ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ВНИМАНИЕ!
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения
автомобиля.
ОСТОРОЖНО!
При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель.
Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности запуска двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устанавливаемый сенсорный экран и количество страниц зависит от комплектации
автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Сенсорный дисплей остается включенным до момента выключения зажигания и открывания
двери водителя.
Меню Shortcuts Menu (Ярлыки) – это следующее окно слева от окна Home menu (Главное
меню). Используйте меню System settings (Системные настройки), чтобы
включить/выключить, выбрать или изменить функции, отображаемые в окне Shortcuts
Menu (Ярлыки). См. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ.
Меню Extra features (Дополнительные функции) – это следующее окно справа от окна Home
menu (Главное меню). См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
1. Нажмите Setup (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана. Если автомобиль
оснащен системой помощи при парковке Park assist, см. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST.
2. Нажмите для выбора меню Home menu (Главное меню).
3. Нажмите для перехода в режим Valet (Служебный режим). В режиме меню
пиктограмма меняется на программную кнопку "назад". Нажмите ее для возврата к
предыдущему экрану.
4. Коснитесь, чтобы выполнить следующие действия:
CD, Bluetooth и USB: выбор между воспроизведением и паузой.
DVD в режиме обычного воспроизведения: кратко нажмите, чтобы включить паузу;
длительное нажатие включает воспроизведение в замедленном режиме.

DVD в режиме замедленного воспроизведения или при включенной паузе: включение
обычного режима воспроизведения.
5. Коснитесь для отображения меню "Media" (Мультимедиа). См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕО.
В зависимости от статуса текущего выбора функций меню "Media" (Мультимедиа), в
окне могут также отображаться:
Информация о файле и статусе для текущего выбора мультимедиа.
Значок/информация об аудиоисточнике (например, "news" (новости), AM/FM,
"album/song title" (название альбома/композиции), и т.п.).
6. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего
навигационного указания. Во время вызова значок меняется на изображение
телефона; нажмите его для завершения вызова.
7. Дисплей времени: нажмите для установки времени/даты.
8. Отображает текущие настройки распределения обогрева и вентиляции.
9. Коснитесь для отображения меню "Climate" (Климат-контроль).
На дисплее также отобразится следующее:
Состояние системы.
Наружная температура.
10. Нажмите для пролистывания доступных источников мультимедиа. Если имеется
функция двойного изображения, данный значок будет другим и для активации режима
двойного изображения для дисплея потребуется нажать данную кнопку.
11. Коснитесь экрана или нажмите кнопку для выбора мультимедийной системы. Если
мультимедийная система уже включена, коснитесь для выбора меню текущего
медиаисточника.
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом
мультимедийном содержимом.
12. Нажмите для просмотра экрана Phone (Телефон). См. ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ
СИСТЕМЫ.
13. Нажмите для перехода к системе "Navigation" (Навигация). Будет показан маршрут к
текущему пункту назначения или экран Nav menu (Меню навигационной системы).
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
14. Коснитесь, чтобы переместиться вправо от текущего окна.
15. Нажмите для отображения меню Setup (Настройка). См. НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.
16. Коснитесь, чтобы выполнить следующие действия:
Если маршрут не выбран: вход в меню Destination entry (Указать пункт назначения).
Если маршрут выбран: Cancel guidance (Отменить ведение по маршруту).
17. Коснитесь для отображения экрана Nav menu (Меню навигационной системы).
См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
На дисплее может также отображаться следующее:
Если маршрут не выбран: отображается текущее местонахождение автомобиля.

