СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА
ВНИМАНИЕ!
Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при
маневрировании несет водитель.

Для включения системы камер кругового обзора нажмите кнопку рядом с сенсорным экраном.
Или выберите Cameras (Камеры) в меню Extra features (Дополнительные функции).
См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

1. Enlarge (Увеличить): чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения
и затем программной кнопки Enlarge. Можно выбрать и увеличить любые два
изображения, расположив их рядом на экране.
При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра
в полноэкранном режиме. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали,
используя стрелки прокрутки и инструмент "лупа".
2. Proximity View (Вид вблизи): коснитесь для вывода двух изображений с передней
камеры и боковой камеры со стороны пассажира.
3. Special Views (Специальные виды): нажмите, чтобы вывести на дисплей заранее
заданные изображения. Они помогают выполнять сложное маневрирование и
включают в себя следующее:
Kerb View (Вид обочины): показывает изображение вблизи автомобиля, полученное с
боковых камер.
T Junction View (Вид Т-образного перекрестка): показывает вид слева и справа от
передней камеры.
Trailer View (Вид прицепа): показывает по умолчанию вид присоединенного прицепа.
Birds-eye View (Вид с высоты птичьего полета): показывает круговой вид сверху,
используя все четыре камеры.
Rear Junction (Обзор сзади): показывает широкоугольный обзор с камеры заднего
вида.
4. Tow assist (Система помощи при буксировке): коснитесь экрана, чтобы вызвать экран
настроек подсоединенного прицепа.
ПРИМЕЧАНИЯ

Значок системы помощи при буксировке Tow assist отображается, только когда
автомобиль определяет, что электрический разъем прицепа надлежащим образом
подсоединен к разъему буксировочного устройства.
Камеры автомобиля расположены в центре передней решетки радиатора, над задним
номерным знаком и под каждым наружным зеркалом на дверях.
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь, что эти области не загрязнены и в зоне работы камер нет препятствий, например,
наклеек, грязи, снега, льда и т.п. См. ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Качество изображения, получаемого с камер, может отличаться в зависимости от условий
освещения.
ЯРЛЫКИ КАМЕР:
Функция кнопки системы кругового обзора рядом с сенсорным экраном может различаться в
зависимости от выбранной передачи и скорости автомобиля. Функции кнопки:


При включенной передаче переднего хода:
Нажмите один раз, чтобы включить T Junction View (Вид Т-образного перекрестка).



В нейтральном (N) или стояночном (P) положении:
Нажмите один раз, чтобы выбрать Birds-eye view (Общий вид сверху).



При включенной передаче заднего хода (R):
Нажмите один раз, чтобы включить Rear Junction View (Вид перекрестка сзади).

