
ОБЗОР СИСТЕМЫ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Система адаптивного круиз-контроля
(ACC) предназначена для поддержания
дистанции до впереди идущего
автомобиля или заданной скорости
движения при отсутствии помех
движению. Скорость можно задать в
диапазоне от 32 км/ч (20 миль/ч) до
180 км/ч (112 миль/ч). Заданная
скорость отображается на
информационной панели.
Система регулирует скорость
автомобиля, используя двигатель
и систему тормозов.

ACC не является системой
предупреждения и
предотвращениястолкновения.
Кроме того, система ACC не
реагирует на следующие
объекты:

• Пешеходов и предметы на
проезжей части.

• Встречные автомобили на этой
же полосе движения.

В системе ACC применяется датчик
радара, излучающий сигнал вперед по
ходу автомобиля для обнаружения
препятствий.
Датчик локатора установлен в передней
части автомобиля за воздуховодом в
нижней решетке радиатора, чтобы
обеспечить отсутствие препятствий для
луча локатора.
• Используйте ACC только в

благоприятных условиях, т.е. на
автомагистралях, с упорядоченным
по полосам транспортным потоком.

• Не используйте данную систему при
выполнении резких или крутых
поворотов (например, островки
безопасности, развязки, зоны с
большим количеством
припаркованных автомобилей или
участки, на которых автомобили
движутся вместе с пешеходами).

• Не используйте данную систему в
условиях плохой видимости, тумана,
сильного дождя, измороси или
снегопада.

• Не применяйте на обледенелых и
скользких дорогах.

• Ответственность за внимательное
и безопасное управление
автомобилем всегда лежит на
водителе.

• Передняя часть автомобиля должна
быть чистой, нельзя устанавливать
на нее эмблемы или металлические
предметы, мешающие работе
локатора, в том числе защитные
элементы.

156

Адаптивный круиз-контроль

L



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Управление системой осуществляется
при помощи органов управления на
рулевом колесе. Кроме того, водитель
в любое время может вмешаться
в работу системы, нажав на педаль
тормоза или акселератора.

1. Нажмите, чтобы установить текущую
скорость движения как заданную
скорость. Включение сигнализатора
ACC подтверждает работу системы
ACC. См. 65, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
(ЗЕЛЕНЫЙ). После включения ACC
дальнейшие нажатия кнопки
увеличивают заданную скорость
сверх текущей скорости движения.
Скорость движения будет
постепенно увеличиваться, пока не
достигнет нового значения заданной
скорости.

2. RES (Возобновить): нажмите для
восстановления заданной скорости
адаптивного круиз-контроля после
его отключения.

3. CAN (Отмена): потяните для отмены
с сохранением заданной скорости в
памяти.

4. Нажмите для уменьшения заданной
скорости. Скорость движения будет
постепенно уменьшаться, пока не
достигнет нового значения заданной
скорости.

5. Потяните, чтобы уменьшить
дистанцию в режиме поддержания
дистанции. См. 157, ВКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

6. Потяните, чтобы увеличить
дистанцию в режиме поддержания
дистанции.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

В режиме поддержания
дистанции не происходит
автоматическое замедление
автомобиля до нулевой
скорости, и автомобиль не
всегда тормозит достаточно
быстро, чтобы избежать
столкновения.

Примечание: Режим поддержания
дистанции является встроенной
функцией адаптивного
круиз-контроля. Невозможно
отключить режим поддержания
дистанции и по-прежнему
использовать круиз-контроль для
сохранения заданной скорости.
После настройки скорости водитель
может отпустить педаль акселератора,
при этом будет поддерживаться
заданная скорость движения.
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Если впереди идущий автомобиль
перестроится на вашу полосу движения
или впереди появится автомобиль,
двигающийся медленнее, то система
автоматически изменит скорость
движения так, чтобы дистанция
изменилась до предварительно
заданной величины по умолчанию.
Теперь автомобиль находится в режиме
поддержания дистанции.
В подтверждение включение режима
поддержания дистанции включится
соответствующий сигнализатор (см. 63,
РЕЖИМПОДДЕРЖАНИЯДИСТАНЦИИ
(ЯНТАРНЫЙ)).
На информационной панели заданная
дистанция отображается в виде
автомобиля с изменяющимся перед ним
количеством столбцов.
Автомобиль будет поддерживать
постоянную дистанцию до впереди
идущего автомобиля до тех пор, пока:
• движущийся впереди автомобиль не

наберет скорость, превышающую
заданную в системе;

• движущийся впереди автомобиль не
перестроится в соседнюю полосу
движения или не выйдет из зоны
действия системы;

• выбрана новая настройка дистанции.
При необходимости будут
автоматически задействованы тормоза
автомобиля для снижения скорости и
поддержания дистанции до впереди
идущего автомобиля.
Максимальное тормозное усилие,
которое может применить ACC,
ограничено, и водитель может при
необходимости вмешаться в
торможение.

Примечание: Вмешательство
водителя в торможение отключает
систему АСС.
Если АСС определяет, что ее
максимальное торможение будет
недостаточным, раздается звуковое
предупреждение, в то время как АСС
продолжает торможение. На
информационной панели появится
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Следует незамедлительно
принять соответствующие меры.
Находясь в режиме поддержания
дистанции, система автоматически
вернет автомобиль к заданной скорости
движения, когда дорога впереди
освободится, например, в следующих
случаях:
• Когда движущийся впереди

автомобиль разгоняется до
скорости, превышающей заданную,
или меняет полосу движения.

• Вы сменили полосу движения или
выехали на полосу съезда.

Водителю следует вмешаться в
управление, если того требует ситуация.
Если используется указатель поворота,
ACC уменьшит дистанцию до
автомобиля впереди, чтобы быстрее
отреагировать на ожидаемый маневр.
Если маневр не был совершен, через
несколько секунд восстанавливается
прежняя дистанция. Ускоренное
реагирование может не произойти, если
ACC определит, что действие
неуместное, например, ваш автомобиль
уже слишком близко к автомобилю
впереди или вы уже сменили полосу.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ
ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

На водителе лежит
ответственность за выбор
подходящей дистанции
в зависимости от условий
движения.

Предусмотрено четыре настройки
дистанции. Выбранная настройка
дистанции отображается на
информационной панели при нажатии
кнопок регулировки дистанции.
Каждая настройка дистанции
обозначается дополнительным
столбцом перед символом автомобиля
на информационной панели. После
включения зажигания для адаптивного
круиз-контроля автоматически
выбирается значение дистанции по
умолчанию (дистанция 3).
Если выбран режим "Grass-Gravel-Snow"
(трава-гравий-снег) системы Terrain
Response, первоначально задается
наибольшая дистанция (дистанция 4).

БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Если водитель нажимает
педаль акселератора, система
ACC не обеспечивает
торможения для соблюдения
дистанции до впереди идущего
автомобиля.

Нажатие на педаль акселератора при
движении с включенным
круиз-контролем или в режиме
поддержания дистанции отменяет
поддержание заданной скорости или
дистанции. Если автомобиль находится
в режиме соблюдения дистанции, то при
отключении системы ACC сигнализатор
режима соблюдения дистанции
выключается, а на информационной
панели появляется сообщение CRUISE
OVERRIDE (БЛОКИРОВКА
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ). После отпускания
педали акселератора АСС возобновит
работу, а скорость автомобиля снизится
до предустановленной или более
низкой, если включен режим
поддержания дистанции.

QUEUE ASSIST
Функция Queue Assist является
усовершенствованием адаптивного
круиз-контроля (ACC) и при активации
следует за впереди идущим
автомобилем до его остановки. Она
предназначена для использования на
полосах транспортного потока основных
автомагистралей, где требуется
минимальное использование рулевого
управления.
Если автомобиль впереди замедляется
до остановки, Queue Assist остановит
ваш автомобиль и будет удерживать
его неподвижным.
Во время удерживания автомобиля в
неподвижном состоянии Queue Assist
запрашивает включение электрического
стояночного тормоза (EPB) в
следующих случаях:
• водитель отменяет работу Queue

Assist;
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• автомобиль находится без движения
более 2 минут;

• обнаружено намерение водителя
выйти из автомобиля;

• обнаружена неисправность.
Когда автомобиль впереди начинает
движение, кратковременное нажатие на
педаль акселератора возобновляет
работу ACC.
При очень низкой скорости Queue Assist
может останавливать автомобиль перед
неподвижными объектами, например,
когда впереди идущий автомобиль
изменил полосу движения и появился
неподвижный объект. Локатор
автомобиля не всегда способен
различить неподвижный автомобиль и
стационарный объект, например,
дорожный знак, канализационный люк
или временное ограждение. Это может
вызывать непредвиденное торможение
или выключение и необходимость
вмешательства водителя, если того
требует ситуация.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ACC
АСС отключается, но не сбрасывает
настройки в памяти в следующих
случаях:
• Нажата кнопка CANCEL (ОТМЕНА).
• Нажата педаль тормоза.
• Выбран режим (N).
• Включена система динамической

стабилизации (DSC).
• Включена электронная

противобуксовочная система (ETC).
• Выбрана система управления

движением под уклон (HDC).

• Выбраны некоторые режимы
системы Terrain Response, например
"Sand" (Песок) и "Mud ruts"
(Грязь-колея).

• Разница между текущей и заданной
скоростями движения слишком
велика.

• В течение длительного времени
(более 5 минут) педаль
акселератора используется для
разгона до скорости, превышающей
заданную. См.159,БЛОКИРОВАНИЕ
РАБОТЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

• Достигнута максимальная скорость
автомобиля.

• Достигнута максимальная частота
вращения двигателя. 5000 об/мин
для дизельного двигателя и 7000
об/мин для бензинового.

