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1. Эта инструкция содержит важную информа-
цию и предупреждения по использованию 
мультимедийной системы, а также дополни-
тельную информацию, касающуюся вашей 
безопасности и безопасности пассажиров; по-
жалуйста, ознакомьтесь с руководством.

2. В случае аренды или продажи автомобиля 
данное руководство должно находиться в ав-
томобиле.

3. Если данные навигационной карты расходятся 
с фактической ситуацией на дороге, то послед-
ние имеют преимущество. В этом случае вам 
необходимо обратиться в центр послепродаж-
ного обслуживания для обновления навигаци-
онных карт.

4. В ситуации, когда автомобиль припаркован, 
а двигатель длительное время заглушен, для 
перезагрузки системы потребуется больше 

После окончания использования головного устройства, пожалуйста, утилизируйте его должным 
образом (выбросьте в контейнер для сбора электронных устройств) в интересах защиты окружающей 

среды.

Обозначение токсичных и опасных для здоровья веществ и элементов
Название детали Токсичные и опасные вещества и элементы  

Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE
Панель Х 0 0 0 0 0
Системная плата Х 0 0 0 0 0
Упаковочный материал 0 0 0 0 0 0
О: означает, что содержание токсичных и опасных для здоровья веществ в де-
талях находится в пределах нормы, определенной стандартом SJ/T11363-2006; 
X: означает, что в деталях содержится, по меньшей мере, одно из токсичных или опасных для здо-
ровья веществ в количестве, выходящем за пределы нормы, определенной стандартом SJ/T11363-
2006.

времени, чем обычно.

5. Схематические изображения, приведенные в 
инструкции, могут незначительно отличаться 
от тех, которые используются в автомобиле.

6. Инструкция является справочным материалом, 
фактический цвет и функции системы в автомо-
биле могут отличаться.

 Внимание!

Информация, обозначенная таким знаком, пред-
упреждает вас о возможности причинения вреда 
автомобилю.



3

Пояснение

Эргономика

(1) Сенсорный экран: 8-дюймовый резистивный 
сенсорный экран и цветные пиктограммы на нем 
реагируют на прикосновение и предназначены 
для управления функциями автомобиля.

(2) Место расположения SD-карты: система под-
держивает SD-карты, максимальный объем па-
мяти которых не превышает 16 Гб (защищенные 
цифровые карты памяти).

(3) Место расположения SD-карты с картографи-
ческими данными: во избежание повреждения 
SD-карту не допускается вставлять при включен-
ном электропитании.

(4) Встроенный микрофон: используется для го-
лосового управления Bluetooth-совместимыми 
телефонами.

Кнопки на панели управления

Изображение приводится для справки, фактические параметры автомобиля имеют первостепенное 
значение

Кнопка выбора функции: нажмите кнопку выбора 
функции для выбора другого режима мультиме-
дийной системы.

(5), (6)  : кнопки пере-
хода назад и вперед для выбора различных 
мультимедийных источников.

Режим радио: автоматический поиск радиостан-
ций на низких или высоких частотах.

Режим мультимедиа: используйте короткое на-
жатие для выбора предыдущей или следующей 
записи.

(7), (8)  : кнопки ответа и 
завершения вызова. При хорошем качестве 
Bluetooth-соединения отвечайте на телефонные 
вызовы или принимайте сообщения.

(9) Регулятор громкости звука: включите питание 
мультимедийной системы коротким нажатием; 
таким же образом включается режим ожидания 
и временного отключения звука при включенном 
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питании. Поверните регулятор громкости по ча-
совой стрелке или против часовой стрелки для 
регулировки громкости; уровень громкости будет 
отображаться в нижней части экрана.

(10) BAND (Диапазон) (Радио): когда система 
не находится в режиме радио, нажмите кнопку, 
чтобы включить этот режим. Когда режим радио 
включен, нажмите кнопку для переключения меж-
ду AM- и FM-диапазонами.

