Руководство по эксплуатации
аудиовизуальной системы
HAVAL F7

Благодарим Вас за выбор автомобиля Haval.
Чем больше Вы будете знать о своем автомобиле, тем лучше
будете осознавать, что управление им приносит радость и комфорт. Поэтому просим Вас о следующем:
Перед началом эксплуатации автомобиля внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Вы получите важные рекомендации и сможете в полной мере воспользоваться всеми
техническими преимуществами автомобиля. Также Вы найдете
полезную информацию о системах безопасности автомобиля,
о безопасном управлении автомобилем и о его особенностях.

Желаем Вам приятных и безопасных поездок!
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Внимание!
Комплектация автомобиля
Обратите внимание на следующее:
данное Руководство содержит информацию, относящуюся ко всем стандартным, локальным и специальным
комплектациям данной модели автомобиля. В связи с этим некоторые
элементы оборудования или функции
из числа тех, которые описаны в Руководстве, в Вашем автомобиле могут отсутствовать или быть доступны только
в определенном регионе. Для получения информации о комплектации Вашего автомобиля обратитесь к дилеру
или ознакомьтесь с сопроводительной
документацией, поставляемой вместе
с автомобилем.
В автомобилях с правым расположением рулевого управления фактическое расположение некоторых деталей
может отличаться от указанного на иллюстрациях.
Актуальность руководства
Вся информация, представленная
в данном руководстве, является актуальной на момент печати руководства.
Тем не менее, в связи с постоянным
улучшением и модернизацией продукции, содержание данного руководства
может быть изменено в любое время
без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации модели элементы оборудования автомобиля, показанные на иллюстрациях,
могут отличаться от оборудования,
установленного на Вашем автомобиле.
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Аксессуары, запасные части
и модификации
Теперь Вы имеете возможность приобрести не только оригинальные
запасные части и комплектующие,
но и иные запчасти и принадлежности,
подходящие для данного автомобиля.
При необходимости замены деталей
рекомендуется использовать оригинальные запчасти и комплектующие,
но возможно использование и других
деталей надлежащего качества.
Мы не даем никаких гарантий, не несем ответственности и не принимаем
на себя обязательства по отношению
к неоригинальным запасным частям
и комплектующим, а также в случае использования таких деталей для замены
и установки. Кроме этого, повреждения
автомобиля и ухудшение его эксплуатационных характеристик, связанные
с использованием неоригинальных
запасных частей или аксессуаров,
не подпадают под действие гарантии.

Условные обозначения
Exclamation-Triangle Предупреждение!
Используется для обозначения пунктов, содержащих предупреждения.
Несоблюдение
правил,
указанных
в этих пунктах, может стать причиной
серьезных травм или смерти. В данных
пунктах содержится информация о том,
что необходимо или строго запрещено
делать для снижения опасности получения серьезной травмы или смертельного исхода для Вас и других людей.

Exclamation-Triangle внимание!
Используется для обозначения пунктов, на которые необходимо обратить
внимание.
Несоблюдение
правил,
указанных
в этих пунктах, может стать причиной
повреждений автомобиля или его оборудования.
В данных пунктах содержится информация о том, что необходимо или
строго запрещается делать для предотвращения или снижения опасности
повреждений автомобиля и его оборудования.

Info-square Полезная информация
Используется для обозначения рекомендаций.
Содержит дополнительную информацию, которая может быть полезной для
Вас.

BAN
Окружность с косой чертой посередине
означает «Нельзя», «Данную операцию
выполнять не следует» или «Не допускать возникновения данной ситуации».
( Caret-right Страница X)
Это условное обозначение указывает
на то, что за более подробной информацией необходимо обратиться к соответствующей странице.