АСС отключается со сбросом настроек
в памяти в следующих случаях:
• Выключается зажигание.
• Неисправна система ACC.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Кнопкой RES (Возобновить)
следует пользоваться только
тогда, когда водитель твердо
помнит значение ранее заданной
скорости и хочет к нему
вернуться.
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При нажатии на кнопку RES
(Возобновить) после отмены действия
ACC (например, после торможения),
система ACC активируется снова при
условии, что заданная скорость не была
удалена из памяти. Заданное значение
скорости отображается на
информационной панели, и автомобиль
восстанавливает заданную скорость,
если только из-за впереди идущего
автомобиля не требуется включение
режима поддержания дистанции.
Работа Queue Assist возобновляется
при скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч).
Примечание: После восстановления
заданной скорости коэффициент
ускорения регулируется в зависимости
от ранее заданной дистанции в
режиме поддержания дистанции. Чем
меньше заданная дистанция, тем
быстрее ускорение.
Примечание: При восстановлении
заданной скорости при прохождении
поворота дороги ускорение
уменьшается. Чем меньше радиус
поворота, тем значительнее
снижается ускорение. Помните, что
ACC и Queue Assist, по сути,
предназначены для использования в
ситуациях, требующих минимального
использования рулевого управления.

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
АВТОМОБИЛЯ,
ОБОРУДОВАННОГО
СИСТЕМОЙ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
В некоторых ситуациях ACC с помощью
соответствующих сигналов может
сообщать водителю о необходимости
его вмешательства.

Указание подается в виде звукового
сигнала, сопровождаемого сообщением
DRIVER INTERVENE (Вмешательство
водителя) на информационной панели,
если система АСС выявляет
следующее:
• Возникновение неисправности во

время работы системы.
• Максимальное тормозное усилие,

обеспечиваемое системой ACC,
является недостаточным.

Примечание: Система ACC
действуеттолькотогда, когда рычаг
селектора находится в положении
"Переднего хода" (D) или "Спорт" (S).
Примечание: При включении
адаптивного круиз-контроля педаль
акселератора остается в верхнем
положении. Для нормальной работы
АСС полностью отпустите педаль.
Примечание: При подтормаживании
автомобиля системой ACC
загораются стоп-сигналы.
Примечание: Если автомобиль
оснащен интеллектуальной системой
"стоп-старт", она может работать,
когда автомобиль остановлен
функцией Queue Assist. Нажмите на
педаль акселератора, удерживая ее
дольше обычного, чтобы повторно
запустить двигатель и начать
движение.
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ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Проблемы с обнаружением препятствий
могут возникать в следующих
обстоятельствах:
1. При движении по иной траектории,

чем движущийся впереди
автомобиль.

2. Если автомобиль начинает
перестроение на вашу полосу. В
этом случае он будет обнаружен
только после завершения маневра.

3. Могут возникать проблемы с
обнаружением автомобилей впереди
при входе в поворот и выходе из
него.

4. При объезде неподвижного
автомобиля. Это может вызвать
неопределенность в отношении того,
за каким автомобилем необходимо
следовать.

5. Когда автомобиль впереди съезжает
с вашей полосы движения. Это
может вызвать неопределенность в
отношении того, за каким
автомобилем необходимо
следовать.

В таких ситуациях ACC может
среагировать неожиданно. Водитель
должен быть внимательным и при
необходимости вмешиваться в
управление автомобилем.

НЕИСПРАВНОСТЬ ACC
В случае возникновения неисправности
во время работы ACC или режима
соблюдения дистанции система ACC
отключается и не включается, пока не
будет устранена неисправность. На
информационной панели
кратковременно отображается
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ), которое затем заменяется
сообщением CRUISE NOT AVAILABLE
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН).
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Если неисправность системы АСС или
любой сопутствующей системы
возникнет в любое другое время,
отображается сообщение CRUISE NOT
AVAILABLE (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
НЕДОСТУПЕН). Активировать систему
АСС будет невозможно ни в одном
режиме.
Работа системы ACC может быть
прервана при наличии грязи, снега или
льда на радиолокационном датчике или
на крышке, которая его прикрывает.
Установка на автомобиль передних
защитных элементов или
металлических эмблем может также
повлиять на работу АСС.
Если это происходит во время работы
АСС/режима поддержания дистанции,
подается звуковой сигнал и
кратковременно отображается
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Затем появляется
сообщениеRADARSENSORBLOCKED
(ДАТЧИК ЛОКАТОРА ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Данные сообщения
могут также отображаться при
движении по свободным дорогам с
малым количеством объектов,
обнаруживаемых радаром.
Система вернется к нормальной работе,
если убрать помехи в работе радара.
Если препятствие имеется, когда АСС
отключен (например, при
первоначальном запуске или когда АСС
выключен), появится сообщениеRADAR
SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК
ЛОКАТОРА ЗАБЛОКИРОВАН).

Шины, отличающиеся от
рекомендованных для данного
автомобиля, могут иметь другой размер.
Это может повлиять на правильность
работы ACC.

ФУНКЦИЯПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ

Система может не реагировать
на медленно движущиеся
автомобили.
Функция предупреждения о
препятствиях впереди
использует тот же датчик
локатора, что и адаптивный
круиз-контроль. Действуют те
же эксплуатационные
ограничения, см. 156, ОБЗОР
СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

Функция предупреждения о
препятствиях впереди
включается/выключается через меню
информационной панели водителя. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
При включении функции
предупреждения о препятствии впереди
на щитке приборов включается
сигнализатор. См. 65,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОПРЕПЯТСТВИИ
ВПЕРЕДИ (ЗЕЛЕНЫЙ).
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Функция предупреждения о
препятствиях впереди предлагает
ограниченные возможности по
обнаружению и предупреждению о
находящихся впереди по ходу движения
автомобиля объектах. Если автомобиль
или объект впереди находится на
расстоянии, с которого его может
увидеть водитель, подается звуковое
предупреждение и на информационной
панели появляется сообщение
FORWARD ALERT
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ).
Включается система помощи при
экстренном торможении. См. 135,
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Водитель должен незамедлительно
принять необходимые меры.
Чувствительность функции
регулируется, только когда адаптивный
круиз-контроль выключен. Для
настройки выполните следующие
действия:
• Используйте кнопки управления

адаптивным круиз-контролем на
рулевом колесе. Нажмите кнопку
уменьшения дистанции, чтобы
вывести на информационную панель
текущую настройку, а затем нажмите
еще раз, чтобы уменьшить
чувствительность функции
предупреждения.

• Нажмите кнопку увеличения
дистанции, чтобы вывести на
информационную панель текущую
настройку, а затем нажмите еще раз,
чтобы увеличить чувствительность
функции предупреждения.

На информационной панели
отображается сообщение FWD ALERT
<----> (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ <---->).
Примечание: При выключении
зажигания заданное значение
чувствительности функции
предупреждения о препятствиях
впереди сохраняется в памяти.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ

Данная система может не
реагировать на медленно
движущиеся автомобили. Она не
будет реагировать на
неподвижный транспорт и на
автомобили, которые движутся
в противоположном направлении.
Предупреждения могут не
отображаться, если расстояние
до впереди идущего автомобиля
слишком мало, а также если угол
поворота рулевого колеса или ход
педали слишком велик (например,
при уходе от столкновения).
В данной системе используется
тот же датчик локатора, что и в
системе адаптивного
круиз-контроля и в системе
предупреждения о препятствиях
впереди, поэтому могут
действовать аналогичные
ограничения.
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Если установлена система адаптивного
круиз-контроля, усовершенствованная
система помощи при экстренном
торможении работает при скорости
более 7 км/ч (5 миль/ч) и
функционирует, даже если функция
предупреждения о препятствиях
впереди и адаптивный круиз-контроль
выключены. Она повышает
эффективность срабатывания тормозов
в ходе экстренного торможения в случае
обнаружения впереди на небольшой
дистанции движущегося автомобиля.
Усовершенствованная система помощи
при экстренном торможении
срабатывает, если после появления
сообщения FORWARD ALERT
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ) возрастает
вероятность столкновения. Тормозная
система автоматически начинает
замедлять автомобиль в ожидании
резкого торможения (это может быть
заметно). Если после этого резко нажать
на педаль тормоза, торможение станет
максимальным, даже если усилие на
педали небольшое. См. 135, СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ
ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Примечание: Эффективность
торможения будет улучшена только
в том случае, если водитель нажмет
на педаль тормоза.

В случае возникновения неисправности
в системе на информационной панели
появляется сообщение FORWARD
ALERT UNAVAILABLE (ФУНКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ
НЕДОСТУПНА). Автомобиль может
двигаться, и тормозная система при
этом сохраняет работоспособность, но
усовершенствованная система помощи
при торможении не работает.
Обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую для устранения
неисправности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Система может не реагировать
на медленно движущиеся
автомобили.
Данная система не реагирует
на неподвижные автомобили и
на автомобили, которые
движутся в направлении,
отличном от вашего.
Если расстояние до
движущегося впереди
автомобиля слишкоммало или
в случае большой амплитуды
перемещения рулевого колеса
и педали (например, при уходе
от столкновения),
предупреждения могут
отсутствовать, а
автоматическое торможение
выполняться не будет.
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Интеллектуальная система
экстренного торможения
использует тот же датчик
локатора, что и система
адаптивного круиз-контроля
или система предупреждения
о препятствии впереди.
Действуют те же
эксплуатационные
ограничения. См. 156, ОБЗОР
СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

Если установлена система адаптивного
круиз-контроля, интеллектуальная
система экстренного торможения (IEB)
работает при любой скорости и будет
функционировать, даже если функция
предупреждения о препятствиях
впереди и адаптивный круиз-контроль
выключены. IEB предназначена для
уменьшения скорости столкновения с
идущим впереди автомобилем, скорость
которого ниже, если столкновение с ним
неизбежно.
Если возникает опасность
столкновения, подается звуковое
предупреждение. Если столкновение
становится неизбежно, IEB задействует
тормоза с максимально возможным
усилием. После срабатывания IEB на
информационной панели появляется
сообщение IEB System Was Activated
(Сработала система IEB), после чего
дальнейшая работа системы
блокируется до сброса ее у дилера/в
авторизованной мастерской.

