ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
Меню настроек сенсорного экрана позволяет изменять общие настройки системы.
Коснитесь пиктограммы настроек¹ на любом экране. Коснитесь All Settings (Все настройки).

Коснитесь General (Общие).
Меню GENERAL SETTINGS (Общие настройки) разделено на категории:
·

Time and Date (Время и дата).

·

Display (Дисплей).

·

Screensaver (Экранная заставка).
ПРИМЕЧАНИЯ
Изображения автомобилей на экранной заставке могут отличаться от
фактического вида автомобиля.

·

Master PIN (Главный PIN-код).
ПРИМЕЧАНИЯ
По умолчанию главный PIN-код имеет значение 1926. Как можно быстрее
замените главный PIN-код на личный PIN-код.

·

Legal information (Юридическая информация).

·

Data Collection (Сбор данных) (только если настроен).

Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы.

Пиктограмма настроек¹.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Коснитесь пиктограммы Settings (Настройки) в меню HOME (Главное меню), после
чего выберите All Settings(Все настройки), а затем Features (Функции).
Меню настроек FEATURES (Функции) разделено на категории.
·

Home (Главное меню).

·

Navigation (Навигационная система).

·

Media (Мультимедиа).

·

Phone (Телефон).

·

Connectivity (Подключение).

·

InControl Apps.

·

Live (Воспроизведение в режиме реального времени).

·

Low Traction Launch (Функция помощи при трогании с места на
скользкой поверхности)

·

Voice (Голосовое управление).

·

Bluetooth.

Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
ВНИМАНИЕ!
Дисплей сенсорного экрана оснащен функцией защиты от защемления. Перед складыванием
сенсорного экрана или регулировкой угла наклона, убедитесь, что при выполнении этой
операции не будут защемлены какие-либо части тела пассажиров. Даже при наличии функции
защиты от защемления риск получения травм сохраняется.
ВНИМАНИЕ!
При складывании сенсорного экрана существует риск зажать части тела, что может
привести к серьезной травме.
Угол наклона сенсорного экрана можно регулировать.
Коснитесь пиктограммы настроек в меню HOME (Главное меню), после чего выберите
Upper display(Верхний дисплей).
Меню настроек UPPER DISPLAY (Верхний дисплей) разделено на категории.
·

Factory default (Заводские настройки по умолчанию): коснитесь для возврата экрана
в режим заводских настроек по умолчанию.

·

Last used (Последнее используемое положение): коснитесь для сохранения
определенного положения экрана. При следующей посадке в автомобиль будет
восстановлено последнее сохраненное в памяти положение экрана.

·

Stow screen (Сложить экран): коснитесь для возврата экрана в сложенное положение.
При выключении зажигания экран автоматически переместится в сложенное
положение.

·

Deploy to default (Разложить в положение по умолчанию): коснитесь для регулировки
угла наклона и перемещения экрана в крайнее наклонное положение.

Угол наклона сенсорного экрана также можно регулировать, нажимая значки "+" или "-" на
экране.

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ
НИЖНЕГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Коснитесь пиктограммы настроек на нижнем сенсорном экране для доступа к меню
доступных функций. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ.
В меню настроек дисплея нижнего сенсорного экрана имеются три функции. Коснитесь
требуемой функции, чтобы открыть экран настроек:
·

"Display" (Дисплей).

·

Climate (Климат-контроль).

·

Seats (Сиденья).

Настройка запуска дисплея нижнего сенсорного экрана выполняется в разделе Start up
screen (Запуск экрана). После перехода в раздел Start up screen ( Стартовый экран)
коснитесь стрелки вправо или изображения функции для доступа к функциям меню.
Коснитесь одной из следующих функций меню, чтобы сохранить ее и открыть при
запуске нижнего сенсорного экрана:
·

Climate (Климат-контроль).

·

Seats (Сиденья).

·

"Vehicle" (Автомобиль).

·

Phone (Телефон).

·

"Media" (Мультимедийная система).

·

"Last used" (Последняя используемая функция): выберите для возврата к
последней используемой функции при запуске экрана.

·

"No feature" (Нет функций): выберите для отображения пустого экрана при запуске.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ КНОПОК
Для настройки избранной функции:
1. Коснитесь пиктограммы настроек. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
2. Коснитесь All settings (Все настройки).
3. Коснитесь Features (Функции).
4. Коснитесь Favourite button (Кнопка списка избранного).
На экране FAVOURITE BUTTON (Кнопка списка избранного) доступны для
программирования две опции кнопки на рулевом колесе:
·

Кратковременное нажатие.

·

Продолжительное нажатие.

Чтобы заменить сохраненную функцию, коснитесь названия функции соответствующей опции
кнопки. Откроется экран CONTENT LIBRARY (Содержимое библиотеки).
Коснитесь одной из следующих функций меню для сохранения и
перемещения настраиваемых опций кнопки, отображаемых на экране:
·

Cancel guidance (Отключить указания).

·

Next source (Следующий источник).

·

Mute speaker (Отключение динамика).

·

Play/pause (Воспроизведение/пауза).

·

Voicemail (Голосовая почта).

·

Mute microphone (Отключение микрофона).

·

Hold (Удержание).

·

Auto reject (Автоматический сброс).

·

Upper screen off (Выключение верхнего экрана).

·

Traffic alerts (Предупреждения о ситуации на дорогах).

После сохранения функции коснитесь пиктограммы возврата в главное меню сенсорного
экрана. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
При кратковременном или продолжительном нажатии кнопки списка избранного на
рулевом колесе будет активирована соответствующая сохраненная функция. См. ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ.