Меры предосторожности
Безопасность
Angle-Right При выполнении любых действий
с данной системой следует быть уверенным в том, что внимание не рассеивается и отсутствуют другие факторы, препятствующие безопасному
управлению автомобилем. В процессе управления автомобилем первоочередной задачей является его
безопасная эксплуатация. Обязательно строгое соблюдение всех
правил дорожного движения.
Angle-Right Во время управления автомобилем
водителю запрещается производить
операции с данной системой. Также
рекомендуется настроить оптимальный уровень звука так, чтобы избежать потери концентрации внимания
и негативного влияния на безопасность движения.
Angle-Right Данной системой можно пользоваться только в тех местах, где это
разрешено законом. Нормативными
актами некоторых стран и регионов
запрещено использование дисплея,
находящегося в поле зрения водителя.
Angle-Right Запрещается производить снятие
или переустановку данной системы.
Angle-Right В случае выхода системы из строя
рекомендуется немедленно прекратить ее эксплуатацию и обратиться
в сервисный центр. Категорически
запрещается производить самостоятельный ремонт.
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Эксплуатация

Bluetooth

Angle-Right Для начала эксплуатации системы
поверните переключатель зажигания
в положение «ACC» или «ON».

Angle-Right Поскольку существует множество
различных марок мобильных телефонов с различными функциями,
данная система не может гарантировать совместимость с устройствами,
которые не проходили тестирование
на возможность взаимодействия.

Angle-Right После начала движения автомобиля
некоторые функции по соображениям безопасности станут недоступны.
Angle-Right Запрещается прикладывать избыточные усилия к кнопкам и поворотным ручкам на панели.
Angle-Right Запрещается
надавливать
на дисплей или царапать его острыми
предметами.
Angle-Right Для очистки дисплея запрещается
применение чистящих средств, содержащих абразивные частицы,
и моющих средств, содержащих органические растворители.
Angle-Right В процессе эксплуатации при появлении признаков неустойчивости
изображения запрещается наносить
удары по дисплею.

Радиоприемник
По ходу движения автомобиля могут
возникать различные дорожные, погодные и прочие условия окружающей
среды, приводящие к невозможности
настройки на радиостанции, появлению
шумов, наложению сигналов радиостанций друг на друга и других явлений.

USB-накопители
Поскольку существует огромное разнообразие типов USB-накопителей, данная система не может гарантировать
совместимость со всеми устройствами.
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Angle-Right Если при поиске Bluetooth-устройств
телефон не отображает наименование данного устройства, выключите
и включите Bluetooth на телефоне
и затем повторите поиск.
Angle-Right Если соединение по каналу Bluetooth
установить не удается, отключите
на телефоне все сопряженные с ним
устройства и повторите попытку подключения.
Angle-Right Если при использовании функции
Bluetooth возникают перебои в работе, отключите и произведите повторное подключение.
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Полное или частичное воспроизведение документа в любом виде, его перевод или копирование без письменного
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Проигрыватель MP5
Внимание: данное Руководство содержит информацию,
относящуюся ко всем стандартным, локальным
и специальным комплектациям данной модели
автомобиля. В связи с этим некоторые элементы
оборудования или функции из числа тех, которые описаны
в Руководстве, в Вашем автомобиле могут отсутствовать
или быть доступны только в определенном регионе.
Для получения информации о комплектации Вашего
автомобиля обратитесь к дилеру или ознакомьтесь
с сопроводительной документацией, поставляемой вместе
с автомобилем.
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Кнопки на рулевом колесе
A

B

D

Кнопка перехода

C

E

В режиме радиоприемника для поиска доступных радиостанций нажмите
кнопку  или .
В режиме мультимедиа для переключения музыкальных фрагментов нажмите кнопку  или .

F
EF8363DFC017

a

Кнопка переключения источника
звука

b
c
d
e
f

Кнопка увеличения громкости
Кнопка перехода

При входящем вызове по каналу Bluetooth для сброса вызова нажмите
.
кнопку

Кнопка уменьшения громкости

Во время разговора для завершения
.
вызова нажмите кнопку

Кнопка разъединения

Кнопка приема входящего вызова

Кнопка приема входящего вызова

Нажмите кнопку
к экрану Bluetooth.

Кнопка переключения источника
звука
Нажмите кнопку 【M】 для переключения источника звука.
Кнопки управления громкостью
Нажмите кнопку  для увеличения
громкости. Удерживая данную кнопку,
можно увеличивать громкость непрерывно.
Нажмите кнопку  для уменьшения
громкости. Удерживая данную кнопку,
можно уменьшать громкость непрерывно.
При регулировке уровня громкости
с помощью кнопок режим без звука выключается.
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Кнопка разъединения

для

перехода

При входящем вызове по каналу Bluetooth для приема вызова нажмите
кнопку .