Если имеются препятствия для работы
датчика радара, например, в результате
снега или сильного дождя, или если в
системе имеется неисправность, на
информационной панели появляется
сообщение IEB Not Available (Система
IEB недоступна). Можно продолжать
движение, тормозная система
по-прежнему будет работать, но без
IEB. Если же помех в зоне обзора
радарного датчика нет, обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE

Перед поездкой по бездорожью
необходимо, чтобы неопытный водитель
полностью ознакомился с органами
управления автомобилем. В частности,
это относится к системам управления
движением под уклон (HDC) и Terrain
Response. Основные рекомендации по
движению по бездорожью приводятся
в руководстве Land Rover по
управлению автомобилем в условиях
бездорожья. Данный документ можно
загрузить бесплатно с сайта:
www.ownerinfo.landrover.com.
Информация о применении программ
Terrain Response на различных типах
поверхности приведена в разделе 4x4i
меню Extra features (Дополнительные
функции). 99, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
Выбор программы Terrain Response
осуществляется с помощью кнопок на
центральной консоли (см. рисунок).
С помощью кнопок можно выбрать одну
из имеющихся программ. Значок
выбранной программы отображается
на информационной панели и
включается соответствующий
светодиодный индикатор.

Примечание: Переключение между
специальными программами меняет
различные настройки автомобиля,
например, обороты двигателя при
одном и том же нажатии педали
акселератора могут быть разными,
или может меняться отклик на
рулевом колесе. Эти изменения не
кардинальны, однако вполне заметны.
Примечание: Автомобили,
оснащенные пакетом Dynamic pack,
имеют сниженные характеристики
для бездорожья. Всегда помните о
нижней точке бампера и
поддерживайте достаточную высоту
подвески.

Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышки буксировочных
проушин во избежание
повреждения или потери.

Рекомендуется экспериментировать
с имеющимися настройками в условиях,
когда вы не создадите помех другим
водителям.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
(СПЕЦИАЛЬНЫЕПРОГРАММЫ
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со
всеми дорожными условиями
и подходит для движения по
бездорожью. Если она не
была включена ранее, ее
следует включить перед
поездкой по твердому
дорожному покрытию. Сухая
галька, щебеночное покрытие,
сухой деревянный настил
и т.п. – все относится к этой
категории.
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Программу следует включать, как
только отпадает необходимость
в применении специальной программы.
После выхода из специальной
программы все системы автомобиля,
кроме HDC, вернутся к обычным
настройкам. Если система HDC выбрана
вручную, она остается активной.
Эта универсальная программа
позволяет также выполнять
автоматическое переключение системы
активной трансмиссии (Active Driveline)
между приводом на два колеса и
полным приводом в зависимости от
дорожных условий. Состояние этой
системы отображается в разделе 4x4i
меню Extra features (Дополнительные
функции).
Примечание: Во всех остальных
программах Terrain Response
поддерживается постоянный полный
привод.

ТРАВА, ГРАВИЙ, СНЕГ
Эту программу следует
применять там, где твердая
поверхность покрыта сыпучим,
рыхлым или скользким
материалом.

Примечание: Для движения по
глубокому снегу и гравию
рекомендуется применять программу
Sand (Песок).
Примечание: Если автомобиль не
в состоянии преодолеть глубокий
снег, попробуйте отключить систему
динамической стабилизации DSC.
Сразу после преодоления трудного
участка систему DSC следует снова
включить.

ГРЯЗЬ – КОЛЕЯ
Эту программу следует
применять для проезда по
грязи, ямам, мягким или
неровным участкам.

ПЕСОК
Эту программу следует
применять на участках,
покрытых преимущественно
мягким сухим песком или
толстым слоем гравия.

Примечание: Если автомобиль не
в состоянии преодолеть слишком
мягкую поверхность с сухим песком,
попробуйте отключить систему DSC.
Сразу после преодоления трудного
участка систему DSC следует снова
включить.
Если песок, который предстоит
преодолеть, сырой/влажный и такой
глубокий, что колеса зарываются,
следует применять программу
"Грязь-колея".

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Эта программа ассоциируется
скорее со стилем вождения,
а не с типом поверхности,
и оптимизирует тяговые
характеристики
и характеристики
управляемости автомобиля
при движении по дорогам,
улучшая обратную связь
и чувствительность всех
систем. Выбирайте эту
программу для использования
всего потенциала автомобиля.
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ВЫБОР РЕЖИМОВ
ВОДИТЕЛЕМ
Для некоторых программ Terrain
Response система управления
движением под уклон (HDC)
активируется автоматически. При
необходимости систему HDC можно
отключить или активировать независимо
от системы Terrain Response. См. 170,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC.
На информационной панели
отображается состояние HDC: включена
данная система или нет, сделано это
системой или водителем.
Хотя система динамического контроля
курсовой устойчивости (DSC)
включается автоматически при
включенной специальной программе,
при желании, ее можно выключить. См.
131, ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей
программы ухудшает поведение
автомобиля и сокращает срок
службы подвески и трансмиссии.

Если по каким-либо причинам система
становится частично
неработоспособной, включение
специальных программ может оказаться
невозможным.
Если активированная система
автомобиля становится временно
неработоспособной, автоматически
включается основная программа. Как
только работоспособность
восстанавливается, включается ранее
выбранная программа, если за это
время не производилось выключение
зажигания.

При попытке выбора неподходящей
специальной программы
соответствующий индикатор начнет
мигать янтарным цветом, а на
информационной панели появится
дополнительная информация. Если в
течение 60 секунд не предпринять
соответствующих мер, предупреждение
исчезает, а на информационной панели
отображается активная программа.
Если система полностью утрачивает
работоспособность, индикаторы всех
специальных программ будут
отключены, а на информационной
панели будет выведено
соответствующее сообщение.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

Система управления движением под
уклон (HDC) позволяет ограничить
скорость автомобиля до заданного
значения при движении вниз по склону.

Не пытайтесь спускаться по
крутому уклону, если система
HDC не работает или
отображаются
предупреждающие сообщения.

1. Включение/выключение HDC: HDC
можно включить на любой скорости,
однако работать она начнет только
после того, как скорость упадет ниже
50 км/ч (31 миля/ч).

На автомобилях с автоматической
коробкой передач систему HDC
можно использовать в диапазонах
переднего хода (D), заднего хода (R)
и на всех передачах системы
CommandShift™. Когда коробка
передач переведена в режим D,
автоматически выбирается наиболее
подходящая передача.
На автомобилях с механической
коробкой передач систему HDC
можно использовать на 1-й, 2-й и
задней передачах.
Примечание: Система HDC
автоматически включается
некоторыми специальными
программами системы
Terrain Response.
Примечание: Система HDC
автоматически отключается, если
выключить зажигание более чем на
6 часов.
Если критерии срабатывания
системы не соблюдаются, начинает
мигать контрольная лампа системы
HDC, указывая на то, что система
включена, но не действует. См. 65,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ).
На информационной панели также
появится символ с указанием
расчетной скорости HDC. Если
включение HDC невозможно, то
дисплей становится серым. На
рисунке отображается диапазон
целевых скоростей, доступных на
текущей передаче.
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Если система HDC будет выключена
во время работы, сигнализатор
погаснет и будет выполнено плавное
отключение — это позволяет
автомобилю набирать скорость
постепенно.
Если HDC уже включена и скорость
автомобиля превышает 50 км/ч
(31 миль/ч), работа HDC
приостанавливается. Индикатор
HDC начинает мигать, и на
информационной панели появляется
сообщение.
Если нажать педаль тормоза во
время работы HDC, на педали
можно почувствовать пульсацию.
При отпускании педали тормоза
работа HDC возобновляется.

2. Увеличение скорости спуска: кнопка
круиз-контроля (+) увеличивает
скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч
(0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте
кнопку (+) для увеличения шага,
вплоть до максимально
разрешенной целевой скорости.
Примечание: Каждая передача
имеет заданную максимальную
скорость.
Примечание: Скорость
автомобиля увеличиваетсятолько
на таком уклоне, чей наклон
достаточен для увеличения
кинетического момента
автомобиля. Следовательно,
нажатие кнопки "+" на пологом
уклоне необязательно приведет к
увеличению скорости автомобиля.

3. Уменьшение скорости спуска: кнопка
круиз-контроля (-) уменьшает
скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч
(0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте
кнопку (-) для увеличения шага,
вплоть до минимально разрешенной
целевой скорости.
Примечание: Каждая передача
имеет заданную минимальную
скорость.

Если в системе HDC обнаруживается
неисправность, на информационной
панели отображается сообщение HDC
FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE
(НЕИСПРАВНОСТЬ HDC, СИСТЕМА
НЕДОСТУПНА), и действие системы
HDC постепенно прекращается.
Если неисправность обнаруживается
во время работы системы HDC, ее
действие прекращается постепенно.
При первой возможности обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую.