(11) SET (Настр.) (настройки): вне зависимости от 
режима, нажмите кнопку для настройки системы.

(12) MUTE (Откл. звук): в режиме аудио кнопка 
отключения звука может одновременно останав-
ливать воспроизведение музыки и (или) видео.

(13) PHONE (Телефон): нажмите эту кнопку для 
подключения к функции Bluetooth.

(14) MENU (Меню) (Главное меню): нажмите эту 
кнопку для входа в главное меню.

(15) SRC (Источник мультимедиа): нажмите 
эту кнопку для переключения между мульти-
медийными источниками. Последовательность 
переключения: Радио — SD-карта — USB — 
iPod — AUX — BT. Если внешнее устройство не 
подключено, автоматически будет подключен 
следующий по порядку источник.

Разрешение экрана
Акустическая система управляется с помощью 
сенсорного экрана, и вы можете управлять функ-
циями, нажимая экранные кнопки.

Описание главного экрана

Меню

Находясь на любом экране, нажмите кнопку , 
чтобы вернуться в главное меню.

Основные функции и значки меню:

›   (Радио): нажмите, чтобы войти в режим 
«Радио».

›   (Bluetooth): нажмите, чтобы войти в режим 
Bluetooth.

›   (USB): нажмите, чтобы войти в режим USB.

›   (SD): нажмите, чтобы войти в режим SD.

›   (AUX): нажмите, чтобы войти в режим AUX.

›   (Настройка): нажмите, чтобы получить до-
ступ к настройкам.

›   (Задний обзор): нажмите, чтобы 
вывести изображение с камеры заднего 
вида на экран.

 Внимание!

 ›Во избежание повреждений не нажимайте на 
кнопки с усилием. Управляйте системой легки-
ми прикосновениями.

 ›Во избежание повреждений не прикасайтесь к 
сенсорному экрану острыми предметами.
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Нажмите на клавишу [BAND] (Диапазон), либо 
кнопку на дисплее  в главном меню режима 
«Радио». Вы можете выбрать нужную вам радио-
станцию вручную или автоматически. Вы также мо-
жете добавить понравившуюся вам станцию в спи-
сок предпочитаемых радиостанций для быстрого 
поиска в следующий раз.

Радио, интерфейс 1

Радио, интерфейс 2

›   Нажмите, чтобы отрегулировать гром-
кость.

›   Нажмите для поиска доступных радио-
станций.

›   Нажмите, чтобы вручную ввести нужную 
частоту.

›   Нажмите, чтобы переключиться на дру-
гой режим приема сигнала.

›   Нажмите для поиска сохраненных ради-
останций.

›   Нажмите, чтобы перейти в режим на-
строек звука.

›   Нажмите, чтобы открыть список сохра-

ненных радиостанций. Система покажет 
вам радиочастоты с наиболее сильным 
сигналом.

Переключатель диапазона
Диапазоны AM и FM обозначены как AM1, AM2, 
FM1, FM2 и FM3 соответственно; переключай-
тесь между ними с помощью кнопки , распо-
ложенной в левой части дисплея, или нажатием 
кнопки [BAND] (Диапазон).

 ›Нажмите одну из пяти кнопок для выбора часто-
ты.

 ›Начальная частота каждой радиостанции 
должна быть частотой станции, которая при-
нималась ранее, либо одной из сохраненных 
радиостанций.

 ›В средней и нижней частях экрана будут отобра-
жаться частота и диапазон выбранной радио-
станции.

 ›Для каждого диапазона есть шесть радиостан-
ций, которые будут автоматически загружаться 
при переключении.

Часто используемые радиостанции
 ›В нижней части панели при загрузке режима 

радио находятся шесть кнопок для сохранения 
часто используемых радиостанций.