Внешнее подключаемое оборудование
Подключается через входной
разъем
Порт USB располагается слева от вспомогательной приборной панели.

Формат файлов
Данная система поддерживает следующие форматы:
Файлы

Формат

Аудио

MP3, WMA, AAC, APE,
FLAC, WAV

Видео

ASF, MP4, MOV, MKV,
AVI, 3GP, FLV, RMVB

Изображения

BMP, JPEG, PNG, TIF,
SGI, PCX

B6E78311EE50

Info-square Полезная информация
Angle-Right Убедитесь в том, что внешнее оборудование надежно подключено через
входной разъем.
Angle-Right Во время воспроизведения оборудование извлекать запрещается во избежание ошибок при распознавании
системой и прочих ошибок.

Info-square Полезная информация
Различные факторы, такие как характеристики файлов, формат файлов,
программы, используемые для записи
файлов, условия воспроизведения, запоминающие устройства и прочее, могут привести к невозможности воспроизведения файла.

Технические данные медиа
Данная система поддерживает следующие форматы:
Медиа

Стандарт

USB

USB-устройства с файловой системой FAT16,
FAT32, NTFS.

Bluetooth

Звуковое оборудование
Bluetooth A2DP с Bluetooth
4.0+EDR и AVRCP версий
1.0-1.3.
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Описание панели
Панель управления
A
B
C
D
E

86FD56CDA5E9

a
b
c

Кнопка питания
Кнопка главного меню

d
e

Кнопка уменьшения громкости
Кнопка режима без звука

Кнопка увеличения громкости

Кнопка питания
Для перевода включенной системы в режим ожидания нажмите кнопку .
Для включения аудиовидеосистемы, находящейся в режиме ожидания, нажмите
кнопку .
Кнопка главного меню
Нажмите кнопку 【MENU】 для перехода к окну главного меню.
Кнопки управления громкостью
Для увеличения громкости нажмите кнопку 【VOL+】. Удерживая эту кнопку нажатой, можно увеличивать громкость непрерывно.
Для уменьшения громкости нажмите кнопку 【VOL-】. Удерживая эту кнопку нажатой, можно уменьшать громкость непрерывно.
При регулировке уровня громкости с помощью кнопок режим без звука выключается.
Кнопка режима без звука
Для перехода в режим без звука нажмите кнопку 【MUTE】. Повторное нажатие
выключает режим без звука.
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Окно главного меню
Для перехода к окну главного меню на.
жмите кнопку

Info-square Полезная информация
В зависимости от комплектации автомобиля и подключенных внешних
устройств, функции и содержимое, отображаемые в строке состояния, могут
различаться. Ориентируйтесь на конкретную модель автомобиля.
Строка состояния

E0841AE16177

Строка состояния расположена в верхней части экрана; в ней отображаются
время, температура, информация о состоянии Bluetooth, о режиме без звука
и прочая информация.

381CBE9F6B20
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Радио
Для перехода в режим радиоприемника нажмите в окне главного меню
кнопку 【Радио】.

A

B

C

Воспроизведение предварительно
настроенной радиостанции
Нажав кнопку на экране со списком
предварительных настроек на радиостанции, можно запустить воспроизведение станции.
Значок предварительной настройки
на радиостанцию

4BF512EA0B92

a

Кнопки предварительной настройки
на радиостанции.

b

Значок предварительной настройки
на радиостанцию

c

Кнопка «Диапазон радиовещания»

Angle-Right  Означает, что текущая радиостанция находится в памяти предварительных настроек.
Переключение частотного
диапазона.

Предварительная настройка
на радиостанцию

Для переключения между диапазонами
AM и FM нажмите на экране кнопку
«Диапазон радиовещания».

Просмотр списка предварительных
настроек на радиостанции

Ручной поиск радиостанций

Для просмотра нажмите на расположенные с двух сторон от списка предварительных настроек на радиостанции кнопки или .
Добавление радиостанции в список
предварительных настроек
Удерживая нажатой одну из кнопок
в строке предварительных настроек
на радиостанции, можно добавить воспроизводимую в данный момент радиостанцию в память и назначить для нее
выделенную кнопку.
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Angle-Right  Означает, что текущая радиостанция находится в памяти предварительных настроек.