ФУНКЦИЯПЛАВНОГОСТАРТА
НА НАКЛОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ (GRC)
Если остановить автомобиль на склоне
с помощью педали тормоза при
активной системе HDC, включается
система GRC (кроме случаев работы
программы движения по песку системы
Terrain Response). Если водитель
отпускает педаль тормоза при подъеме
в гору, система GRC автоматически
обеспечит задержку и плавное
отключение тормоза, чтобы автомобиль
мог плавно начать движение. При
движении вниз по склону аналогичная
блокировка и постепенное отпускание
тормозов используются для плавного
включения системы HDC.
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Система GRC работает при движении
вперед и назад, и не требует
вмешательства водителя.

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ
В сложных условиях система HDC
может быть причиной повышения
температуры тормозов выше
установленных пределов. В этом случае
на информационной панели появляется
сообщение HDC TEMPORARILY
UNAVAILABLE (HDC временно
недоступна). После этого действие
системы HDC постепенно ослабляется,
и она становится временно неактивной.
Как только тормоза остынут, сообщение
исчезнет (или погаснет сигнализатор)
и система HDC возобновит работу, если
это требуется.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛУБИНЫ БРОДА

Не рекомендуется
использовать функцию
определения глубины брода
Wade sensing во время
движения по бездорожью, так
как быстрое увеличение
глубины воды может быть не
замечено вовремя, и
предупреждение для водителя
будет отображено с
опозданием.
При въезде в воду с крутого
спуска уровень воды может
резко увеличиться.
Система определения глубины
брода не способна определить
уровень воды, если на
поверхности присутствует слой
льда или снега.
Система помощи при парковке не
работает, когда активна функция
определения глубины брода.
Датчики системы определения
глубины брода расположены в
нижней части наружных зеркал
заднего вида. Датчики и область
под ними должны оставаться
чистыми от снега, льда, грязи и
других загрязнений. В случае
загрязнения датчик может
неправильно рассчитать
расстояние.
Если наружные зеркала сложены,
система определения глубины
брода будет работать, однако ее
показания будут неправильными.

Система определения глубины брода
помогает водителю при движении через
водные преграды. Для отображения
информации системы определения
глубины брода на сенсорном экране
выберите Extra features
(Дополнительные функции), затем
выберитеWade Sensing (Определение
глубины брода).

Систему определения глубины
брода также можно выбрать
на экране 4X4i. Для
отображения информации
системы определения глубины
брода коснитесь пиктограммы
этой системы.

Если выбрана данная функция, на
сенсорном экране будет отображаться
текущая глубина воды и максимальная
глубина брода. Система предупреждает
водителя о приближении к
максимальному значению глубины
брода. Предупреждения отображаются
в виде сообщений на сенсорном экране,
панели приборов или в виде
последовательности звуковых сигналов.
В случае превышения ограничений
системы изображение на сенсорном
экране станет серым, и глубина воды
отображаться не будет.
Определение глубины брода
блокируется, если скорость автомобиля
превышает 10 км/ч (6 миль/ч) или угол
уклона превышает 10°. Определение
глубины брода автоматически
включается снова, если скорость
автомобиля снижается до 10 км/ч
(6 миль/ч). Если скорость автомобиля
превышает 30 км/ч (19 миль/ч) на 30
секунд, то функция определения
глубины брода автоматически
выключается.
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Примечание: При использовании
системы определения глубины брода
наружные зеркала должны находиться
в нормальном положении (разложены).
Примечание: Система Wade Sensing
не работает, если автомобиль
оснащен неподвижными боковыми
подножками. Однако система будет
работать струбами защиты порогов
и выдвижными боковыми подножками
в сложенном состоянии.
Примечание: Система помощи при
парковке, автоматизированная
система парковки и интеллектуальная
система "стоп-старт" отключаются,
когда работает система определения
глубины брода.
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РАСПОЗНАВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Система распознавания
дорожных знаков
предназначена исключительно
для помощи водителю.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем, чтобы оно было
безопасным для автомобиля,
его пассажиров и других
участников дорожного
движения. Водитель обязан
соблюдать требования всех
прочих дорожных знаков,
разметки и руководствоваться
дорожной обстановкой в тех
случаях, когда система
распознавания дорожных
знаков не обнаружила или не
распознала их.

Система распознавания дорожных
знаков использует переднюю камеру,
расположенную в основании зеркала
заднего вида. Эта камера обнаруживает
знаки ограничения скорости,
запрещения обгона и различные
подвесные знаки ограничения скорости,
выводя значки обнаруженных знаков на
информационную панель. Дорожные
знаки с дополнительной информацией
(например, снижение скорости движения
на мокрой дороге) также
обнаруживаются и сравниваются с
показаниями систем автомобиля
(например, датчика дождя,
стеклоочистителей и пр.). Они также
могут отображаться на
информационной панели. Информация
об ограничении скорости, поступающая
от навигационной системы,
отображается на тех дорогах, где
отсутствуют дорожные знаки.
Примечание:Если система навигации
недоступна или выбрана навигация по
бездорожью, система распознавания
дорожных знаков будет использовать
только камеру.
Примечание: Убедитесь, что
ветровое стекло перед зеркалом
заднего вида чистое и на нем нет,
например, наклеек, мусора, грязи,
снега, льда и пр.
Систему распознавания дорожных
знаков можно включать и выключать
через меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля) на щитке приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Система работает на скоростях до
250 км/ч (155 миль/ч).
Три основные функции системы
распознавания дорожных знаков
перечислены ниже:
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• Обнаружение ограничений скорости:
на информационной панели
появится соответствующий знак.

• Предупреждение о скорости: если
скорость автомобиля выше
обнаруженного ограничения
скорости (или равна ему), на
информационной панели вокруг
знака ограничения скорости
отображается мигающий красный
круг.
Предупреждение о скорости можно
включать/выключать и настраивать
параметры его отображения
(доступно три варианта):
• Если скорость движения равна

обнаруженному ограничению
скорости.

• Если скорость движения
превышает обнаруженное
ограничение скорости на
5 миль/ч (или 10 км/ч); в
зависимости от настройки
единиц измерения на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Если скорость движения
превышает обнаруженное
ограничение скорости на
10 миль/ч (или 20 км/ч); в
зависимости от настройки
единиц измерения на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Зона запрещения обгона: в случае
обнаружения знака запрещения
обгона система будет также
отображать соответствующий знак
на информационной панели.

Примечание: Система распознавания
дорожных знаков не обнаруживает
дорожную разметку или ситуации с
отсутствием знаков, например
железнодорожные переезды и пр.

Примечание: Система распознавания
дорожных знаков не работает, если
выбран режим для бездорожья.
Ограничения распознавания
дорожных знаков
Система может давать неверную
информацию или работать неправильно
в следующих ситуациях:
• Движение в суровых погодных

условиях, например, в густом
тумане, во время дождя, снега и т.д.

• Незаметные или закрытые
препятствиями знаки.

• Движение в сторону очень яркого
источника света.

• Ветровое стекло перед камерой
закрыто наклейкой, запотело,
загрязнено, покрыто снегом и т. д.

• Неверные данные от навигационной
системы.

• Движение по местности, о которой
в навигационной системе нет
данных.

• Дорожные знаки не соответствуют
стандарту.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ

Система предупреждения о
перестроении из полосы
движения предназначена
исключительно для помощи
водителю. Водитель всегда
несет ответственность за
осторожное и внимательное
управление автомобилем,
чтобы оно было безопасным
для автомобиля, его
пассажиров и других
участников дорожного
движения. Водитель обязан
соблюдать требования всех
прочих дорожных знаков,
разметки и руководствоваться
дорожной обстановкой в тех
случаях, когда система
предупреждения о
перестроении из полосы
движения не обнаружила или
не распознала их.

Для включения/выключения системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения нажмите
соответствующую кнопку.
Об активации системы свидетельствует
включение индикатора на
информационной панели. На состояние
системы указывает также изменение
цвета значка полосы движения и значка
положения автомобиля на индикаторе.
Систему предупреждения о
перестроении из полосы движения
можно также включать и выключать
через меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля) на щитке приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание:При включении зажигания
система предупреждения о
перестроении из полосы движения
остается в прежнем состоянии
(включенном или выключенном) и
сохраняет прежние настройки.
Система предупреждения о
перестроении из полосы движения
использует переднюю камеру,
расположенную в основании зеркала
заднего вида.
Примечание: Убедитесь, что
ветровое стекло перед зеркалом
заднего вида чистое и на нем нет,
например, наклеек, мусора, грязи,
снега, льда и пр.
Если автомобиль пересекает разметку
полосы, в которой он движется, без
включения соответствующего указателя
поворота, система предупреждения о
перестроении из полосы движения
оповещает об этом водителя одним из
следующих способов:
• Вибрация рулевого колеса

(тактильное предупреждение).
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• Графическое предупреждение на
информационной панели.

Примечание: Система
предупреждения о перестроении из
полосы движения только
предупреждает водителя. Она не
помогает изменить направление
движения и не воздействует ни на
какие системы автомобиля.
Примечание: Система
предупреждения о перестроении из
полосы движения не обнаруживает
край дорожного полотна, если на нем
отсутствует разметка.
Чувствительность системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения можно регулировать.
Предусмотрены два варианта: HIGH
(Высокая) и NORMAL (Обычная), их
можно выбирать в меню Vehicle Set-up
(Настройки автомобиля) на щитке
приборов.
При использовании значения
чувствительности NORMAL (Обычная)
система предупреждения о
перестроении из полосы движения
будет блокировать все предупреждения
в случае обнаружения вмешательства
водителя:
• Нажатие педали акселератора.
• Существенный поворот рулевого

колеса.
• Нажатие педали тормоза.
• Включение соответствующего

указателя поворота.