 ›С помощью долгого нажатия кнопки (не менее 
3 секунд) в системе автоматически можно со-
хранить частоту прослушиваемой станции в 
списке предпочитаемых радиостанций. В слу-
чае если ранее эта кнопка уже была занята ка-
кой-либо радиостанцией, частота предыдущей 
станции будет удалена.

 ›Если текущая радиостанция использовалась 
ранее, то привязанная к этой частоте кнопка 
будет графически выделена.

Ручная настройка

Поиск можно осуществлять нажатием клавиш 
 и , тогда в диапазоне AM при каждом на-
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жатии частота будет изменяться на 9 кГц, а в диа-
пазоне FM — на 100 кГц.

Автоматическая настройка

Нажимайте кнопки  и  для автоматического 
поиска доступных радиостанций.

Ручной поиск

Нажмите кнопку  для ручного ввода частоты 
радиостанции.

Ручной ввод радиочастоты

Список станций

Нажмите кнопку , и вы увидите список самых 
популярных радиостанций с самым сильным сиг-
налом.

Список станций

Расстояние

Нажмите кнопку  и отрегулируйте чувстви-
тельность поиска источников сигнала в зависимо-
сти от положения автомобиля. Обычно выбирают-
ся ближайшие станции.

Отдаленные станции: поиск сигналов, включая 
самые сильные и самые слабые. Рекомендуется 
использовать для расположенных далеко радио-
станций.

Местные станции: поиск сигнала и получение 
только сильных сигналов. Рекомендуется ис-
пользовать при сильном сигнале или при наличии 
помех от электроприборов.

Заводская настройка: Отдаленные станции.

Звук

Нажмите кнопку , чтобы войти в режим на-
строек звука, где можно выбрать настройки зву-
ка, настройки звукового поля или сбросить все 
настройки.

В этом разделе можно выбрать различные музы-
кальные стили, а также вручную настроить пара-
метры частот — высоких, средних и низких — или 
создать индивидуальное поле настроек. После 
выбора нажмите кнопку, расположенную в пра-
вом верхнем углу, чтобы выйти из режима, авто-
матически сохранив новые настройки.

Настройки звука

В настройках звукового поля можно выбрать ре-
жим стерео/моно, а также режимы отдаленное/
близкое звучание и вручную изменить баланс.
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Настройки звука

Нажмите кнопку , вернуть настройки звука и 
звукового поля по умолчанию.
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Данное устройство способно воспроизводить му-
зыку, видео и изображения с USB-устройства или 
SD-карты. В режим мультимедиа можно перейти, 
нажав кнопку [SRC].

 Внимание!

 ›Подключенные USB-устройства или электрон-
ные носители нельзя извлекать во время ис-
пользования — это может привести к сбоям в 
системе.

 ›Рекомендуется использовать компакт-диски 
производства Kingston, Samsung или SanDisk.

 ›Рекомендуется использовать SD-карты произ-
водства Kingston, SanDisk или Panasonic. 

SD-карта для мультимедийного 
плеера

 Внимание!

 ›Система поддерживает SD-карты, максималь-
ный объем памяти которых не превышает 16 
Гб; они используются для хранения музыкаль-
ных записей, видео и изображений.

 ›Однако фактические результаты декодирования 
различаются в зависимости от разницы ко-
эффициента сжатия и скорости загружаемых 
мультимедийных форматов.

Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не раз-
решайте детям вставлять какие-либо предметы в 
слот для SD-карты, чтобы он не заблокировался, 
что может привести к его повреждению.

Вставка и извлечение SD-карты   

Поверните SD-карту так, чтобы позолоченные 
контакты были обращены вниз, срезанный угол 
оказался справа, и вставьте в слот для SD-карт.

Для извлечения SD-карты немного нажмите на 
выступающий из слота торец карты, после чего 
извлеките ее.

