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Команды управления радиоприемником

НАСТРОЙКА 
РАДИОСТАНЦИЙ

Запуск диалогового меню

Нажмите и удерживайте кнопку 
голосового управления на 
многофункциональном рулевом 
колесе до звукового сигнала. 
Отключается звук любых 
аудиоприборов автомобиля.

Радиостанции

Частоты следует называть в 
соответствии с приведенными ниже 
примерами:

• Radio Tune five thirty one AM 
(Радио настройка пять тридцать 
один AM) или Radio Tune five thirty 
one (531) (Радио настройка пять 
тридцать один (531)).

• 'Radio Tune nine hundred' (Радио 
настройка девятьсот) (900).

• 'Radio Tune fourteen forty' (Радио 
настройка четырнадцать сорок) 
(1440).

• 'Radio Tune fifteen oh three AM' 
(Радио настройка пятнадцать ноль 
три АМ) (1503).

• 'Radio Tune fifteen ten AM' (Радио 
настройка пятнадцать десять АМ) 
(1510).

• 'Radio Tune ten eighty' (Радио 
настройка десять восемьдесят) 
(1080).

• Radio Tune eighty nine point nine 
FM (Настройка радио восемьдесят 
девять точка девять FM) или Radio 
Tune eighty nine point nine (89.9) 
(Настройка радио восемьдесят 
девять точка девять (89.9)).

• Radio Tune eighty seven point nine 
FM (Радио настройка восемьдесят 
семь точка девять FM) или Radio 
Tune eighty seven point nine (87.9) 
(Радио настройка восемьдесят 
семь точка девять (87.9)).

• Radio Tune ninety point zero 
(Настройка радио девяносто точка 
ноль) или Radio Tune ninety (90.0) 
(Настройка радио девяносто 
(90.0)).

• 'Radio Tune ninety point one' 
(Радио настройка девяносто точка 
один) (90.1).

• 'Radio tune one hundred point five' 
(Радио настройка сто точка пять) 
(100.5).

• 'Radio tune one oh one point one 
FM' (Радио настройка один ноль 
один точка один FM) (101.1).

• ‘Radio tune one oh eight point oh’, 
‘Radio tune one oh eight point zero’  
(Радио настройка один ноль 
восемь точка ноль) или 'Radio Tune 
one oh eight' (Радио настройка 
один ноль восемь) (108.0).

• 'Radio tune one oh seven point 
nine' (Радио настройка один ноль 
семь точка девять) (107.9).

Вместо ‘Tune’ (Настроить) вы можете 
использовать команду ‘Select’ 
(Выбрать).
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Настройка радиостанций

Произносимая вами 
команда

Реакция системы Сообщение на 
дисплее центра 
сообщений

Radio play (Радио слушать) Radio play (Радио слушать) RADIO PLAY

Radio tune ninety six point 
nine (Радио настройка 
девяносто шесть точка 
девять) (96.9)

Радиоприемник 
настраивается на 96.9 FM.

96.9 FM

Radio tune <название 
радиостанции> (Радио 
настройка <название 
радиостанции>)

Радиоприемник 
настраивается на 
указанную радиостанцию.

Частота 
радиостанции.
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ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ 
ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Запоминание при помощи 
голосовых команд

Настроившись на радиостанцию, вы 
можете занести ее частоту в одну из 
ячеек памяти радиоприемника.

Команда ‘Radio store preset’ (Радио 
запомнить ячейка памяти <номер от 1 
до 9>) активизирует диалоговое меню 
запоминания частоты радиостанции.

Команда ‘Radio band autostore’ (Радио 
диапазон автосохранение) запускает 
функцию автосохранения в выбранном 
диапазоне частот (например, FM).

Названия

Названия радиостанций - это 
уникальные имена или 
словосочетания, которые вы 
присваиваете радиостанциям. В 
качестве названий можно 
использовать существующие названия 
или совершенно другие наименования 
по вашему выбору.

Названия заносятся в каталог при 
помощи команды Radio store name 
(Радио запомнить название). Система 
выдает ответное сообщение >Name 
please< (Пожалуйста, название). 
Произнесите выбранное вами 
название (например, “Радио 1”). 

По команде 'Radio directory' (Радио 
каталог) система прочитывает список 
названий радиостанций.

Команда 'Radio Tune' (Радио 
настройка <название радиостанции>) 
используется для выбора ранее 
запомненной частоты радиостанции.

Запоминание при помощи голосовых команд

Произносимая вами 
команда

Реакция системы Сообщение на дисплее 
центра сообщений

Radio store preset 
<(1-9)> (Радио 
запоминание ячейка 
памяти <номер от 1 до 
9>)

Радиоприемник заносит 
частоту в соответствующую 
ячейку памяти.

RADIO STORE PRESET 
(1-9).

‘(1) Radio store name 
.......(3) <name>’ (Радио 
запомнить название ...      
название)

(2) Радиоприемник 
запоминает название... 
<название> <частота>

RADIO STORE NAME, 
.....NAME PLEASE.

Radio autostore (Радио 
автосохранение)

Radio autostore (Радио 
автосохранение)

RADIO AUTOSTORE
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КАТАЛОГ РАДИОСТАНЦИЙ

Настройка/удаление радиостанций 
из каталога радиоприемника

По команде 'Radio play directory' или 
'Radio directory'  (Радио [слушать] 
каталог) система по порядку 
прочитывает все названия 
радиостанций, занесенные в каталог 
радиоприемника.

Команды можно произносить во время 
ответных сообщений системы.

Replay (“Повторить”)

После того как система прочитает 
название, по команде 'Replay' 
название будет повторено.

Tune (“Настроиться”)

После того как система прочитает 
название, по команде 'Tune' 
радиоприемник настроится на частоту, 
занесенную в ячейку памяти под этим 
названием.

Delete (“Удалить”)

После того как система прочитает 
название, по команде 'Delete' 
название будет исключено из 
каталога.

Cancel (“Отменить”)

После того как система прочитает 
название, по команде 'Cancel' 
прекращается текущий сеанс 
голосового управления.

Настройка радиостанций из каталога радиоприемника

Произносимая вами 
команда

Реакция системы Сообщение на дисплее 
центра сообщений

Radio play directory 
(“Каталог 
радиостанций”)

Каталог радиоприемника. 
Система прочитывает 
каталог радиостанций. 
После каждого названия вы 
можете произнести Replay, 
Tune, Delete или Cancel. 
Система применит команду 
к последнему 
произнесенному названию.

RADIO DIRECTORY 
<частота радиостанции>
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УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГА 
РАДИОСТАНЦИЙ

Удаление каталога

По команде 'Radio delete directory' 
(Радио удалить каталог) удаляются 
все записи из каталога радиостанций.

Удаление каталога радиостанций

Произносимая вами 
команда

Реакция системы Сообщение на дисплее 
центра сообщений

1. Radio delete directory 
(Радио удалить 
каталог)

1. Система просит 
подтвердить удаление 
каталога радиостанций.

1. DELETE DIRECTORY 
SAY YES OR NO

2. Yes (“Да”). 2. Вы уверены в том, что 
хотите удалить весь 
каталог?

2. SAY YES OR NO

3. Yes (“Да”). 3. Каталог удален. 3. DIRECTORY DELETED
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