При использовании значения
чувствительности HIGH (Высокая)
система предупреждения о
перестроении из полосы движения не
блокирует предупреждения в случае
обнаружения вмешательства водителя
(если не включен соответствующий
указатель поворота).
Если система предупреждения о
перестроении из полосы движения
обнаруживает неисправность или
недоступна, на информационной панели
появится предупреждение общего
характера (янтарного цвета). См. 60,
ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(ЯНТАРНЫЙ).
Ограничения системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения
• При использовании значения

чувствительности HIGH (Высокая)
скорость движения должна быть в
диапазоне от 50 до 180 км/ч (от 30
до 112 миль/ч). В зависимости от
настройки единиц измерения на
щитке приборов (мили/ч или км/ч).

• При использовании значения
чувствительности NORMAL
(Обычная) скорость движения
должна быть в диапазоне от 60 до
180 км/ч (от 40 до 112 миль/ч). В
зависимости от настройки единиц
измерения скорости на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Используемая полоса движения
должна быть шире 2,5 м (8,2 фута).

• Предупреждения не генерируются,
если включен правильный указатель
поворота.
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• Не действует во внедорожных
условиях.

• Недоступна при выборе программ
Terrain Response "Sand" (Песок) и
"Mud-Ruts" (Грязь-колея).

На работу системы предупреждения о
перестроении из полосы движения
могут влиять следующие факторы:
• Неблагоприятные дорожные

условия. Например, сильный туман,
дождь, снег и пр.

• Изношенная, поврежденная или
временная дорожная разметка,
например дорожные работы и пр.

• Крутые повороты и уклоны дороги.
• Движение в сторону очень яркого

источника света.
• Движение очень близко к другому

автомобилю.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ

Пользуйтесь системой,
изменяйте настройки и
просматривайте сообщения
системы, только когда это
безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или
выключения системы.
Примечание:Аудиосистемаможет
работать при включенном и
выключенном зажигании, но всегда
выключается при выключении
зажигания. При необходимости
включите аудиосистему снова.
Вращайте для регулировки уровня
громкости.

Примечание: Если во время
воспроизведения компакт-диска
(CD) уменьшить громкость до нуля,
воспроизведение компакт-диска
будет приостановлено.
Воспроизведение возобновится при
увеличении громкости.

2. SETUP (Настройка): нажмите для
прямого доступа к меню Settings
(Настройки). Если установлена
система помощи при парковке Park
Assist, значок меняется, и кнопка
включает и выключает систему Park
Assist. Доступ к меню Settings
(Настройки) осуществляется через
сенсорный экран.

3. HOME MENU (Главное меню):
нажмите для прямого доступа к окну
Home menu (Главное меню).

4. Сенсорный экран

180

Общие сведения об аудио/видеосистеме

L



5. MODE (РЕЖИМ): Нажмите кнопку
несколько раз для переключения
между всеми
аудио/видеоисточниками. Если
установлена двухоконная система,
значок меняется, и кнопка включает
и выключает двухоконный режим.

6. AUDIO VIDEO (Аудио/Видео):
нажмите для прямого доступа к
меню Audio/Video (Аудио/Видео).
Опции Audio/Video (Аудио/Видео)
могут включать "Radio" (Радио),
"DAB Radio" (Радио DAB), "My music"
(Моя музыка), "My video" (Мое видео)
и "Rear media" (Мультимедийная
система для пассажиров задних
сидений).
Меню "My music" (Моя музыка)
состоит из "CD", "Stored CD" (Сохр.
CD), "MP3", "USB", "iPod®" и "AUX"
(Дополнительный аудиовход).
"My video" (Мое видео) включает
пункты "CD/DVD", "USB", "iPod®" и
"TV" (ТВ).

7. Гнездо для загрузки дисков CD и
DVD.
В проигрыватель можно загружать
только по одному диску.
Проигрыватель компакт-дисков
позволяет загрузить до 10 дисков,
по отдельности сохранив каждый из
них в хранилище "Stored CD" (Сохр.
CD).
В хранилище "Stored CD" (Сохр. CD)
можно загружать только диски
формата CDDA.
Вставьте диск в слот, пока не
почувствуете легкое сопротивление.
Затем механизм проигрывателя
завершит процесс установки диска.

8. Поиск вперед:

• Быстрое нажатие:
автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне,
выбор следующей композиции
на текущем аудиоисточнике –
CD, MP3 и пр. или выбор
следующего телеканала в списке
каналов или следующего
раздела DVD.

• Продолжительное нажатие:
активация поиска радиочастот в
ручном режиме или перемотка
вперед текущей композиции
аудиоисточника.

При включении режима поиска
радиочастот вручную следующее
однократное нажатие меняет
частоту с небольшим шагом. Если
после этого нажать и удерживать
кнопку, начнется сканирование
вперед в текущем диапазоне, пока
кнопка будет удерживаться

9. Кнопка извлечения диска CD/DVD.
10.Поиск назад:

• Быстрое нажатие:
автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем списке частот, выбор
предыдущей композиции или
воспроизведение текущей
композиции с начала на
выбранном аудиоисточнике – CD,
MP3 и пр. или выбор
предыдущего телеканала в
списке каналов или предыдущего
раздела DVD.

• Продолжительное нажатие:
активация поиска радиочастот в
ручном режиме или переход
назад от текущей композиции
аудиоисточника.
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При включении режима поиска
радиочастот вручную следующее
однократное нажатие меняет
частоту с небольшим уменьшением.
Если после этого нажать
и удерживать кнопку, начнется
сканирование назад в текущем
диапазоне, пока кнопка будет
удерживаться.

11. MODE (РЕЖИМ): Нажмите кнопку на
рулевом колесе несколько раз для
переключения между всеми
аудио/видеоисточниками.

12.Нажмите, чтобы увеличить
громкость источника.

13.Нажмите, чтобы уменьшить
громкость источника.

14.Поиск назад:
• Быстрое нажатие: выбор

предыдущей предварительно
заданной радиостанции или
предыдущей композиции или
начала текущей композиции на
выбранном аудиоисточнике – CD,
MP3 и пр.
При использовании телефона –
переход вниз по списку звонков
или записям телефонной книги.

• Продолжительное нажатие:
автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем списке частот.

15.Поиск вперед:
• Быстрое нажатие: выбор

следующей предварительно
заданной радиостанции или
следующей композиции на
выбранном аудиоисточнике – CD,
MP3 и пр.

При использовании телефона –
переход вверх по списку звонков
или записям телефонной книги.

• Продолжительное нажатие:
автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем списке частот.

НАСТРОЙКИАУДИОСИСТЕМЫ
Чтобы просмотреть меню Audio
settings (Настройки аудиосистемы),
выберите пункт Setup (Настройка) в
главном меню на сенсорном экране,
затем выберите Audio (Аудио).
Для регулировки настроек звука
нажмите программную клавишу Tone
(Звук). Отрегулируйте уровень низких
частот, высоких частот и сабвуфера с
помощью программных кнопок "+" или
"-".
Для регулировки баланса правых/левых
и передних/задних динамиков нажмите
программную клавишу Balance/Fade
(Баланс).

Нажимая на кнопки со стрелками,
переместите фокус звука в нужную зону
автомобиля. Можно также коснуться
точки фокуса звука и "перетащить" ее
в нужное место.
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Для регулировки настроек объемного
звука нажмите программную клавишу
Meridian, DPLIIx или DTS Neo:6, и
выберите пункт 2D surround (Объемный
звук 2D). Выберите Stereo (Стерео),
чтобы выключить 2D surround
(Объемный звук 2D).
Примечание: Опции объемного
звучания недоступны для
определенных источников, для
которых режим объемного звучания
настраивается автоматически.

ЗАГРУЗКА ДИСКОВ
Не применяйте силу, вставляя
диск в лоток.

Не следует пользоваться CD или
DVD дисками неправильной
формы и с приклеенной защитной
пленкой или самоклеящимися
этикетками.
Проигрыватель компакт-дисков
воспроизводит только такие
диски, которые соответствуют
аудиостандарту Red Book.
Воспроизведение компакт-дисков,
не соответствующих данному
стандарту, не гарантируется.
Не гарантируется нормальное
воспроизведение записываемых
(CD-R) и перезаписываемых
(CD-RW) дисков.
Нормальное воспроизведение
записываемых дисков (DVD-R
и DVD+R) может оказаться
невозможным.

Двухформатные двусторонние
диски (формат DVD Plus,
CD-DVD) толще обычных дисков,
поэтому их воспроизведение не
гарантируется, и подобные диски
могут застревать.

Используйте только
высококачественные
недеформированные диски диаметром
12 см (4,7 дюйма).
Проигрыватель воспроизводит
компакт-диски типа CDDA (компакт-диск
с цифровой аудиозаписью) и файлы
MP3, WMA, WAV и AAC.
Проигрыватель имеет слот только для
одного CD или DVD диска, но позволяет
загружать до 10 CD в виртуальное
хранилище.
В виртуальное хранилище можно
загружать только диски типа CDDA.

ЛИЦЕНЗИИ

Изготовлено по лицензии компании
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символ DD являются
зарегистрированными товарными
знаками Dolby Laboratories.
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Произведено по лицензии в
соответствии с патентами США №:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535; 7,003,467 и
другими выданными или находящимися
на рассмотрении патентами в США и
других странах. DTS, Symbol и Neo:6
являются зарегистрированными
торговыми марками, логотипы DTS
Digital Surround и DTS являются
товарными знаками DTS Inc. Продукт
включает программное обеспечение. ©
DTS, Inc. Все права защищены.

Произведено по лицензии в
соответствии с патентами США №:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 и другими
выданными или находящимися на
рассмотрении патентами в США и
других странах. DTS и Symbol являются
зарегистрированными торговыми
марками, логотипы DTS 2.0+ Digital Out
и DTS являются товарными знаками
DTS Inc. Продукт включает программное
обеспечение. © DTS, Inc. Все права
защищены.