Для ручного поиска радиостанций
в данном частотном диапазоне нажмите кнопку или .
Автоматический поиск
радиостанций
Для автоматического поиска радиостанций в данном частотном диапазоне нажмите кнопку или .
Настройка звуковых эффектов
Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку .

Список радиостанций
Для перехода на экран со списком радиостанций в окне радиоприемника
нажмите на кнопку . Выберите радиостанцию для воспроизведения.

D6F21ECC45B8

Для обновления списка радиостанций
вручную на экране со списком радио.
станций нажмите кнопку
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Воспроизведение мультимедийных файлов
Переключение

Воспроизведение аудио

После подключения внешнего устройства и при обнаружении мультимедийных файлов система автоматически
переключится на экран мультимедиа.
Если автоматического переключения
не произошло, для перехода к экрану
мультимедиа можно нажать в главном
меню кнопку【Медиа】.
Для отображения доступного списка
медийных файлов нажмите кнопку
【SRC】.

A

B C

75F47CD2ADF2

a

Установка мелодии звонка при
вызове по каналу Bluetooth

b

Кнопка воспроизведения в режиме
повтора

c

Кнопка воспроизведения
в случайном порядке

Установка мелодии звонка
при вызове по каналу Bluetooth
BA6B1199B3F7

Для воспроизведения соответствующего медийного файла нажмите на соответствующий символ. Если в течение
нескольких секунд никаких действий
не производится, список медийных
файлов будет автоматически закрыт.

Info-square Полезная информация
Отображаемый список мультимедийных файлов может незначительно отличаться в зависимости от подключенного оборудования.

При нажатии на эту кнопку можно установить воспроизводимую в данный
момент мелодию в качестве мелодии
вызова по каналу Bluetooth. После
успешной установки кнопка будет гореть ярким светом.
Воспроизведение/пауза
Angle-Right Для начала воспроизведения нажмите кнопку .
Angle-Right Для остановки воспроизведения нажмите кнопку .
Переключение аудио
Angle-Right Для перехода к предыдущему музыкальному фрагменту нажмите кнопку
.
Angle-Right Для перехода к следующему музыкальному фрагменту нажмите кнопку .
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Перемотка (ускоренный просмотр)
вперед/назад
Angle-Right Для быстрой перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

Список файлов
Для перехода к экрану списка файлов
нажмите кнопку .

Angle-Right Для быстрой перемотки вперед нажмите и удерживайте кнопку .
Перемотка с помощью полосы
прокрутки
Прикоснитесь к полосе прокрутки в любом месте и начните воспроизведение
с нужного момента.
Воспроизведение в режиме повтора
Для переключения между режимами
полного повтора, повтора плейлиста
или отдельного аудиофайла нажмите
кнопку воспроизведения в режиме повтора.

4CF451A4AEA8

В данном списке можно выбрать файлы
для воспроизведения и осуществлять
поиск музыкальных фрагментов по категориям.
Для перехода к воcпроизведению видео или изображений нажмите кнопку
【Видео】 или 【Фото】.

Воспроизведение в случайном
порядке

Для возврата к экрану воспроизведе.
ния аудио нажмите кнопку

Для переключения между режимами
воспроизведения в случайном и исходном порядке нажмите кнопку воспроизведения в случайном порядке.

Воспроизведение видео

Настройка звуковых эффектов
Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку .

82F86328743F

Воспроизведение/пауза
Angle-Right Для начала воспроизведения нажмите кнопку .
Angle-Right Для остановки воспроизведения нажмите кнопку .
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Переключение между видео

Список файлов

Angle-Right Для возврата к предыдущему видео
нажмите кнопку .

Для перехода к экрану списка файлов
нажмите кнопку .

