ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время
движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с
тяжелыми травмами или смертельным исходом.
Выберите EXTRA FEATURES (Дополнительные функции ) в меню TOUCHSCREEN HOME
MENU (Главное меню сенсорного экрана). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Экраны меню EXTRA FEATURES (Дополнительные функции) используются для включения,
выключения или изменения настроек доступных функций. Коснитесь раздела дополнительных
функций, чтобы запустить нужное приложение или открыть экран настроек:
·

Eco Data (Eco-данные): система ECO-данных предоставляет сведения об
автомобиле, а также советы по управлению, помогая водителю максимально снизить
расход топлива. ECO-данные в режиме реального времени также можно просмотреть
на панели приборов.

·

Cameras (Камеры).

·

InControl Apps.

·

Live (Воспроизведение в режиме реального времени).

·

Valet Mode (Служебный режим).

·

Contacts (Контакты).

·

Voice (Голосовое управление).

·

Bluetooth.

·

Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона).

·

Web Browser (Веб-браузер).

·

Timed climate (Таймер климат-контроля).

·

Ambient Lighting (Подсветка салона).

·

Vehicle Dimensions (Габариты автомобиля).

·

Dynamic-i: позволяет изменять настраиваемые параметры динамического режима.

·

4x4i.

·

Deployable Tow Bar (Складное тягово-сцепное устройство).

·

Deployable Side Steps (Выдвигающиеся боковые подножки).

ПРИМЕЧАНИЯ
Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.

ВЫБОР РЕЖИМА
Служебный режим предназначен для запирания автомобиля служащим автостоянки. При
этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также
блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов
и адресам, сохраненным в навигационной системе. Доступными остаются только
важные функции помощи водителю, такие как камеры и система помощи при парковке.

Активируйте служебный режим с помощью Master PIN (Главный PIN-код). См.
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.
Или же используйте временный PIN-код, если главный PIN-код неизвестен, чтобы
служебный режим мог быть включен кем-либо еще кроме владельца автомобиля.
При использовании главного PIN-кода для включения служебного режима разблокирование
можно выполнить также только при помощи главного PIN-кода. При использовании
временного PIN-кода разблокирование служебного режима можно выполнить как при помощи
временного PIN-кода, так и при помощи главного PIN-кода.
Для выбора служебного режима:
1. Коснитесь Valet Mode (Служебный режим) в меню EXTRA
FEATURES (Дополнительные функции). См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
2. Введите Master PIN (Главный PIN-код) или легко запоминаемый 4-значный временный
PIN-код. При использовании временного PIN-кода, его необходимо ввести еще раз
для подтверждения. Для изменения PIN-кода, нажмите пиктограмму возврата. Если
PIN-код был введен неверно, появляется указание снова ввести PIN-код. См. ОБЩИЕ
НАСТРОЙКИ.
3. На сенсорном экране отобразится стартовый экран, означающий, что PIN-код принят и
служебный режим включен. Теперь сенсорный экран и багажное отделение надежно
заперты в служебном режиме.

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА
Для отмены служебного режима выполните следующее:
1. Вернувшись в автомобиль, коснитесь сенсорного экрана.
2. Введите главный PIN-код или временный PIN-код (если использовался для
установки). Нажмите OK.
3. Отобразится экран EXTRA FEATURES (Дополнительные функции), означающий, что
PIN-код принят и служебный режим отключен. Настройки охраны двери багажного
отделения и сенсорного экрана вернутся к предыдущему состоянию.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если вы забыли главный PIN-код, служебный режим могут отключить только специалисты
дилерского центра / авторизованной мастерской.

