
Гнездо дополнительного входного 
сигнала (AUX IN)

R

Гнездо дополнительного входного сигнала (AUX IN)ГНЕЗДО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВХОДНОГО СИГНАЛА 
(AUX IN)

Режим AUX (дополнительного 
входного сигнала) позволяет 
подключать к аудиосистеме 
автомобиля дополнительное 
оборудование. В частности, к 
аудиосистеме автомобиля можно 
подключить стереосистему, 
проигрыватель MP3 или портативный 
навигационный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Когда автомобиль двигается, 
все дополнительное 

оборудование должно быть надежно 
закреплено. Любые незакрепленные 
предметы создают серьезную 
опасность при внезапных маневрах, 
экстренном торможении или аварии.

Не кладите никакие приборы, 
подключенные к гнезду для 

дополнительного оборудования или к 
дополнительному гнезду питания, на 
сиденья, коврики или другую обивку. 
Тепло, выделяемое 
электроприборами, может привести к 
повреждению обивки, а в некоторых 
случаях стать причиной пожара.

Не оставляйте любые 
подключенные дополнительные 

приборы в автомобиле, оставляемом 
без присмотра. Помимо риска кражи, 
существует риск теплового 
повреждения или возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед подключением любого 
оборудования к аудиосистеме 

автомобиля прочитайте инструкции 
изготовителя. Убедитесь в том, что 
оборудование имеет подходящие 
характеристики и соответствует всем 
инструкциям по подключению и 
эксплуатации. Несоблюдение этого 
требования может привести к 
повреждению аудиосистемы 
автомобиля или дополнительного 
оборудования.
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Дополнительное гнездо расположено 
в задней части центральной консоли. 
Для доступа к гнезду поднимите 
нижнюю кромку крышки.

Дополнительное оборудование 
подключается через стереоразъем 3.5 
мм, имеющий обозначение AUX

Расположенное рядом с разъемом для 
дополнительного оборудования 
гнездо питания можно использовать 
для питания/подзарядки 
электроприборов.

Примечание: В автомобилях с задней 
развлекательной системой 
предусмотрены дополнительные 
аудио/видео гнезда (AV1 и AV2) Это 
дает возможность подключать к 
задним DVD-экранам дополнительное 
оборудование (например, игровые 
видеоприставки). Информация об 
установке такого оборудования дана в 
инструкциях по монтажу, 
прилагаемых к дополнительному 
оборудованию.

Режим дополнительного 
оборудования

Для того чтобы воспользоваться 
дополнительным 
аудиооборудованием, подключите это 
оборудование, нажмите и отпустите 
кнопку AUX. Аудиоблок перейдет в 
режим воспроизведения сигнала, 
поступающего через 
3.5-миллиметровый стерео-разъем.

Альтернативный способ: нажмите и 
удерживайте кнопку MODE на 
рулевом колесе или на заднем блоке 
управления

Для изменения громкости используйте 
левый вращающийся регулятор. 
Также можно изменить звуковые 
настройки и баланс звука.

Примечание: Уровень громкости и 
качество звука аудиооборудования, 
подключаемого к дополнительному 
каналу, могут быть весьма 
различными.
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