Angle-Right Для перехода к следующему видео
нажмите кнопку .
Перемотка (ускоренный просмотр)
вперед/назад
Angle-Right Для быстрой перемотки назад нажмите кнопку . Повторное нажатие
кнопки регулирует скорость перемотки.
Angle-Right Для быстрой перемотки вперед нажмите кнопку . Повторное нажатие
кнопки регулирует скорость перемотки.
Перемотка с помощью полосы
прокрутки
Прикоснитесь к полосе прокрутки в любом месте и начните воспроизведение
с нужного момента.
Полноэкранный режим
Angle-Right В случае, если в течение нескольких
секунд не было произведено никаких
действий, система автоматически
вернется в полноэкранный режим
воспроизведения.
Angle-Right В случае, если на сенсорной панели
нет области для кнопок, возможно
переключение между функциональным и полноэкранным режимами.
Настройка звуковых эффектов
Для перехода к экрану настройки звуковых эффектов нажмите кнопку .
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D2F131BCCF16

Для запуска воспроизведения выберите файл из списка.
При помощи сенсорной кнопки 【Аудио】 или кнопки 【Фото】 можно переключить на воспроизведение аудио
или графических файлов.
Ограничение воспроизведения
В случае, если включена функция «Ограничение воспроизведения видео»,
【Запрет видео во время движения】,
на экране появится соответствующее
предупредительное сообщение.

Воспроизведение
изображений

Полноэкранный режим
Angle-Right В случае, если в течение нескольких
секунд не было произведено никаких
действий, система автоматически
вернется в полноэкранный режим
воспроизведения.
Angle-Right В случае, если на сенсорной панели
нет области для кнопок, возможно
переключение между функциональным и полноэкранным режимами.
B4D178BFF2F2

Воспроизведение/пауза
Angle-Right Для запуска воспроизведения нажмите кнопку .

Список файлов
Для перехода к экрану списка файлов
нажмите кнопку .

Angle-Right Для остановки воспроизведения нажмите кнопку .
Переход на другое изображение
Angle-Right Для возврата к предыдущему изображению нажмите кнопку .
Angle-Right Для перехода к следующему изображению нажмите кнопку .
Поворот изображения
Angle-Right Для поворота изображения на 90°
против часовой стрелки нажмите
кнопку .
Angle-Right Для поворота изображения на 90°
по часовой стрелке нажмите кнопку .

103C6A1DE8E5

Для запуска воспроизведения выберите файл из списка.
При
помощи
сенсорной
кнопки
【Аудио】 или кнопки 【Видео】 возможно переключение на воспроизведение аудио- и видеофайлов.
Ограничение воспроизведения
В случае, если включена функция «Ограничение воспроизведения видео»,
【Запрет видео во время движения】,
на экране появится соответствующее
предупредительное сообщение.
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Bluetooth
Соединение по Bluetooth
Для перехода к экрану Bluetooth в окне главного меню нажмите кнопку 【Bluetooth】.

Вызов по Bluetooth
Осуществление вызова
по Bluetooth
Вызов с помощью клавиатуры

867CEFCE724E

Angle-Right Метод 1: для включения данной функции нажмите кнопку 【Обнаружение
разрешено】. С помощью мобильного
телефона выполните поиск данной
системы и установите соединение
по Bluetooth.

8701BA36FF12

Для осуществления вызова после ввода
номера нажмите кнопку 【Вызов】.
Вызов через список контактов

Angle-Right Метод 2: нажмите кнопку 【Поиск】 —
ниже
отобразятся
обнаруженные
устройства Bluetooth, для выполнения
соединения нажмите на имя устройства Bluetooth.

Управление оборудованием
Angle-Right Для изменения имени устройства нажмите кнопку 【Изменить】.
Angle-Right Для отключения подключенного
устройства нажмите кнопку 【Выкл】.
Angle-Right Для удаления подключенного устройства нажмите кнопку 【Удалить】.

03755AB30CFF

Angle-Right Нажмите на контакт нужного абонента, появится экран с его контактной информацией. Для вызова нажмите на экране на номер телефона.
Angle-Right Можно осуществлять быстрый поиск
контакта по первым буквам.
Angle-Right Для изменения контакта вручную на.
жмите кнопку
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Вызов с помощью истории вызовов

При звонке по Bluetooth
После установки соединения перейдите к экрану вызова по Bluetooth

4A6CBF3C6218

Angle-Right Для вызова нажмите на соответствующий пункт в истории вызовов.
Angle-Right Для поиска по категориям нажмите
кнопку 【Все】, 【Пропущенные】,
【Исходящие】 и 【Входящие】.
Angle-Right Для обновления истории вызовов
вручную нажмите кнопку.