Мультимедийные функции SD-карты

Выберите источник SD-карты, чтобы получить 
доступ к интерфейсу, через который можно по-
пасть в раздел аудио, как показано на рисунке:

Мультимедийные функции SD-карты

Нажмите правый верхний угол экрана, чтобы 
вернуться в интерфейс SD-карты, в котором мож-
но управлять функциями воспроизведения музы-
ки, фильмов, изображений и текстовых файлов. 
Выбирайте необходимый вам формат коротким 
нажатием.

Интерфейс SD-карты 

Музыка
Управление воспроизведением

Выберите функцию , и система начнет воспро-
изводить музыкальные файлы с SD-карты, затем 
коснитесь изображения для выбора интерфейса.
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Музыкальный плеер

›  : воспроизвести предыдущую композицию.

›  : воспроизвести следующую композицию.

›   / : пауза/воспроизвести музыкальную 
запись.

›  : нажмите, чтобы выбрать композицию.

›  :  нажмите для перехода из обычного ре-
жима в режим «Без звука» или нажмите 
кнопку , расположенную на пане-
ли, для отключения звука.

Список воспроизведения

 ›Находясь в музыкальном интерфейсе, нажмите 
кнопку , чтобы открыть список композиций.

 ›Выберите нужный файл и коснитесь названия 
для воспроизведения.

Список 

Настройки порядка воспроизведения 
музыкальных записей

Нажмите кнопку, расположенную в самом верх-
нем углу в музыкальном интерфейсе, для на-
стройки.

›  : нажмите для повторного воспроизведе-
ния композиции, папки или всех музы-
кальных файлов.

›  : включение и отключение режима случай-

ного воспроизведения композиций.

 ›Нажмите  для перехода в режим настроек 
звука. Вы можете выбрать настройки громко-
сти, акустических настроек или вернуть на-
стройки по умолчанию. Для получения более 
подробной информации см. предыдущий раз-
дел.

Прогресс

 ›Во время воспроизведения музыкальной записи 
при помощи долгого нажатия кнопки  
можно промотать запись назад; остановить 
перемотку можно, убрав палец с кнопки.

 ›Во время воспроизведения музыки при  помо-
щи долгого нажатия кнопки  можно 
перемотать композицию вперед.

 ›Перемотку файла можно осуществлять на са-
мом экране, перемещая палец по линии про-
гресса.

Фильмы
Управление воспроизведением

Нажмите кнопку , и система начнет считывать 
видеофайл с SD-карты; выберите список воспро-
изведения и любое видео из этого списка.

Видеоплеер

› : воспроизвести предыдущее 
видео.

›  : воспроизвести следующее видео.

›  / : пауза и воспроизведение видео.
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›  : нажмите для входа в интерфейс настро-
ек звука. Вы можете выбрать настройки 
громкости, акустических настроек или 
вернуть настройки по умолчанию. Для 
получения более подробной информации 
см. предыдущий раздел.

 ›Нажмите, чтобы отрегулировать громкость, или 
нажмите кнопку , чтобы отключить звук.

Список воспроизведения

 ›Находясь в интерфейсе видео, нажмите кнопку 
, чтобы открыть список видео.

 ›Выберите нужный файл и коснитесь названия 
для воспроизведения.

Список файлов

Прогресс

 ›Во время воспроизведения видео  при помощи 
долгого нажатия кнопки  вы можете 
промотать файл назад; остановить перемотку 
можно, убрав палец с кнопки; воспроизведе-
ние начнется с места, соответствующего концу 
перемотки.

 ›Во время воспроизведения видео  при помощи 
долгого нажатия кнопки  можно пе-
ремотать файл вперед; остановить перемотку 
можно, убрав палец с кнопки; воспроизведе-
ние начнется с места, соответствующего концу 
перемотки.

 ›Вы также можете перематывать запись на са-
мом экране, перемещая палец по линии про-

гресса.

Изображения
Нажмите кнопку  для начала считывания изо-
бражений с SD-карты. Коснитесь любого изобра-
жения, чтобы начать просмотр файлов.