Сертифицировано DivX Certified® для
воспроизведения видеозаписей DivX®.
DivX®, DivX Certified® и
соответствующие логотипы являются
зарегистрированными товарными
знаками DivX, Inc. и используются по
лицензии.
О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это
цифровой видеоформат, разработанный
компанией DivX, Inc. Это устройство
имеет официальный сертификат DivX
Certified для воспроизведения
видеозаписей DivX. Информация и
программные средства по
преобразованию файлов в формат DivX
содержатся на сайте www.divx.com.
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О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: для
воспроизведения контента DivX VOD
(видео по запросу) данное устройство,
имеющее сертификат DivX Certified®,
необходимо зарегистрировать. Для
генерирования регистрационного кода
в меню настройки устройства перейдите
в раздел "DivX видео по запросу (VOD)".
1. Перейдите по следующему пути:

"Home Menu" (Главное меню) –
"Audio Video" (Аудио/Видео) – "TV/My
video" (ТВ/Мое видео) – "Settings"
(Настройки) – "VOD" (Видео по
запросу).

2. На экране отобразится
восьмизначный цифровой код. Это
уникальный DivX-код вашего
устройства. Запишите этот код
и сохраните для использования
в будущем.

Получив код, зарегистрируйтесь на
сайте http://vod.divx.com и
ознакомьтесь с информацией о DivX
VOD.
Защищено одним или несколькими
патентами США: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.

Технология распознавания музыки,
видеозаписей и связанные с ней данные
предоставляются компанией
Gracenote®. Gracenote – это отраслевой
стандарт в технологии распознавания
музыки и доставке связанных с ней
данных. Для получения дополнительной
информации посетите сайт
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диски, музыка,
видеозаписи и связанные с ними
данные от компании Gracenote Inc. ©
Gracenote, с 2000 по настоящее время.
Программное обеспечение Gracenote ©
Gracenote, с 2000 по настоящее время.
С данным продуктом или услугой
связаны патенты Gracenote. Неполный
перечень применимых патентов
Gracenote приведен на сайте Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логотип и эмблема Gracenote, логотип
"Powered by Gracenote" являются
зарегистрированными знаками или
торговыми марками компании Gracenote
в США и/или других странах.
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
GRACENOTE®
Данное приложение или устройство
содержит программное обеспечение от
компании Gracenote Inc, расположенной
в г. Эмеривилл штата Калифорния
("Gracenote"). Программное
обеспечение от компании Gracenote
("Программное обеспечение Gracenote")
позволяет данному приложению
идентифицировать диски и файлы, и
получать данные, связанные с
музыкальными записями, включая
названия, исполнителей, композиции и
заголовки ("Данные Gracenote"), от
серверов в Интернете или из
встроенных баз данных ("Серверы
Gracenote") и выполнять другие
функции. Вы можете использовать
данные Gracenote только посредством
функций для конечного пользователя,
встроенных в данное приложение или
устройство.
Вы соглашаетесь использовать данные
Gracenote, Программное обеспечение
Gracenote и серверы Gracenote только
в личных некоммерческих целях. Вы
соглашаетесь не переуступать, не
копировать и не передавать
программное обеспечение Gracenote
и любые данные Gracenote третьим
лицам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ
GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE
И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО
НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ
СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.

Вы соглашаетесь с тем, что в случае
нарушения этих ограничений действие
вашей неисключительной лицензии на
использование данных Gracenote,
программного обеспечения Gracenote
и серверов Gracenote прекратится.
В случае прекращения действия
лицензии вы соглашаетесь прекратить
всякое использование данных
Gracenote, программного обеспечения
Gracenote и серверов Gracenote.
Компания Gracenote сохраняет все
права, в том числе права собственности
на данные Gracenote, программное
обеспечение Gracenote и серверы
Gracenote. Ни при каких
обстоятельствах компания Gracenote
не несет ответственности за оплату
любой предоставляемой вами
информации. Вы соглашаетесь с тем,
что компания Gracenote Inc. от своего
имени может потребовать от вас
соблюдения этих прав в соответствии
с данным соглашением.
В целях получения статистических
данных служба Gracenote использует
уникальный идентификатор для
отслеживания запросов. Произвольное
присвоение числового идентификатора
позволяет службе Gracenote вести
подсчет запросов без получения личной
информации о пользователе.
Дополнительную информацию см. на
сайте Gracenote в разделе "Политика
конфиденциальности службы
Gracenote".
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Программное обеспечение Gracenote и
каждый элемент данных Gracenote
лицензируются на условиях "КАК ЕСТЬ".
Gracenote не делает никаких заявлений
и не дает каких-либо гарантий, прямых
или косвенных, в отношении точности
каких-либо данных Gracenote,
полученных с серверов Gracenote.
Компания Gracenote оставляет за собой
право удалять данные с серверов
Gracenote или изменять категории
данных по любым причинам, которые
она сочтет достаточными. Gracenote не
дает гарантии безошибочной или
бесперебойной работы программного
обеспечения Gracenote или серверов
Gracenote. Gracenote не обязана
предоставлять пользователю новые
усовершенствованные или
дополнительные типы или категории
данных, которые Gracenote по своему
усмотрению может предоставлять
в будущем, и оставляет за собой право
прекратить предоставление услуг
в любое время.

КОМПАНИЯ GRACENOTE
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ, ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ.
КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРУЕТ КАКИХ-ЛИБО
РЕЗУЛЬТАТОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
СЕРВЕРА GRACENOTE. НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ
НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ.
© Gracenote, Inc. 2009
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

Пользуйтесь системой или
изменяйте ее настройки только
тогда, когда это безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

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 назад
следующей радиостанции
в текущем частотном диапазоне.

• 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.
Примечание: Если выбран
ручной поиск, функция
автоматического поиска не
доступна для выбора
приблизительно в течение 10
секунд.

4. Информация. Дополнительная
информация от вещающей станции.

5. Поиск вперед:
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• Нажмите и отпустите кнопку для
автоматического поиска вперед
следующей радиостанции
в текущем частотном диапазоне.

• 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. 189, 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 Frequency (Частота),
Name (Название) или 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. Station presets (Предустановки
радиостанций): в каждом частотном
диапазоне можно сохранить в
память 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 аудиосистеме
принимать дополнительную
информацию вместе с приемом
обычного радиосигнала в диапазоне
FM.
Примечание: Не все FM-станции
передают информацию RDS.
Чтобы просмотреть или изменить
настройки RDS, выберите меню
Settings (Настройки).
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• 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 (AF)):
выберите для автоматической
перенастройки радио на
альтернативную частоту с более
мощным сигналом. Эта функция
удобна, когда автомобиль
перемещается между различными
зонами вещания.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО DAB

Пользуйтесь системой или
изменяйте ее настройки только
тогда, когда это безопасно.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

1. DAB 1/2/3: нажмите, чтобы
просмотреть и выбрать какой-либо
диапазон DAB (DAB 1, 2 или 3).
Включится канал, использовавшийся
в данном диапазоне в прошлый раз.
Нажмите еще раз, чтобы закрыть
данную опцию.

2. Отображение текущего канала,
группы, и соответствующей
текстовой информации DAB.

3. Поиск назад:
• Нажмите и отпустите, чтобы

найти предыдущий канал.

• Нажмите и удерживайте, чтобы
найти предыдущую группу. B
новой группе выбирается первый
канал.

4. Информация канала: нажмите для
просмотра текстовой информации
DAB и информации, передаваемой
по каналам.

5. Поиск вперед:
• Нажмите и отпустите, чтобы

найти следующий канал.
• Нажмите и удерживайте, чтобы

найти следующую группу. B
новой группе выбирается первый
канал.

6. Settings (Настройки): нажмите,
чтобы просмотреть меню настроек
DAB:
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• Options (Опции):
включение/выключение функций
"FM Traffic" (дорожной
информации) и "Link DAB" (Связь
DAB), а также изменение страны
цифрового радиовещания и
настроек формата цифрового
радиовещания (на неподвижном
автомобиле).

• Announcements (Сводки): выбор
тревожных сообщений и до 3
других типов сообщений
(дорожные сообщения, новости
и т.д.) из списка. Выбранные
сводки при трансляции
прерывают текущую передачу.

7. Channel list (Список каналов):
нажмите, чтобы просмотреть список
доступных групп и каналов. Список
можно отсортировать по параметрам
Ensemble (Группа),Channel (Канал),
Subchannel (Подканал) или
Category (Категория).
• При выборе Ensemble (Группа)

из списка отображаются все
имеющиеся в этой группе
каналы.

• Сортировка по Subchannel
(Подканал) доступна, только
когда по текущему каналу
транслируются подканалы.

• Если выбрана Category
(Категория), нажмите и выберите
категорию для просмотра
соответствующих каналов перед
выбором из списка.

Выбрав нужный вариант, нажмите
программную кнопку "Back" (Назад)
для возврата в главное меню DAB.

8. Subchannel (Подканал): если по
данному каналу транслируются
подканалы, эта программная кнопка
становится активна. Выберите,
чтобы разрешить использование
подканалов, затем выберите нужный
подканал кнопками поиска
вперед/назад.

9. Auto-tune (Автонастройка):
выберите для поиска всех доступных
групп/каналов DAB. Автонастройку
следует выполнить перед первым
использованием радио DAB.
Автонастройка также полезна в
дальних поездках для настройки на
региональные группы.
Во время автонастройки на экране
отображается всплывающее окно с
индикатором хода выполнения
процесса.
Процесс автонастройки не влияет
на текущие предварительно
заданные настройки, но некоторые
их них могут не действовать, если
соответствующие каналы становятся
недоступны (отображается No
reception (Нет приема)).