При входящем вызове
При входящем вызове по Bluetooth появляется экран входящего вызова Bluetooth.

EC0F57936747

Режим вызова
Для переключения в режим «Лично»
или «Громкая связь» нажмите кнопку
【Телефон】 или 【Динамик】.
Angle-Right В режиме «Громкая связь»: разговор
осуществляется с помощью установленных в автомобиле динамиков
и микрофона.
Angle-Right В режиме «Лично» разговор производится с помощью мобильного телефона.
Ввод символов
Для вызова или скрытия клавиатуры,
с помощью которой можно производить
ввод символов, нажмите кнопку 【Клавиатура】.

571348282B33

Окончание вызова

Angle-Right Для приема вызова нажмите кнопку
【Ответить】.

Для окончания разговора
кнопку 【Конец】.

Angle-Right Для сброса вызова нажмите кнопку
【Отклонить】.

Вызов

нажмите

Для перехода к экрану контактов Bluetooth нажмите на экране вызова Bluetooth кнопку 【Контакты】.
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Воспроизведение
аудиофайлов
по каналу Bluetooth

A

Для перехода к экрану воспроизведения
аудиофайлов через Bluetooth нажмите
на экране Bluetooth кнопку 【Аудио】.
8930434E3922

a

Текущий вызов

При помощи меню 【Клавиатура】,
【Контакты】, 【Журнал】 можно начать новый вызов.
Нажатием на кнопку «Текущий вызов»
можно вернуться к экрану текущего вызова через Bluetooth.
Несколько вызовов
Для переключения вызова по каналу
Bluetooth в режим удержания нажмите
на экране вызова по Bluetooth кнопку
【Удерживать】.
При установлении соединения для нового входящего или исходящего вызова
во время текущего вызова данная кнопка
отображается как 【Переключить】. Для
переключения между двумя вызовами
нажмите кнопку 【Переключить】.

Info-square Полезная информация
Во время вызова по каналу Bluetooth система будет поддерживать связь вплоть
до завершения вызова. Если во время
разговора выключатель зажигания поворачивается в положение «LOCK»,
во избежание разряда аккумуляторной
батареи следите за длительностью вызова, поскольку это может помешать
при следующем запуске двигателя.
20

CC573383C25A

Для возврата к экрану Bluetooth нажмите кнопку . Остальные способы
совпадают с теми, которые использовались при воспроизведении мультимедиа.

Info-square Полезная информация
Angle-Right Из-за разницы версий аудиопротоколов Bluetooth, поддерживаемых
устройствами Bluetooth, доступные
функции воспроизведения аудио
также могут различаться.
Angle-Right При воспроизведении музыки через
Bluetooth пользуйтесь встроенным
аудиоплеером мобильного телефона. При использовании загруженного плеера возможны неполадки.

Apple CarPlay
Краткое описание системы

Способ подключения

Данная система позволит установленной в автомобиле аудиовидеосистеме
использовать различные функции телефона, такие как телефонные разговоры, навигация, музыка и прочее, что
делает управление автомобилем еще
более комфортным и безопасным.

1. Подключите телефон с операционной системой Apple к порту USB автомобиля через USB-кабель.
2. Для перехода к окну Apple CarPlay
в окне главного меню нажмите
кнопку 【Apple CarPlay】.
Способ отключения

Info-square Полезная информация
Из-за того, что операционные системы
и их версии, установленные на телефонах, имеют различные характеристики совместимости, часть телефонов
с операционной системой Apple может
не поддерживать функцию Apple CarPlay.

Отсоедините USB-кабель.

Info-square Полезная информация
При соединении телефона с Apple
CarPlay функция разговора через Bluetooth на телефоне будет недоступна.
Воспользуйтесь функциями телефона
в системе Apple CarPlay.
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Android Auto
Краткое описание системы

Способ отключения

Данная система позволит установленной в автомобиле аудиовидеосистеме
использовать различные функции телефона, такие как телефонные разговоры, навигация, музыка и прочее, что
делает управление автомобилем еще
более комфортным и безопасным.

