ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно.
ВНИМАНИЕ!
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на
слухе.
ПРИМЕЧАНИЯ
Некоторое электронное оборудование, используемое в автомобиле или в непосредственной
близости от него, может повлиять на работу системы (например, зарядное устройство и т.п.).
Нажмите кнопку меню "Media" (Медиа) или коснитесь программной кнопки меню "Media"
(Медиа) в Home menu(Главное меню) сенсорного экрана, а затем выберите программную
кнопку Radio (Радио). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
1. AM/FM: выбор частотного диапазона. Нажмите для выбора диапазона. Включится
радиостанция, использовавшаяся в данном диапазоне в прошлый раз. Нажмите еще
раз, чтобы закрыть данную опцию.
2. Отображение сведений о текущей радиостанции.
3. Поиск назад:
Нажмите и отпустите кнопку для автоматического поиска следующей радиостанции
вниз по текущему частотному диапазону.
Продолжительное нажатие включает режим ручного поиска. При последующих
кратковременных нажатиях кнопки происходит пошаговое уменьшение частоты. При
последующих длительных нажатиях кнопки выполняется поиск назад в текущем
диапазоне, пока удерживается кнопка.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если выбран ручной поиск, функция автоматического поиска не доступна для выбора
приблизительно в течение 10 секунд.
4. Информация: нажмите, чтобы просмотреть дополнительную информацию от
вещающей станции.
5. Поиск вперед:
Нажмите и отпустите кнопку для автоматического поиска следующей радиостанции
вверх по текущему частотному диапазону.

Продолжительное нажатие включает режим ручного поиска. Последующие краткие
нажатия пошагово изменяют частоту. При последующих длительных нажатиях кнопки
выполняется поиск вперед в текущем диапазоне, пока удерживается кнопка.
6. Settings (Настройки): нажимайте для просмотра и активации/деактивации следующих
функций: RDS, Traffic (Дорожные сообщения), News (Новости), AF (Альтернативные
частоты) и REG (Местные радиостанции). См. СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ
(RDS).
7. Station list (Список станций) (только в FM-диапазоне): нажмите для просмотра списка
доступных станций в этом частотном диапазоне. Список можно сортировать по частоте
(Frequency), названию (Name) или типу станции (PTY, поп-музыка, новости, спорт
и т.д.), нажимая на соответствующие программные клавиши. Нажмите для выбора
интересующей радиостанции.
Если радиостанции упорядочены по категориям, коснитесь нужной категории для
просмотра и выбора радиостанции.
8. Frequency input (Ввод частоты): ввод известной частоты радиостанции в текущем
диапазоне с цифровой клавиатуры. Нажмите OK или подождите 2 секунды для
настройки на введенную частоту.
9. Presets (Предустановки): в каждом частотном диапазоне можно сохранить в памяти 6
радиостанций.
Нажмите и отпустите кнопку для настройки на радиостанцию, сохраненную в памяти в
качестве предварительно настройки.
Нажмите и удерживайте кнопку для сохранения текущей радиостанции в памяти (при
сохранении звук радио отключается, и раздается звуковой сигнал подтверждения).
Кнопками поиска на рулевом колесе выберите следующую или предыдущую
сохраненную радиостанцию.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)
Радиоприемник оснащен функцией RDS, позволяющей медиасистеме получать
дополнительную информацию вместе с приемом обычного радиосигнала в диапазоне FM.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не все FM-станции передают информацию RDS.
Выберите Settings (Настройки) в меню Radio (Радио) для просмотра или изменения настроек
RDS:


Traffic/News (Дорожные сообщения/Новости): передача местной дорожной
информации и новостей.



Regionalisation (REG) (Местные радиостанции (REG)): предотвращает настройку на
другую местную радиостанцию с более мощным сигналом.



Alternative Frequency (AF) (Альтернативные частоты): выберите для автоматической
перенастройки радио на альтернативную частоту с более мощным сигналом. Эта
функция удобна, когда автомобиль перемещается между различными зонами
вещания.

