ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. Однако
нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов указанных
языков. Обратитесь к вашему дилеру или в авторизованную мастерскую для проверки
совместимости системы голосового управления с интересующим диалектом.
ПРИМЕЧАНИЯ
Система голосового управления не будет работать, если карта памяти SD, которая
поставляется с автомобилем, не установлена должным образом в гнездо для карт SD.
См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА.

Чтобы начать сеанс голосового управления, нажмите кнопку голосового управления на
рулевом колесе. На сенсорном экране появится Teleprompter list (Список подсказок). Для
завершения сеанса голосового управления нажмите и удерживайте кнопку голосового
управления.
ПРИМЕЧАНИЯ
Чтобы прервать звуковые сигналы обратной связи, нажмите и отпустите кнопку голосового
управления во время сеанса голосового управления. Подождите, пока прозвучит звуковой
сигнал, и подайте следующую команду.
Список подсказок: этот список обеспечивает обратную связь и отображает доступные
команды на каждом этапе голосового управления.

Символ голосового управления: показывает доступность команд. Подождите, пока появится
данный символ и прозвучит звуковой сигнал, после этого произнесите команду.
ПРИМЕЧАНИЯ
Поскольку список команд появляется до того, как система будет готова к работе, необходимо
дождаться появления символа голосового управления рядом с командой и только тогда
произносить ее.
Произнесите Cancel (Отмена) (в любое время), чтобы отменить текущую голосовую команду.
ПРИМЕЧАНИЯ
Все перечисленные функции (которые могут быть активированы с помощью голосового
управления) также могут быть задействованы касанием соответствующей команды из списка
на сенсорном экране.
Перечень доступных функций отображается на экране после произнесения голосовой
команды More Commands ("Еще команды"). Или же произнесите All Commands (Все
команды) (или выберите соответствующий пункт на сенсорном экране). Это позволит
ознакомиться с визуальными и звуковыми инструкциями в заданной по умолчанию

последовательности, начиная с Navigation Commands(Навигационные команды), за
которыми последуют другие доступные функции.
Голосовое управление будет показывать пользователю список функций индивидуально.
Произнесите (или выберите) Navigation Commands (Команды навигации) или Phone
Commands (Команды телефона), после чего будут озвучены и отображены на экране только
соответствующие команды.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ ПО POI
ПРИМЕЧАНИЯ
В зависимости от комплектации автомобиля и настроек карт навигационной системы функции
голосового управления могут быть недоступны.
Чтобы вывести на экран объекты инфраструктуры (POI), произнесите Find next (Найти
следующее) и назовите одну из следующих категорий POI:


Petrol station/Petrol (Автозаправочные станции/Бензин).



Parking/Car park (Автостоянка).



Land Rover Retailer (Дилер Land Rover).



Hospital (Больница).



Golf course (Поле для гольфа).



Tourist information office (Бюро информации для туристов).



Restaurant (Ресторан).



Shopping centre (Торговый центр).



Hotel/Motel (Отель).



Произнесите название бренда категории POI.

ПРИМЕЧАНИЯ
После слов Find next (Найти следующее) необходимо сразу же произнести название
категории.