Отсоедините USB-кабель.

Info-square Полезная информация
Вследствие различной совместимости телефонных операционных систем
и версий часть телефонов с операционной системой Android может не поддерживать функцию Android Auto.
Способ подключения
1. На телефоне с операционной системой Android скачайте в магазине
приложений Google Play приложение Android Auto и установите его.
2. Подключите телефон с операционной системой Android к порту USB
через USB-кабель.
3. Для перехода к окну Android Auto
в окне главного меню нажмите
кнопку 【Android Auto】.
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Info-square Полезная информация
При соединении телефона с Android
Auto функция разговора через Bluetooth на телефоне будет недоступна.
Воспользуйтесь функциями телефона
в системе Android Auto.

Настройки автомобиля
Для перехода к экрану настроек автомобиля в окне главного меню нажмите
кнопку 【Автомобиль】.

Angle-Right 【Сопроводительное освещение】:
можно установить время задержки
отключения функции «Проводить
до дому».
Angle-Right 【Режим энергосбережения】: можно
установить время энергосбережения.

7442F155112E

Данная функция позволяет автоматически отключать все освещение
через определенное время после переключения выключателя зажигания
в положение «LOCK».
Настройки меню «Комфорт»

Info-square Полезная информация
В зависимости от комплектации автомобиля содержимое окон настроек
и окон перехода может быть различным. Ориентируйтесь на фактическую
комплектацию Вашего автомобиля.

Для перехода к экрану настроек комфортных условий эксплуатации автомобиля нажмите на экране настроек
автомобиля кнопку 【Комфорт】.

Настройки освещения
Для перехода к экрану настроек освещения на экране настроек автомобиля
нажмите кнопку 【Свет】.
678E6F8E1A8D

Для 【Складывание зеркала заднего
вида】 можно установить режимы
【Авто】 или 【Ручное управление】.
Настройки сидений

97C78EB224D6

Angle-Right 【Приветствие】: можно установить
время задержки отключения лампы
потолочного освещения.

Для перехода к экрану настроек сидений на экране настроек автомобиля нажмите кнопку 【Сиденье】.
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Info-square Полезная информация

B7C47FAD480F

Можно установить уровень обогрева
сидений или отключить обогрев.

Info-square Полезная информация
Выключенный индикатор означает, что
функция отключена, включенный индикатор указывает на включенную функцию, количество включенных индикаторов указывает включенную передачу.
Интеллектуальное управление
автомобилем
Для перехода к экрану интеллектуального управления автомобилем
на экране настроек автомобиля нажмите кнопку 【I-Drive】.

В зависимости от комплектации автомобиля отображаемое содержание
экрана настроек интеллектуального
управления автомобилем может быть
различным. Ориентируйтесь на конкретную комплектацию вашего автомобиля.
Настройки кондиционера
Для перехода к экрану настроек кондиционера на экране настроек автомобиля нажмите кнопку 【Кондиционер】.
Метод настройки кондиционера подробно описан в прилагающемся к автомобилю «Руководстве по эксплуатации».
Настройки цвета темы
Для перехода к экрану настроек цвета
темы на экране настроек автомобиля
нажмите кнопку 【Цвет】.

A017C2D93714

ECADF8B09492

Можно установить включение и отключение всех функций, предусмотренных
опцией 【Предупреждение столкновений】, а также чувствительность системы.
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Можно включить и отключить функцию
【Привязка цвета】:
Angle-Right При включении данной функции цвет
мультимедийной панели и приборов
будет автоматически переключаться
в зависимости от соответствующего
режима управления автомобилем.

Для установки цвета темы мультимедийной панели для каждого режима
управления автомобилем нажмите
кнопку 【Цвет MP5 плеера】.
Для установки цвета панели приборов для каждого режима управления
автомобилем нажмите кнопку 【Цвет
панели приборов】.
Angle-Right После выключения можно настроить
цвет мультимедийной панели и панели приборов вручную.
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Настройки системы
Для перехода к экрану настроек системы в окне главного меню системы
нажмите кнопку 【Настройки】.

