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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Голосовое управление – это безопасный и 
удобный способ управления некоторыми 
системами автомобиля, который исключает 
необходимость использования рук. 
Это позволяет вам полностью 
сконцентрировать внимание на управлении 
автомобилем и непрерывно следить за 
дорогой, не отвлекаясь на изменение 
настроек или чтение сообщений систем.
Система голосового управления 
предоставит вам всю необходимую 
информацию. Пользователю доступен 
целый ряд голосовых команд, которые 
легко освоить и которыми удобно 
пользоваться.
Голосовое управления обеспечивает 
включение телефонной и навигационной 
систем, а также возможность записи 
голосовых заметок. Функции справки и 
курса обучения помогают управлять 
системой. Подробные сведения об 
управлении телефонной системой с 
помощью голосовых команд приведены 
далее в этом руководстве. См. раздел 
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОМ, стр. 380. Подробная 
информация о системе голосового 
управления приведена в руководстве по 
навигационной системе.

Система управляется с помощью кнопки 
голосового управления на рулевом колесе 
(показана стрелкой). Голосовые команды 
регистрируются специальным микрофоном, 
а голосовой ответ системы транслируется 
через динамики аудиосистемы.
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Активация системы
Для активации голосового управления 
нажмите и отпустите кнопку голосового 
управления на рулевом колесе. Прозвучит 
сигнал, указывающий, что система ожидает 
голосовую команду. Звук аудиосистемы 
будет приглушен.
Примечание: В начале каждого сеанса 
голосового управления необходимо только 
нажать на кнопку голосового управления.

Язык и произношение
Голосовой ответ системы дается на том же 
языке, который установлен для системы 
распознавания речи. Например, если в 
качестве языка системы распознавания 
речи выбран британский английский, то 
система не распознает другие языки 
(например, американский английский). 
Язык системы можно изменить с помощью 
сенсорного экрана: См. раздел 
ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ, стр. 325.

Примечание: Изменение языка системы 
распознавания речи не влияет на 
настройки языка сенсорного экрана.

Подача команды
Примечание: Сильный фоновый шум 
(например, при езде с открытыми окнами) 
может привести к неправильному 
распознаванию голосовых команд.
Нажмите и отпустите кнопку «Голос» на 
рулевом колесе; после звукового сигнала 
произнесите одну из команд, 
перечисленных далее в этом разделе, либо 
одну из команд, приведенных в 
соответствующем разделе описания 
телефонной или навигационной системы.
Примечание: Обязательно дождитесь 
окончания звукового сигнала, прежде чем 
подавать команду.
При подаче команды вы должны быть 
обращены вперед, говорить следует 
нормальным голосом, как если бы вы 
обращались к пассажиру или говорили по 
телефону. Большинство акцентов 
распознаются без труда, но если система не 
распознает команду, она отреагирует 
сообщением SORRY (Извините), после чего 
у вас будет ещё две попытки произнести 
команду.
Для подтверждения правильности 
распознавания команды система повторит 
её (так как команда была понята). После 
этого начнется исполнение команды, либо 
система запросит дополнительную 
информацию – прежде чем подавать 
команду, обязательно дождитесь звукового 
сигнала.
Когда вы освоитесь с системными 
запросами, можно не дожидаться 
окончания запроса (звукового сигнала), 
чтобы отреагировать на него. Для этого 
кратко нажмите и отпустите кнопку 
голосового управления на рулевом колесе 
во время запроса системы.



369

Голосовое управление

 

Прерывание работы системы 
голосового управления
Команду можно прервать, произнеся слово 
Cancel (Отмена) или нажав кнопку 
голосового управления на рулевом колесе 
до появления двойного звукового сигнала.
Вы можете прервать диалоговые меню, 
только назвав имя, занесенное в 
телефонный справочник системы 
распознавания голоса, или нажав на кнопку 
голосового управления.

Если во время использования диалогового 
меню системы голосового управления 
поступает телефонный звонок (дорожная 
информация или маршрутная инструкция 
навигационной системы), работа 
диалогового меню прерывается.

Отмена режима голосового управления
Для отмены голосовой команды нажмите и 
удерживайте кнопку Voice (Голос) на 
рулевом колесе до двойного звукового 
сигнала.
Примечание: Если в ходе сеанса 
голосового управления поступает 
телефонный вызов, режим голосового 
управления отменяется.

Учебный курс по системе голосового 
управления
Для прослушивания учебного курса по 
эксплуатации системы голосового 
управления нажмите и отпустите кнопку 
голосового управления, и после звукового 
сигнала произнесите: VOICE TUTORIAL 
(Обучение голосовому управлению).
Учебный курс разделен на четыре урока 
общей продолжительностью примерно 
четыре минуты. Учебный курс активируется 
только в том случае, если автомобиль 
неподвижен и включён стояночный тормоз.
Для отмены учебного курса нажмите и 
отпустите кнопку голосового управления и 
произнесите CANCEL (Отмена). Для 
перехода к следующему или предыдущему 
уроку учебного курса нажмите и отпустите 
кнопку голосового управления и произнесите 
PREVIOUS (Предыдущий) или NEXT 
(Следующий).



Голосовое управление

370

 

Справка по командам
Чтобы вызвать перечень наиболее часто 
употребляемых голосовых команд, нажмите 
и отпустите кнопку голосового управления, 
и после звукового сигнала произнесите 
нужную команду из следующего списка:
• VOICE HELP 

(Голосовое управление: справка)
• NAVIGATION HELP 

(Перечисление всех команд управления 
навигационной системой)

• PHONE HELP 
(Перечисление всех команд управления 
телефоном)

• DISPLAY HELP 
(Перечисление всех команд экранного 
управления)

• NOTEPAD HELP 
(Перечисление всех команд управления 
блокнотом)

Список команд
Перечень возможных команд можно 
вызвать на сенсорный экран. См. раздел 
ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ, стр. 325.

КОМАНДЫ ЭКРАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Ниже представлен список и описание 
голосовых команд, используемых для 
управления сенсорным экраном.

Команда Описание
DISPLAY ON Включение сенсорного 

экрана.
DISPLAY OFF Выключение сенсорного 

экрана.

DISPLAY 
SHOW AUDIO

Отображается главный 
экран аудиосистемы.

DISPLAY 
SHOW PHONE

Отображается главный 
экран телефонной 
системы.

DISPLAY 
SHOW 
NAVIGATION

Отображается главное 
меню навигационной 
системы.
Примечание: Меню 
отобразится после 
принятия 
предупреждающего 
сообщения навигационной 
системы.


