ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

ВНИМАНИЕ!
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения
автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми
травмами или смертельным исходом.
ОСТОРОЖНО!
При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель.
Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности запуска двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Не допускайте пролива или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устанавливаемый сенсорный экран и количество экранных страниц зависит от комплектации
автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Сенсорный дисплей остается включенным до момента выключения зажигания и открывания
двери водителя.
1. Кнопка главного меню: нажмите для выбора экрана HOME (Главное меню).
2. Кнопка Settings (Настройки): нажмите для выбора меню GENERAL SETTINGS (Общие
настройки). См. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.
Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке Park Assist.
См. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST.
3. Пиктограммы состояния: при наличии подключенного телефона отображаются значки
уровня заряда батареи и уровня сигнала сети. Также отображаются дорожные
сообщения (TA), если включена эта функция.
4. Пиктограмма или кнопка Media (Мультимедиа): прикоснитесь к экрану или нажмите
кнопку для выбора мультимедийной системы. Если мультимедийная система уже
включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника.
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом
мультимедийном содержимом.

5. Clock (Часы): часы можно настроить с помощью пункта System (Система) в
меню GENERAL SETTINGS(Общие настройки).
6. Пиктограмма климат-контроля в передней части салона: прикоснитесь для выбора
экрана управления FRONT CLIMATE (Климат-контроль в передней части салона).
См. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ.
7. Заголовок экрана.
8. Кнопка медиаисточника: нажмите для выбора меню
мультимедиа SOURCE (Источник).
9. Пиктограмма или кнопка Telephone (Телефон): прикоснитесь к экрану или нажмите на
кнопку для выбора экрана PHONE (Телефон). См. ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ.
10. Пиктограмма или кнопка Navigation (Навигация): прикоснитесь к экрану или нажмите
на кнопку для выбора системы NAVIGATION (Навигация). Будет показан маршрут к
текущему пункту назначения или экран NAV MENU (Меню навигационной системы).
См. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА.
В автомобилях, не оснащенных навигационной системой, нажмите для отображения
меню MEDIA SETTINGS (Настройки мультимедиа). См. НАСТРОЙКИ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ.
11. Коснитесь стрелки или проведите пальцем влево по экрану для перехода на
следующую страницу вправо. В меню HOME (Главное меню) отобразится страница
меню EXTRA FEATURES(Дополнительные функции) с функциями, имеющимися в
автомобиле. См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
12. Пиктограмма настроек: прикоснитесь для выбора экрана меню GENERAL
SETTINGS (Общие настройки).
13. Индикатор количества доступных страниц. Закрашенная точка обозначает положение
отображаемой страницы.
14. Кнопка Power (Питание): нажмите для включения и выключения сенсорного экрана.
Если установлена система видеокамер кругового обзора, экран можно выключить в
меню EXTRA FEATURES (Дополнительные функции).
15. Кнопка Mute (Отключение звука): нажмите для отключения звука.
Если автомобиль оснащен системой помощи при парковке. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
ОСТОРОЖНО!
При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.
Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном,
которые используются в данном документе:


Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.



Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.



Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по
прямой.



Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана.
Для приобретения одобренных чистящих средств обращайтесь к дилеру / в авторизованную
мастерскую.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
Перечень настроек, который отображается при касании пиктограммы Settings (Настройки) на
сенсорном экране. Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень настроек нужной системы:


System (Система).



Display (Дисплей).



Media (Мультимедиа).



Bluetooth.



Phone (Телефон).



Navigation (Навигационная система).



Climate (Климат-контроль).

ПРИМЕЧАНИЯ
Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Перечень доступных категорий отображается на экране System (Система) при выборе в
меню GENERAL SETTINGS (Общие настройки). Коснитесь экрана, чтобы открыть перечень
настроек нужной системы:


Language (Язык).



Time & Date (Время и дата).



Volume settings (Настройки громкости).



Unit of measurement (Единицы измерения): Miles (Мили) или Kilometres (Километры).



Automatic show InControl (Автоматический показ приложения InControl):
автоматически запускает InControl Apps, когда смартфон подключен к порту USB.



Beep (Звуковой сигнал).



Animations (Анимация).



Automatic text scrolling (Автоматическая прокрутка текста).



Screensaver (Экранная заставка).



Dynamic Home Menu (Динамическое главное меню).



Delete all personal data (Удалить все персональные данные).

ПРИМЕЧАНИЯ
Список может изменяться в зависимости от комплектации автомобиля.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА
Служебный режим предназначен для запирания автомобиля служащим автостоянки. При
этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также
блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов
и адресам, сохраненным в навигационной системе.
При каждом использовании служебного режима требуется вводить PIN-код.
1. Коснитесь Valet (Служебный режим) в меню EXTRA FEATURES (Доп. функции).
2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. При запросе повторно введите PIN-код
для его подтверждения. Для отмены ввода PIN-кода выберите Delete (Удалить). Если
PIN-код был отменен или введен неверно, снова введите PIN-код при появлении
повторного запроса.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение Valet Mode
activated (Служебный режим включен).
Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается
сообщение Valet Mode On(Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА
1. Вернувшись в автомобиль, выберите Valet (Служебный режим) на экране EXTRA
FEATURES(Дополнительные функции).
2. Введите ваш запоминающийся четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку OK.
Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение Valet Mode deactivated (Служебный
режим отключен).


Настройка системы охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.



Сенсорный экран будет включен.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера /
авторизованной мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Это позволяет включать/отключать дополнительные функции или менять настройки.
Коснитесь требуемой дополнительной функции для отображения информации об этой
дополнительной функции или отображения экрана настроек:


Timed climate (Таймер климат-контроля).



Cameras (Камеры).



ECO Data (Система ECO-данных): помогает водителю максимально снизить расход
топлива, предоставляя данные о системах автомобиля.



Valet (Служебный режим).



Ambient lighting (Подсветка салона).



Wi-Fi hotspot (Точка доступа Wi-Fi).



Dynamic-i (Настройка динамичного режима): позволяет настраивать изменяемые
установки динамичного режима движения.



Tow Bar (Тягово-сцепное устройство).



Screen off (Выключение экрана).



ASI Suite (Пакет ASI): ("All Surface Information" (Информирование о типе поверхности))
позволяет включать/отключать функцию помощи при трогании с места на скользкой
поверхности.

ПРИМЕЧАНИЯ
Количество дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.