Настройки экрана
На экране настроек системы нажмите
кнопку 【Дисплей】 для перехода
к экрану настроек экрана.

1DEB43071A4E

4A18108396D6

Info-square Полезная информация
В зависимости от комплектации автомобиля содержимое окон настроек
и окон перехода может быть различным. Ориентируйтесь на фактическую
комплектацию Вашего автомобиля.
Настройки времени
Для перехода к экрану настроек времени на экране настроек системы нажмите кнопку 【Время】.

Angle-Right 【Яркость】: можно настроить яркость экрана.
Angle-Right 【Запрет просмотра】: можно включить или отключить данную функцию.
После включения данной функции
можно выбрать соответствующее
ограничение скорости, при превышении установленных значений скорости поверх видео и изображений
на экране появляется напоминание.

Info-square Полезная информация
Выбор соответствующих настроек
функции 【Запрет видео во время движения】 зависит от местных законов.
Angle-Right 【День/Ночь】: можно выбрать автоматический режим, дневной режим
или ночной режимы.
62D23E57241C

Можно настроить 【Время】, 【Часовой
пояс】, 【Дата】 и 【Формат даты】.
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Установки языка
На экране системных настроек нажмите кнопку 【Язык】 для перехода
к экрану настроек языка и выбора
языка системы.

Настройки вызовов
На экране системных настроек нажмите кнопку 【Телефон】 для перехода к экрану настроек вызовов.

шивания. При нажатии на кнопку
【Сброс】 осуществляется сброс
к позициям по умолчанию.
Angle-Right 【Эквалайзер】: после отключения
dts можно на эквалайзере отрегулировать высокие, средние и низкие
частоты.
Angle-Right 【Шумоподавление】: можно включить или отключить данную функцию.

3774C532C75D

Можно установить настройки для
【Bluetooth】 и 【 Громкость звука】
во время разговора по телефону.
Настройка звуковых эффектов
На экране системных настроек нажмите кнопку 【Звук】 для перехода
к экрану настройки звуковых эффектов.

Angle-Right 【Автоконтроль громкости】: можно
включить или отключить данную
функцию. При включении данной
функции система автоматически регулирует громкость звука в зависимости от скорости движения автомобиля.
Angle-Right 【Звук касания экрана】: можно включить или отключить данную функцию.
После включения данной функции при
нажатии кнопок на сенсорном дисплее
раздается звуковой сигнал.
Сведения о версии
На экране системных настроек нажмите кнопку 【Версия】 для перехода
к экрану сведений о версии, чтобы узнать версию системы.
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Angle-Right 【Звук dts】: можно включить или отключить dts.
После включения можно выбрать
【Передний】, 【Задний】 или 【Все】
в качестве наилучшей позиции для
прослушивания.
При отключении можно вручную отрегулировать позицию для прослу27

Заводские настройки
В окне главного меню нажмите кнопку
【По умолчанию】 для перехода
к экрану заводских настроек.

Импорт данных конфигурации
Нажмите кнопку 【Параметры импорта
с USB-устройства】 для импорта в систему данных конфигурации с подключенного USB-устройства.
Экспорт данных конфигурации
Нажмите кнопку 【Экспорт настроек
на USB】 для экспорта данных конфигурации из системы на подключенное
USB-устройство.
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Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите кнопку 【Установить все
по умолчанию】 для сброса текущих
настроек и возврата к настройкам
по умолчанию.
Данные, которые при этом будут затронуты, включают (но не ограничиваются
ими):
Angle-Right установленные значения в каждом
окне настроек;
Angle-Right сохраненные радиостанции FM/AM;
Angle-Right информация об оборудования Bluetooth.
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Info-square Полезная информация
Angle-Right Если USB-устройство не подключено, кнопки 【Параметры импорта
с USB устройства】 и 【Экспорт настроек на USB】 будут неактивны,
в этот момент использовать их невозможно.
Angle-Right Если на подключенном USB-уст
ройстве отсутствуют данные конфигурации, кнопка 【Параметры
импорта с USB-устройства】 будет
неактивна, в этот момент использовать данную опцию невозможно.
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