Управление просмотром 

Просмотр изображений по умолчанию всегда на-
чинается в полноэкранном режиме. При легком 
касании экрана всплывет полупрозрачное окно, 
в котором можно настроить режим воспроизведе-
ния изображений.

Полноэкранный режим II

Основные функции в меню слева направо:

›  : показать предыдущее изображение.

›  : показать следующее изображение.

Список просмотра

 ›Находясь в интерфейсе просмотра изображе-
ний, легко коснитесь кнопки  для входа в 
список папок.

 ›Прокрутите список, выберите нужный файл и 
коснитесь его названия, чтобы начать про-
смотр.
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Список изображений

USB-мультимедиаплеер

 Совет

Подсоедините ваше устройство для считыва-
ния карт памяти к головному устройству и вос-
производите файлы с USB-устройства. Функции 
и управление в точности такие же, как в случае 
использования SD-карты. Ознакомьтесь с опи-
санием и инструкцией по применению SD-карты, 
чтобы аналогичным образом воспроизводить 
данные с USB-устройства.

 Внимание!

 ›Система поддерживает диски, максимальный 
объем памяти которых не превышает 16 Гб; 
они используются для хранения музыкальных 
записей, видео и изображений. Однако факти-
ческие результаты декодирования различают-
ся в зависимости от разницы коэффициента 
сжатия и скорости загружаемых мультимедий-
ных форматов.

 ›Во время использования USB-устройства не 
вынимайте его из гнезда — это может при-
вести к возникновению неисправностей USB-
устройства или мультимедийной системы.

 ›Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не 
разрешайте детям вставлять какие-либо 
предметы в слот для SD-карты, чтобы он не 
заблокировался, что может привести к его по-
вреждению.
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Нажмите кнопку  на дисплее, чтобы войти 
в режим AUX-IN (внешний источник). Система 
начнет воспроизводить загруженный ранее ау-
диоконтент в формате MP3. Убедитесь в том, 
что соединение с AUX-IN (внешним источником) 
надежное, и не отсоединяйте устройство во из-
бежание ошибочной идентификации системы 
внешним устройством.

Интерфейс для AUX-IN 
(внешнего источника) 

Расположение разъема AUX-IN (внешнего 
источника)  в автомобиле

Этот разъем расположен в вещевом отделении 
центрального подлокотника.

Разъем используется для подключения внешних 
аудиопроигрывателей, поэтому вы можете с его 
помощью прослушивать аудиозаписи, находящи-
еся на внешних устройствах.

 Внимание!

Убедитесь в надежности подсоединения внеш-
него устройства к разъему AUX-IN автомобиля; 
не отключайте устройство во время воспроизве-
дения записей, чтобы аудиосис тема корректно 
распознавала устройства и не возникало других 
неполадок.
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Нажмите кнопку  в главном меню для актива-
ции функции Bluetooth, затем нажмите кнопку  
для настройки соединения.

Подключение к функции Bluetooth

 Внимание!

 ›В связи с большим разнообразием моделей 
телефонов, а также модулей и протоколов свя-
зи Bluetooth, могут возникнуть проблемы при 
подсоединении телефона к мультимедийной 
системе из-за несовместимости. В этом слу-
чае, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

 ›Некоторые мобильные телефоны поддержива-
ют функцию подключения интерфейса hands-
free к телефону, а не наоборот. Если у вас 
такая модель телефона, нажмите кнопку sound 
switch для того, чтобы после завершения раз-
говора функция Bluetooth отключалась автома-
тически.

 Совет

При воспроизведении музыкальных записей че-
рез функцию Bluetooth расход энергии аккуму-
ляторной батареи телефона увеличивается, что 
может привести к быстрой разрядке. Поэтому 
следите за уровнем заряда телефона и при необ-
ходимости подсоединяйте зарядное устройство.

