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Кодированный  телесигналКОДИРОВАННЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 
(только для Японии)
12 сегментные ТВ-сигналы кодируются. 
ТВ-карта BCAS обеспечивает 
раскодирование сигналов и отображение 
обычного ТВ-изображения.
Следовательно, для просмотра 
12 сегментного телевидения необходимо 
установить ТВ-карту BCAS. Если 
обнаружена ошибка карты, появится 
соответствующее сообщение.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Mode (Режим). Коснитесь для возврата 
к меню выбора источника.

2. Кнопки выбора канала одним касанием:
• Выберите соответствующую 

программную кнопку для выбора 
канала.

Имеется двенадцать программных 
кнопок выбора канала одним касанием, 
которые отображаются по порядку 
номеров.

3. Экран предварительного просмотра и 
информации о программе:
• Коснитесь для перехода в 

полноэкранный режим.
4. Предыдущий:

• Коснитесь для просмотра 
предыдущего набора каналов, 
выбираемых одним касанием.
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5. Следующий:
• Коснитесь для просмотра 

следующего набора каналов, 
выбираемых одним касанием.

6. Refresh (Обновить):
• Коснитесь для обновления списка 

каналов.
Если сигнал отсутствует, отображается 
сообщение «No reception» 
(Нет приема). Телеканалы будут 
доступны только по завершении 
обновления.
Примечание: Будут обновлены 
и односегментные , 
и 12-ти сегментные каналы, 
независимо от текущего выбора.

7. Channel list (Список каналов):
• Выберите для просмотра всех 

каналов, доступных в данный 
момент.
Примечание: В списке каналов 
отображаются только каналы 
текущего выбранного формата 
телевещания.

• Коснитесь области 
предварительного просмотра для 
просмотра отображаемого канала в 
полноэкранном режиме.

8. One touch (Одно касание):
• Выберите для просмотра списка 

каналов, выбираемых одним 
нажатием. Список будет выведен в 
порядке номеров.

• Коснитесь области 
предварительного просмотра для 
просмотра отображаемого канала в 
полноэкранном режиме.

9. Форматы приема телевещания:
• Выберите соответствующий значок 

для ручного выбора 1 seg 
(Односегментный) или 12 seg (12-ти 
сегментный)телевещания.

Примечание: Формат переключится 
автоматически с односегментный на 
12-ти сегментный и обратно, в 
зависимости от приема и наличия 
просматриваемого канала.
Если изменить сегмент вручную и при 
этом соответствующий канал будет 
недоступен, на экране появится 
сообщение No Reception (Нет приема).
Примечание: При смене формата 
телевещания звук и изображение 
будут недоступны. На экране 
появится подтверждающее 
сообщение.

10. Коснитесь для возврата к предыдущему 
экрану.
Примечание: Данную программную 
кнопку можно использовать в любое 
время, даже при обновлении списка 
каналов. В данном случае список 
каналов продолжит обновляться в 
фоновом режиме, а на экран будет 
выведено меню Home (Главное меню).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ 
КНОПОК
При выборе режима телевидения 
переключение каналов осуществляется при 
помощи аппаратных кнопок поиска на 
аудиоустройстве. При просмотре 
телевещания нажатие этих кнопок приводит 
к отображению предыдущего или 
следующего канала из списка каналов.
Аппаратные кнопки поиска на рулевом 
колесе также могут использоваться для 
переключения каналов. При просмотре 
телевещания нажатие этих кнопок приводит 
к отображению предыдущего или 
следующего канала из списка каналов.
Если включена функция нажатия одним 
касанием, при помощи ручки регулировки на 
аудиоустройстве можно отображать 
следующий или предыдущий канал из 
шести каналов, выбираемых одним 
касанием, на выбранной странице выбора 
каналов одним касанием. Ручку 
регулировки можно использовать для 
включения канала, выбираемого одним 
касанием, даже если активен вид списка 
каналов.

ПОЛНОЭКРАННОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В главном меню ТВ и в списке каналов 
отображается небольшое окно 
предварительного просмотра текущего 
канала. Коснитесь окна предварительного 
просмотра для перехода в полноэкранный 
режим. На экране в течение пяти секунд 
будут отображаться органы управления 
просмотром телевидения и электронная 
телепрограмма (EPG).
Кратковременно коснитесь экрана еще раз 
для просмотра органов управления и 
информации EPG в любое время.
Для возврата в режим предварительного 
просмотра коснитесь и удерживайте 
полноэкранный режим или нажмите 
программную кнопку предыдущего 
канала (10).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОЭКРАННЫМ 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ
Нажатие программных кнопок поиска 
приведет к поиску каналов вперед или 
назад в списке каналов.
Изображение можно просматривать либо в 
правильном формате, передаваемом 
телевещательной компанией (4:3 или 16:9), 
либо увеличить при помощи кнопки Zoom 
(Масштаб).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СКОРОСТИ
Чтобы телевидение не отвлекало водителя 
во время движения автомобиля, 
телевизионное изображение блокируется, а 
на экране появляется текстовое 
сообщение. Аудиосигнал телеканала 
продолжит работу.
Если телевидение включено в режиме 
раздельного просмотра, для пассажира 
телевидение не блокируется.