Если выбрано ведение по маршруту: будут отображаться местоположение текущего
пункта назначения, пиктограмма пункта назначения / пункта маршрута, расчетное
время прибытия (ETA), а также время и расстояние до текущего пункта назначения /
пункта маршрута.
Навигационные значки (например, ввод пункта назначения, отмена маршрута, и т.п.).
18. Индикатор количества страниц: закрашенная точка обозначает выбранный экран.
19. Нажмите для просмотра экрана Phone (Телефон). См. ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ
СИСТЕМЫ.
На дисплее может также отображаться следующее:
Наименование подключенного телефона и сети или статус подключения телефона.
Телефонные значки (например, "не беспокоить", состояние аккумуляторной батареи,
уровень сигнала, Bluetooth, голосовая почта).
20. Коснитесь, чтобы выполнить следующие действия:
При наличии сопряженного телефона: доступ к телефонной книге.
При отсутствии сопряженного телефона: доступ к окну подключения телефона.
21. Нажмите для выключения сенсорного экрана. Нажмите кнопку Home menu (Главное
меню), чтобы снова включить сенсорный экран.
22. Коснитесь, чтобы переместиться влево от текущего окна.
23. Нажмите для включения/отключения сенсорного экрана.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
ОСТОРОЖНО!
При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

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.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Нажмите пиктограмму настроек на экране Home menu (Главное меню). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если до этого была произведена соответствующая настройка, меню Setup (Настройка) также
будет доступно через окно Shortcuts Menu (Меню ярлыков).

Меню Setup (Настройка) поделено на 4 категории:


Экран



Система



Голосовое управление



Audio (Аудиосистема): см. Соответствующая процедура на данный момент
отсутствует.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Volume pop-up (Показать настройки громкости): включение/выключение отображения
всплывающего значка настроек громкости.
Screensaver (Экранная заставка): смена экранной заставки.
Time out to home menu (Тайм-аут возврата в главное меню): настройка возврата из экранов
подменю в меню Home menu (Главное меню) по истечении заданного промежутка времени.
Theme (Тема): изменение внешнего вида программных кнопок сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Button feedback (Звук кнопок): выберите для включения / выключения звукового сигнала
при нажатии программных клавиш.
Clock adjust (Настройка часов): выбор 12- или 24-часового формата отображения времени.
Установите текущее время. Выберите Date (Дата), чтобы изменить дату или ее формат.
Выберите Set (Установить), чтобы сохранить новые настройки.
ПРИМЕЧАНИЯ
Настройку часов можно также выполнить, коснувшись дисплея времени на сенсорном экране.
Home menu shortcuts (Ярлыки главного меню): коснитесь, чтобы выбрать элементы из
приведенного списка для отображения в виде "ярлыков" в меню Shortcuts Menu (Ярлыки).
Выберите Clear all (Очистить все), чтобы отменить выбор всех ранее отмеченных
(отображаемых в данный момент) ярлыков и отключить их отображение в меню Shortcuts
Menu (Ярлыки). Или коснитесь каждого отмеченного пункта, чтобы отменить выбор отдельных
функций из приведенного списка.
Нажмите Default (По умолчанию), чтобы появились предварительно установленные ярлыки.
Language (Язык): выбор желаемого языка. Выберите Male (Мужской) или Female (Женский)
голос. Нажмите Change (Изменить), чтобы изменить настройки голосового управления и
текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.
ПРИМЕЧАНИЯ
Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках.
В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.
Volume presets (Настройки громкости): настройка громкости объявлений доступных систем
(например, системы помощи при парковке, телефона, голосового управления и т.п.).

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 персональный
идентификационный номер (PIN).
Для выбора режима "Valet" (Служебный):
1. В меню Home menu (Главное меню) выберите Valet (Служебный режим).
2. Введите запоминающийся 4-значный PIN-код. Появится запрос подтверждения PINкода. Для отмены ввода PIN-кода нажмите Delete (Удалить). Если PIN-код был
отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.
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(Служ. режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА
Отмена служебного режима:
1. Когда вы вернетесь и сядете в автомобиль, выберите Valet (Служебный режим).
2. Введите ваш 4-значный PIN-код и нажмите кнопку OK.
Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение Valet mode deactivated (Служебный
режим отключен).


Настройка охраны двери багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.



Включится сенсорный экран.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
Количество доступных дополнительных функций зависит от комплектации автомобиля.
В окне Home menu (Главное меню) перемещайтесь вправо, чтобы отобразить меню Extra
features(Дополнительные функции). Данное меню позволяет отображать дополнительные
функции автомобиля для регулировки, включения/выключения или для получения
информации.