10.Предварительная настройка: для
каждого диапазона DAB
предусмотрено шесть сохраненных
радиостанций.
• Нажмите и отпустите кнопку для

настройки на радиостанцию,
сохраненную в памяти в качестве
предварительной настройки.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для сохранения текущей
радиостанции в памяти
в качестве предварительной
настройки (во время сохранения
звук радио будет отключен).
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• Кнопками поиска на рулевом
колесе выберите следующую или
предыдущую сохраненную
радиостанцию.

Примечание: При попытке
выбрать сохраненный канал,
который в настоящий момент
недоступен или не работает,
появляется сообщение No
reception (Нет приема).

НАСТРОЙКИ DAB-РАДИО
В меню Settings (Настройки):
• Если настройка Link DAB (Связь

DAB) включена, а уровень сигнала
канала падает ниже допустимого
уровня, аудиосистема начнет
автоматический поиск других
доступных групп, в составе которых
имеется канал с таким же
названием.
Если альтернативный местный
канал найден, через несколько
секунд автоматически начнется
вещание с нового канала. Если за
несколько секунд канал не найден,
появляется сообщениеNo reception
(Нет приема).
В верхней части сенсорного экрана
отображается Link (Связывание),
если активирована Link DAB (Связь
DAB).

• Выберите DAB country (Страна
DAB) при въезде в другую страну.
Прокрутите список стран и сделайте
соответствующий выбор. Появится
предложение об автоматической
настройке.
Примечание: Во время движения
эта функция не действует.

• Выберите DAB format (Формат
DAB), если вы едете по региону с
другим цифровым диапазоном.
Доступны следующие форматы:
• "L Band" (L-диапазон).
• "Band III" (Диапазон III).
• "L Band & Band III" (L-диапазон и

диапазон III).
• "L Band Canada" (L-диапазон,

Канада).
• "L Band Can & Band III"

(L-диапазон, Канада, и диапазон
III).

Появится предложение об
автоматической настройке.
Примечание: Во время движения
эта функция не действует.

ГРУППЫ
В отличие от радио в диапазонах
AM/FM, DAB передает несколько
станций/каналов на одной частоте.
Несколько каналов образуют группу.
Некоторые каналы в группах могут
иметь подканалы, что обеспечивает
возможность выбора подканала для
прослушивания.
Если во время движения автомобиля
сигнал теряется, причиной может быть
выезд за пределы вещания данной
группы. Для создания нового списка
групп нажмите Auto-tune
(Автонастройка).
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Не используйте органы
управления аудиосистемой и
не допускайте, чтобы
аудиосистема отвлекала
водителя во время движения
автомобиля. Отвлечение
водителя от управления может
привести к авариям
с тяжелыми травмами или
смертельным исходом.
Длительное воздействие
громких звуков (более 85
децибел) может отрицательно
сказаться на слухе.

См. 180, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.
My music (Моя музыка) включает
устройства CD, iPod, USB, AUX и
Bluetooth®.
В информационно-развлекательной
системе максимальной комплектации
предусмотрена также функция "Stored
CD" (Сохраненные CD).

1. Нажмите значок Source (Источник),
чтобы отобразить все опции.
Выберите опцию.
Примечание: Уровень громкости
и качество звучания устройств,
подключаемых к дополнительному
входу, может существенно
отличаться.

2. Отображение информации о
текущей композиции, включая время
с начала воспроизведения. Часть
этих сведений также отображается
на панели приборов.
Примечание: Информация будет
отображаться только для тех
подключенных устройств, которых
поддерживают теги ID3.
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3. Settings (Настройки): включение
и выключение дорожных сообщений
и выпусков новостей. Кроме того,
для устройств, поддерживающих
воспроизведение MP3, можно
выбирать в списке количество
композиций, которые будут
пропускаться при нажатии кнопок со
стрелками для перемещения по
списку.

4. Track list (Список дорожек):
выберите для просмотра списка
фонограмм текущего CD-диска или
сохраненных CD-дисков. Чтобы
начать воспроизведение, нажмите
на названии дорожки.

5. Browse (Обзор): только для режимов
iPod, USB и сохраненных CD-дисков.
• Выберите для просмотра

содержимого подключенного
устройства. Отображение
содержимого определяется
файловой структурой.

• Выберите файл для
воспроизведения (окно обзора
останется). Выберите папку или
подпапку для просмотра ее
содержимого.

• Для возврата в меню управления
нажмите программную кнопку
"назад".
Примечание: Если iPhone
подключен черезUSB-провод для
воспроизведения аудиофайлов
или зарядки телефона,
воспроизведение аудио через
беспроводную технологию
Bluetooth® отключается.

6. Upload (Загрузка): применимо
только для меню "Stored CD"
(Сохраненные CD).

Просмотр компакт-дисков
в хранилище CD и управление ими.
• Для загрузки в хранилище

компакт-диска, установленного в
проигрыватель, нажмите Upload
(Загрузка) рядом с пустым
слотом. Доступно 10 слотов.

• Если хранилище CD заполнено,
выберите Replace (Замена) для
перезаписи существующего
диска.

В обоих случаях открывается
всплывающее окно подтверждения.
Для продолжения нажмитеYes (Да).
Примечание: Время загрузки
зависит от типа содержимого.
Отображается счетчик %. Другие
функции можно выбирать в ходе
загрузки.

7. Пропуск/поиск вперед:
• Нажмите и отпустите кнопку для

перехода к следующей
композиции.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для перемотки текущей
композиции вперед. При
отпускании программной кнопки
воспроизведение
возобновляется.

8. Repeat (Повтор), в режиме CD:
• Нажмите и отпустите кнопку,

чтобы текущая композиция
повторялась, пока режим
повтора не будет отменен. На
дисплее появится Repeat track
(Повтор дорожки).
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• Нажмите и отпустите кнопку еще
раз, чтобы текущий сохраненный
CD (или папка с дисками MP3)
повторялся, пока режим повтора
не будет отменен. На дисплее
появится Repeat disc (Повтор
диска) илиRepeat folder (Повтор
папки).

• Нажмите и отпустите кнопку
в третий раз, чтобы отменить
режим повтора.

Примечание: При нажатии кнопки
Shuffle
(Смешивание/воспроизведение в
случайном порядке) режим повтора
отменяется, но опциюRepeat track
(Повтор дорожки) можно выбрать
при включенном режиме
воспроизведения в случайном
порядке (при этом отменяется
выбранный ранее режим
воспроизведения в случайном
порядке).
Repeat (Повтор), в режиме USB или
iPod:
• Выберите для повтора текущей

композиции.
• Нажмите еще раз для повтора

текущей папки (USB) или списка
воспроизведения (iPod). Нажмите
еще раз для отмены режима
повтора в режиме USB.

Примечание: Режим "Repeat"
(Повтор) недоступен для
устройств Bluetooth®.
Примечание: При выборе Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке) режим повтора
отменяется.

9. Pause/Play
(Пауза/воспроизведение): выберите
для приостановки воспроизведения.
Для возобновления
воспроизведения нажмите кнопку
еще раз.

10. "Information" (Информация):
дополнительная информация
о текущей композиции.

11. Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке):
• Нажмите и отпустите для

воспроизведения в произвольном
порядке композиций на текущем
CD, в папке MP3, в папке USB
или в списке воспроизведения
iPod. Появится сообщение
Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение
в случайном порядке).

• Нажмите еще раз и отпустите
для воспроизведения
в случайном порядке композиций
на дисках CD, MP3, в папках
USB, композиций на переносном
устройстве или композиций,
загруженных в хранилище CD.
На дисплее появится Shuffle all
(Смешать все/Воспроизвести все
в случайном порядке).

• Нажмите и отпустите снова для
отмены режима воспроизведения
в случайном порядке.

Примечание: Для устройств
Bluetooth® режим воспроизведения
в случайном порядке недоступен.

12.Пропуск/поиск назад:

196

Портативные устройства

L



• Нажмите и отпустите кнопку не
позднее, чем через три секунды
после начала воспроизведения,
чтобы перейти к предыдущей
композиции.

• Нажмите и отпустите кнопку не
ранее, чем через три секунды
после начала воспроизведения,
чтобы перейти к началу текущей
композиции.

• Нажмите и удерживайте кнопку
для перемотки текущей
композиции назад. При
отпускании программной кнопки
воспроизведение
возобновляется.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ
Портативные устройства подключаются
к блоку, расположенному в вещевом
ящике. Пассажиры на задних сиденьях
могут использовать для подключения
разъемы задней части центральной
консоли. Предусмотрено подключение
следующих портативных устройств:
• Накопители USB (например,

флэш-карты). Накопитель должен
иметь формат файловой системы
FAT или FAT32.

• iPod (предусмотрена поддержка
iPod Classic, iPod Touch, iPhone
и iPod Nano, полная
функциональность для более ранних
моделей не гарантируется).
Функциональность iPod Shuffle не
гарантируется.

• Устройства, подключаемые через
дополнительный вход
(персональные аудиоустройства,
проигрыватели MP3 и все модели
iPod).
Примечание: Для устройств,
подключаемых через
дополнительный вход, управление
с помощью сенсорного экрана не
предусмотрено.

При подключении устройств iPod,
накопителей или устройств Bluetooth®
управлять ими и выполнять поиск можно
с сенсорного экрана. Многие кнопки
управления аналогичны тем, что
используются при воспроизведении
компакт-дисков.

Покидая автомобиль,
отсоединяйте iPod.
Несоблюдение этого правила
может привести к разряду
батареи iPod.