Совершение исходящего вызова с помощью 
функции Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, 
найдите новое подключенное устройство и на-
жмите кнопку «открыть/закрыть» на дисплее для 

начала или завершения работы.

Настройка Bluetooth-соединения

В своем телефоне вы найдете новое Bluetooth-
соединение, которое называется GREAT WALL; 
выберите его для подключения (в некоторых 
телефонах требуется ввести пароль; пароль по 
умолчанию — 0000).

После первого подключения, если ваши телефон 
и мультимедийная система сохранили данные 
о подключенном устройстве, по возвращении в 
автомобиль нажмите кнопку Bluetooth в главном 
меню для входа в интерфейс Bluetooth.

Главный интерфейс 
Bluetooth-соединения

Совершение вызова

 ›Нажмите кнопку  для входа в интерфейс.

 ›При совершении вызова для ввода номера 
телефона слегка прикасайтесь к кнопкам на 
дисплее.

 ›В случае если номер набран неверно, нажмите 
кнопку , чтобы удалить номер, затем на-
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жмите кнопку  для набора.

Набор номера с помощью функции  Bluetooth

Во время разговора вы можете нажать кнопку 
«Секретн.», чтобы выбрать режим приватной бе-
седы. При подключении к режиму приватной бе-
седы передача звука будет настроена таким об-
разом, что вашего собеседника будете слышать 
только вы, другим пассажирам разговор будет не 
слышен. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти 
из режима приватной беседы.

Совершение вызова с помощью 
функции Bluetooth

Входящий вызов

 ›На дисплее будет отображаться номер телефо-
на, а звук вызова будет слышен в динамиках 
автомобиля; при этом другие функции мульти-
медийной системы будут приостановлены.

 ›Коснитесь кнопки , чтобы ответить на вызов.

 ›Коснитесь кнопки , чтобы завершить вызов.

Входящий вызов

Процесс разговора

Журнал вызовов

 ›Когда интерфейс Bluetooth открыт, вы можете 
выбрать функции «журнал вызовов», «входя-
щие вызовы» или «пропущенные вызовы», 
чтобы просмотреть всю информацию по вы-
зовам.

 ›Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню, 
затем нажмите кнопку  для удаления кон-
кретной записи.

Журнал вызовов с помощью функции Bluetooth

Коснитесь кнопки , чтобы выполнить уда-
ление выбранных записей.
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Запрос на удаление данных о вызове

Загрузить контакты

Когда телефон успешно подсоединен, вы може-
те нажать кнопку  и загрузить контакты в 
систему.

Контакты

Запрос на загрузку контактов

После подтверждения контакты будут скопирова-
ны в память системы.

Загрузка контактов

По завершении загрузки коснитесь экрана, чтобы 
войти в окно набора номера.

Просмотр контактов

Загрузка музыкальных записей через функцию 
Bluetooth

 ›Если ваш телефон поддерживает загрузку му-
зыкальных записей через функцию Bluetooth, 
нажмите кнопку , чтобы войти в раздел за-
грузки музыкальных записей через функцию 



16

Bluetooth. После обработки сохраненных за-
писей мультимедийной системой их можно 
воспроизводить через динамики автомобиля.

При активированной системе Bluetooth могут 
не действовать следующие 4 кнопки и (или) 
некоторые другие кнопки:

 ›Аккуратно нажмите кнопку  для прослушива-
ния предыдущей записи.

 ›Аккуратно нажмите кнопку  для прослушива-
ния следующей записи.

 ›Аккуратно нажмите кнопку , чтобы приоста-
новить/выключить воспроизведение.

 ›Аккуратно нажмите кнопку , чтобы отклю-
чить функцию Bluetooth.

 Вы можете выбрать настройки громкости, аку-
стические настройки или сбросить все настройки. 
Для получения более подробной информации см. 
предыдущий раздел.

