управление данной 
системой блокируется. Любые функции 
мультимедийной системы в задней части 
салона не будут работать, до тех пор пока 
она не будет включена с сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ 
В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
Экран настроек мультимедийной системы 
в задней части салона позволяет включать 
или выключать Реж. «лимузин» и Родит. 
контроль ТВ.
Когда включен Реж. «лимузин», задние 
пассажиры управляют всей аудиосистемой 
автомобиля с пульта дистанционного 
управления.

Родит. контроль ТВ позволяет установить 
возрастное ограничение. Если содержимое 
ТВ-программы неподходящее, на задний 
экран выводится соответствующее 
сообщение.
Примечание: Когда Родит. контроль ТВ 
выключен, ползунок установки 
возрастного ограничения не 
отображается.

Примечание: Функция Родит. контроль ТВ 
доступна не для всех рынков.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите, чтобы снять пульт 
дистанционного управления.

Не нажимайте на сенсорный 
экран для снятия пульта 
дистанционного управления.

2. Сенсорный экран.
3. Кнопка главного экрана.
4. Кнопка источника видеосигнала.

5. Кнопка источника аудиосигнала.
6. Кнопка правого экрана.
7. Индикатор правого экрана. Включается 

при выборе правого экрана.

8. Кнопки управления перемещением 
курсора и выбора опций.

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

10. Кнопка левого экрана.

11. Кнопка уменьшения яркости сенсорного 
экрана.

12. Кнопка увеличения яркости сенсорного 
экрана.

13. Кнопка настройки сенсорного экрана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RSE
Управление системой осуществляется 
с помощью пульта дистанционного 
управления.
Для извлечения пульта из док-станции 
нажмите на верхнюю часть пульта ДУ, 
чтобы разблокировать его.

Не пытайтесь вытянуть пульт, когда 
он заблокирован.

Когда система активна, сенсорный экран 
пульта тоже активен.

Выбрав экран соответствующей кнопкой 
(6 или 10) или экранной кнопкой (правой 
или левой), можно выбирать 
и устанавливать настройки параметров.
Примечание: Из каждого экранного меню 
можно открыть экран справки. Для 
просмотра справки по функциям 
и параметрам нажмите символ 
вопросительного знака (?).

НАУШНИКИ
Громкость каждого комплекта наушников 
регулируется на самих наушниках.
Нажмите кнопку выбора каналов для 
прокрутки доступных каналов. Выберите 
канал, соответствующий экрану.

Примечание: Данные наушники не 
предназначены для использования 
водителем или вне автомобиля.
Примечание: Внешние части наушников 
должны оставаться отрытыми 
и находиться в пределах видимости 
инфракрасного передатчика 
в потолочной консоли. Любое 
препятствие приведет к помехам.

Когда они не используются, наушники 
необходимо выключить.

БАТАРЕЙКА ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Батарея пульта дистанционного 
управления автоматически подзаряжается, 
когда пульт находится в гнезде. Батарея 
необслуживаемая, её замена или 
извлечение пользователем не 
предусматривается.