Примечание: Аудиосистема
воспроизводит файлы формата MP3,
WMA и AAC.
Чтобы качество воспроизведения было
максимальным, для мультимедийных
файлов на устройствах USB и iPod
рекомендуется сжатие без потерь. В
случае сжатия файлов битрейт должен
быть не менее 192 кбит/с (настоятельно
рекомендуется более высокий битрейт).
Примечание: iPod® – товарный знак
Apple Computer Inc.,
зарегистрированный в США и других
странах.

197

Портативные устройства

R



Примечание: Некоторые
MP3-проигрыватели имеют
собственную файловую систему, не
поддерживаемую данной
аудиосистемой. Чтобы использовать
такой MP3-проигрыватель,
необходимо перевести его в режим
съемного устройстваUSB или в режим
накопителя большой емкости. В этом
случае можно воспроизводить
музыкальные композиции,
перенесенные на устройства только
в этих режимах.
Список совместимых устройств
Bluetooth® можно найти на сайте Land
Rover по адресу www.landrover.com.
Перечисленные на сайте устройства
Bluetooth® были проверены на
совместимость с автомобилями Land
Rover. Функционирование зависит от
версии программного обеспечения
устройства и состояния батареи.
Гарантию на устройство предоставляет
его производитель, а не компания
Jaguar Land Rover.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Если портативное устройство не
подключено, всегда используйте
резиновую заглушку. Это
предотвратит повреждение
разъемов. Крышка не является
водонепроницаемой.

Перед подсоединением
устройства к аудиосистеме
автомобиля прочтите инструкции
производителя. Убедитесь, что
устройство подходит для
применения и соответствует всем
инструкциям по подсоединению
и работе. Несоблюдение данного
требования может привести к
повреждению аудиосистемы
автомобиля или подключаемого
устройства.

Подключите устройство
в соответствующее гнездо.
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1. Дополнительный аудиовход AUX
3,5 мм.

2. Гнездо USB.
3. Разъемы USB/iPod мультимедийной

системы для пассажиров задних
сидений.

4. Гнезда AV мультимедийной системы
в задней части салона.

К порту USB разрешается
подключать только
аудиоустройства.

Примечание:Для подключения к гнезду
USB используйте кабель из комплекта
устройства.
Примечание: Использовать
концентратор USB для подключения
нескольких USB-устройств к
аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении
устройств к гнездам USB
выполняется их подзарядка. Если
устройство полностью разряжено, то
воспроизведение недоступно.

Примечание:В некоторых случаях при
подключении iPhone через USB-кабель
для воспроизведения музыки и через
Bluetooth для использования других
функций телефона, воспроизведение
аудио будет возможным только через
соединение, подключенное последним.
Например, если Bluetooth является
последним подключением,
выполненным с iPhone, и подсоединен
провод iPod, через динамики с выходом
через провод iPod звук
воспроизводиться не будет.
Информация о названии композиции и
времени по-прежнему будет
отображаться на экране.
Воспроизведение аудио через динамики
достигается только в случае выбора
пользователем режима аудио на
устройстве с беспроводной
технологией Bluetooth. Для решения
этой проблемы отсоедините и
повторно подсоедините USB-провод
вашего устройства, выберите в
вашем iPod или iPhone значокBluetooth
и во всплывающем окне выберитеDock
Connector (Док-разъем).
При подключении iPod воспроизведение
начинается с записи, на которой оно
остановилось в прошлый раз, при
условии что батарея iPod не разряжена.
Примечание: Такие функции как
Repeat (Повтор) и Mix
(Воспроизведение в случайном порядке)
действуют в отношении текущего
устройства, и после переключения на
другое устройство их необходимо
активировать заново.

199

Портативные устройства

R



Аудиовход AUX 3,5 мм позволяет
подключать дополнительное
оборудование (например, персональный
стереопроигрыватель, проигрыватель
МР3, портативные навигаторы и т.д.) к
аудиосистеме автомобиля.
Примечание: iPod shuffle можно
подключать через аудиовход AUX.
Примечание: В автомобилях,
оснащенных мультимедийной
системой в задней части салона (RSE),
предусмотрены дополнительные
аудио/видео гнезда. Это позволяет
подключать к задним DVD-экранам
различное дополнительное
оборудование. За информацией по
установке обратитесь к инструкциям
изготовителя.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
С ПОРТАТИВНОГО
УСТРОЙСТВА
Если используется накопитель USB или
поддерживаемое устройство iPod, то
управлять воспроизведением
композиций с них можно с помощью
сенсорного экрана.
Если используется устройство
Bluetooth®, то управлять
воспроизведением композиций с него
можно также с помощью сенсорного
экрана, однако некоторые функции
управления будут недоступны.
Если используется портативное
устройство, подключенное к аудиовходу
AUX, то управлять воспроизведением
композиций необходимо с самого
устройства.

Land Rover не рекомендует
использовать внешний жесткий
диск с интерфейсом USB во
время движения автомобиля. Эти
устройства не предназначены для
использования в автомобиле
и могут быть повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕНЕСКОЛЬКИХ
УСТРОЙСТВ

К порту USB разрешается
подключать только
аудиоустройства.

К интерфейсу для портативных
устройств можно подключить
одновременно несколько устройств,
переключаясь между ними с помощью
сенсорного экрана. Для переключения
режимов нажимайте кнопки iPod, USB,
Bluetooth или AUX (Дополнительный
вход).
Устройство, подключенное первым,
остается активным до переключения на
следующее устройство.
Если после переключения на другое
устройство вернуться назад к первому
устройству, воспроизведение начнется
с того места, на котором оно было
остановлено на первом устройстве
(только для устройств USB и iPod).
Примечание: Использовать
концентратор USB для подключения
нескольких USB-устройств к
аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении
устройств к разъемам iPod и USB
выполняется их подзарядка, но если
устройство полностью разряжено,
воспроизведение не начнется.
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Примечание: Такие функции, как
Repeat (Повтор) и Shuffle
(Смешивание/Воспроизведение в
случайном порядке) действуюттолько
для текущего устройства, поэтому
после переключения на другое
устройство их необходимо включать
заново.

СОПРЯЖЕНИЕ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Для получения дополнительной
информации о технологии
беспроводной связиBluetooth® см. 220,
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®.
Примечание: Процедура сопряжения
и подключения переносного
устройства к автомобильной системе
с использованием самого переносного
устройства может отличаться
в зависимости от его модели.
1. Включите зажигание и убедитесь,

что сенсорный экран активен.
2. В главном меню выберите

Audio/Video (Аудио/Bидео), затем
нажмите программную кнопку My
music + (Моя музыка +).

3. Нажмите Bluetooth.
4. Откроется меню. Выберите Change

device (Сменить устройство).
5. Выберите опцию Device to vehicle

(Устройство к автомобилю).
Примечание: Режим обнаружения
системы Bluetooth® включается
только на 3 минуты.

6. Выполните поиск устройств Bluetooth
с портативного устройства. На
некоторых переносных устройствах
этот процесс называется
подключением нового сопряженного
устройства. Для получения
дополнительной информации
см. инструкцию к устройству.

7. После обнаружения системы
Bluetooth® автомобиля следуйте
указаниям на экране. При появлении
запроса нажмите Yes (Да) для
подтверждения сопряжения.
Ваше устройство или автомобильная
система запросит PIN
(персональный идентификационный
номер). При поступлении такого
запроса введите выбранный вами
PIN и нажмите OK для
подтверждения.

8. Введите этот же PIN-код на втором
устройстве.

9. После того как сопряжение и
подключение устройства к системе
было выполнено, перед переходом
к экрану My music (Моя музыка),
Bluetooth отображается
подтверждающее сообщение.
Примечание: Некоторые
портативные устройства не
подключаются автоматически, и
их следует подключать вручную
через устройство или при помощи
функции Change device (Сменить
устройство).
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ПОРТАТИВНЫЕУСТРОЙСТВА:
СОПРЯЖЕНИЕ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕСПОМОЩЬЮ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Для получения дополнительной
информации о технологии
беспроводной связиBluetooth® см. 220,
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®.
1. Включите функцию Bluetooth®

вашего устройства. Убедитесь, что
устройство находится в режиме
видимости для обнаружения
системой Bluetooth® (подробнее
см. инструкцию к устройству).

2. Включите зажигание и убедитесь,
что сенсорный экран активен.

3. В главном меню выберите
Audio/Video (Аудио/Видео), затем
My Music (Моя музыка).

4. Нажмите Bluetooth.
5. Откроется меню. Выберите Change

device (Сменить устройство).
6. Выберите опцию Vehicle to device

(Автомобиль к устройству).
7. Найдите устройство в списке и

выберите соответствующую опцию
Pair and connect (Сопряжение и
подключение).
Примечание: При обнаружении
более пяти устройств для
просмотра всего списка
пользуйтесь прокруткой.

8. При поступлении соответствующего
запроса введите в устройство
PIN-код. Дополнительную
информацию см. в руководстве по
эксплуатации телефона.

9. После сопряжения и подключения
вашего устройства к системе
подтверждающее сообщение
отображается перед переходом к
экрану My music (Моя музыка),
Bluetooth.

Примечание: Поскольку поиск
устройств Bluetooth® занимает
некоторое время, перед началом
поиска устройств Bluetooth®
рекомендуется отключить функцию
таймаута возврата в главное меню.
Эту настройку можно изменить
в меню Set-up (Настройка), Screen
(Экран), Time out home (Таймаут
возврата в главное меню).

СМЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВ
1. Выберите в меню Bluetooth пункт

Change device (Сменить
устройство).

2. Выберите Disconnect
(Отсоединить). Откроется
всплывающее окно подтверждения,
и можно будет использовать опцию
Search new (Поиск нового
устройства) или выбрать другое
устройство в списке сопряженных
устройств.
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