Загрузка музыкальных записей через функцию 
Bluetooth
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При включении после короткого нажатия кнопки 
 или кнопки  основного меню войдите в 

настройки системы, где вы можете задать нуж-
ные параметры системы.

Настройки системы 1

Настройки системы 2

Основные настройки
Системная информация: нажмите кнопку под-
тверждения, чтобы просмотреть информацию о 
системе.

Информационные параметры системы

Параметры обновления ПО: нажмите для входа 

в меню обновления системы и блока управления; 
для выполнения этой операции рекомендуется 
обращаться к авторизованным дилерам Great 
Wall во избежание неисправностей.

Обновление ПО системы

Подсветка: нажмите, чтобы установить параме-
тры подсветки.

Вы также можете установить ночной режим: во-
йдите в меню настроек, система автоматически 
изменит режим подсветки с дневного на ночной 
в соответствии с освещением в автомобиле; вы-
йдите из меню — система будет использовать 
режим дневного освещения с яркой подсветкой.

Подсветка

Настройки времени: нажмите для входа в на-
стройки времени системы.
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Настройки времени

Восстановление заводских установок: подтвер-
дите, нажав кнопку; после этого автоматически 
всплывет окно, где, после нажатия кнопки OK, 
система восстановит заводские настройки.

Запрос на восстановление заводских настроек

Кнопка настроек звука: вы можете включить либо 
отключить эту функцию в настройках.

Язык: вы можете вручную переключиться с рус-
ского на английский язык; после выбора языка си-
стема автоматически установит выбранный язык. 
Русский язык используется по умолчанию.

Настр. ALS: вы можете выбрать правое/левое 
расположение рулевого колеса; заводские на-
стройки относятся к автомобилям с левосторон-
ним расположением рулевого колеса. Водитель 
может отрегулировать угол падения света с по-
мощью этого параметра для обеспечения без-
опасности вождения.

Настройки положения рулевого колеса

Настройки видео

Нажмите кнопку  для входа в режим настройки 
видео, где вы сможете выбрать скорость (0; 15 
км/ч) или отключить режим учета скорости при 
просмотре видео.

Например: если режим учета скорости отключен, 
во время движения вы можете просматривать 
видео; если скорость установлена на «0 км/ч», 
вы не сможете просматривать видео, как только 
тронетесь с места; если скорость установлена на 
«15 км/ч», а скорость автомобиля превышает 15 
км/ч, вы также не сможете просматривать видео.

По умолчанию система настроена на «0 км/ч».

Настройка видео 1
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Настройка видео 2

Регулировка громкости
 ›Ннажмите кнопку  для входа в режим регу-

лировки громкости. Вы можете настроить гром-
кость системы, громкость вызова по Bluetooth, 
а также громкость при изменении настроек.

 ›Удерживайте кнопку , чтобы отрегулировать 
громкость в диапазоне от 0 до 20.

Настройки громкости
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Кнопки на рулевом колесе
(1), (2) Регулировка громкости
Короткое нажатие, чтобы отрегулировать гром-
кость; длинное нажатие, чтобы заметно увели-
чить или уменьшить громкость.

(3), (4) Поиск
В режиме радио нажимайте для выбора радио-
станции (вперед/назад); в других режимах нажми-
те для выбора следующей/предыдущей записи; в 
режиме SD/USB используйте длинное нажатие 
для перемотки вперед/назад.

(5) Переключатели режимов:
Нажимайте кнопку для переключения в следую-
щей последовательности: Радио — SD — USB 
—iPod — AUX-BT.

(6) Передняя камера системы контроля слепых 
зон
Нажмите, чтобы изображение с передней камеры 
выводилось на экран.

(7), (8) Кнопка вызова
Нажмите, чтобы принять вызов с помощью функ-
ции Bluetooth. Нажмите, чтобы сбросить входя-
щий вызов, осуществляемый с помощью функции 
Bluetooth. Завершите вызов или удерживайте его 
в режиме  ожидания.
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