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Голосовое управлениеРАБОТА
С помощью голосовых команд можно 
работать с телефоном, навигационной 
системой и системами сенсорного экрана. 
Функция блокнота предоставляет 
возможность записи голосовых заметок.
Система управляется с помощью кнопки 
голосового управления на рулевом колесе.

• Нажмите и отпустите для включения 
сеанса голосового управления.

• Нажмите и удерживайте для отмены 
сеанса голосового управления.

После запуска сеанса голосового 
управления раздастся звуковой сигнал, 
указывающий на готовность системы к 
приему команды.

Подайте команду. Для подтверждения 
правильности распознавания команды 
система повторит её (так как команда была 
понята). После этого начнется исполнение 
команды, либо система запросит 
дополнительную информацию. 
Обязательно дождитесь окончания 
звукового сигнала перед подачей 
следующей команды.
Если система не поняла команду, она 
выдает сообщение SORRY (Извините). У 
вас будет еще две попытки произнести 
команду перед отменой сеанса голосового 
управления.
Когда вы освоитесь с использованием 
голосового управления, можно не 
дожидаться окончания запроса системы 
голосового управления (звукового 
сигнала) – кратко нажмите и отпустите 
кнопку голосового управления во время 
запроса системы.
Команду можно отменить, произнеся слово 
Cancel (Отмена) или нажав кнопку на 
рулевом колесе.
Для отмены голосовой команды нажмите и 
удерживайте кнопку на рулевом колесе до 
двойного звукового сигнала.

В следующей таблице приводятся основные команды для управления системой (включая 
справку и команды учебного курса).

Команда Описание
CLEAR NOTEPAD Удаление всех заметок, хранящихся в блокноте.
DISPLAY HELP Воспроизведение информации по голосовым командам 

управления сенсорным дисплеем.
DISPLAY OFF Выключение сенсорного экрана.
DISPLAY ON Включение сенсорного экрана.
DISPLAY SHOW AUDIO Отображается главный экран аудиосистемы.
DISPLAY SHOW NAVIGATION На сенсорном экране отобразится главное меню 

навигационной системы (до вывода на экран меню следует 
принять предупреждение навигационной системы).

DISPLAY SHOW PHONE На сенсорном экране отобразится меню Phone (Телефон).
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ГОЛОСОВОЙ УЧЕБНЫЙ КУРС
Для прослушивания учебного курса по 
использованию системы голосового 
управления:
• Чтобы начать голосовой сеанс, нажмите 

и отпустите кнопку голосового 
управления.

• Дождитесь звукового сигнала, а затем 
скажите VOICE TUTORIAL.

Голосовой учебный курс можно отменить в 
любое время, нажав и отпустив кнопку Voice 
и сказав CANCEL. Для перехода к 
следующему или предыдущему уроку 
учебного курса используйте команды 
PREVIOUS и NEXT.

Примечание: Во время обучения 
автомобиль должен быть припаркован, 
стояночный тормоз включен.

ПРЕРЫВАНИЕ СЕАНСА 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
При определенных условиях текущий сеанс 
голосового управления может быть 
отменен:
• При получении телефонного звонка.
• Если на дисплее центра сообщений 

поступает сообщение высокого 
приоритета.

• При отсутствии команд пользователя в 
течение длительного времени.

Чтобы начать голосовой сеанс, нажмите 
кнопку голосового управления.

БЛОКНОТ
Функция блокнота позволяет записывать 
голосовые заметки продолжительностью до 
30 секунд, которые впоследствии можно 
воспроизводить.

NAVIGATION HELP Воспроизведение информации по голосовым командам 
навигационной системы.

NOTEPAD HELP Воспроизведение информации по командам для блокнота.

PHONE HELP Воспроизведение информации по голосовым командам 
телефона.

PLAY NOTEPAD Воспроизведение всех заметок, хранящихся в блокноте.

RECORD NOTE Позволяет записывать заметки продолжительностью до 
30 секунд.

VOICE HELP Воспроизведение информации по эксплуатации системы 
голосового управления.

VOICE TUTORIAL Активирует учебный курс по системе голосового 
управления, состоящий из четырех-разделов.

Команда Описание
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ЗАПИСЬ ЗАМЕТКИ
1. Нажмите и отпустите кнопку голосового 

управления, дождитесь звукового 
сигнала и произнесите RECORD NOTE.

2. Произнесите текст заметки, затем 
нажмите и удерживайте кнопку 
голосового управления для завершения 
процедуры и сохранения заметки.

Примечание: Запись сообщения 
автоматически прекращается по 
истечении 30 секунд.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАМЕТОК
Нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления, дождитесь звукового сигнала и 
произнесите PLAY NOTEPAD.
Если сохранено несколько заметок, 
нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления во время воспроизведения и 
произнесите NEXT, чтобы перейти к 
следующей заметке.

УДАЛЕНИЕ ЗАМЕТОК
Чтобы удалить одну заметку, нажмите и 
отпустите кнопку голосового управления во 
время воспроизведения и произнесите 
DELETE.
Чтобы удалить все сохраненные заметки, 
нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления и произнесите CLEAR 
NOTEPAD.

ГРОМКОСТЬ ГОЛОСА
Нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления, чтобы начать сеанс. С 
помощью регулятора громкости настройте 
нужный уровень громкости голоса.
Примечание: Громкость голоса можно 
также отрегулировать в меню настроек 
сенсорного экрана.


