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Режим  двойного отображения на сенсорном экранеРЕЖИМ ДВОЙНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ НА 
СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ
Режим двойного отображения на сенсорном 
экране представляет собой разработку для 
жидкокристаллических экранов, которая 
позволяет водителю и переднему 
пассажиру использовать два отдельных 
режима на экране.
В соответствии с законодательными 
ограничениями, водителю запрещено 
просматривать видеоизображения, 
передаваемые телевизионным сигналом 
или DVD при движении автомобиля.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Углы обзора для водителя и переднего 
пассажира обеспечивают раздельный 
просмотр таким образом, что один из них не 
может видеть весь экран, который 
просматривает другой. Однако 
оптимальный угол обзора, при котором 
изображения не пересекаются, составляет 
30 градусов. С такой точки, чем ближе 
к центру или краям экрана подвинется 
пользователь, тем больше вероятность 
пересечения изображений. При обычном 
использовании режима двойного 
отображения пересечение изображений 
маловероятно.
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ЕЖИМА ДВОЙНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ
При включении зажигания или при 
отключении и последующем включении 
аудиоустройства по умолчанию включается 
режим общего просмотра.
Для выбора источника видеосигнала 
в первый раз коснитесь программной 
кнопки TV/DVD (ТВ/DVD). При помощи 
данной программной кнопки можно 
переключаться между видеоисточниками 
ТВ и DVD.

Если не нажимать кнопки в течение пяти 
секунд, программные кнопки выбора будут 
заменены на программную кнопку Mode 
(Режим) с отображением предварительного 
просмотра выбранного видеоисточника. 
Если автомобиль находится в движении, 
предварительный просмотр будет отменен 
и появится соответствующее сообщение.

Нажмите аппаратную кнопку 
AUDIO VIDEO (Аудио видео) для 
включения режима двойного 

отображения. Коснитесь изображения 
предварительного просмотра, чтобы 
отобразить его на весь экран для 
пассажира.

Если до этого осуществлялся просмотр 
источника ТВ или DVD, будет отображаться 
тот же видеоисточник.
Для выбора другого аудио- или 
видеоисточника, сначала перейдите 
к возможным вариантам при помощи 
программной кнопки Mode. Выберите 
источник, затем еще раз нажмите 
аппаратную кнопку AUDIO VIDEO.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ

В режиме ТВ:
• Поверните регулятор DVD ENTER 

(Ввод DVD) для перемещения вверх 
или вниз по списку предустановленных 
каналов.

• При помощи кнопок со стрелками можно 
перемещаться вверх и вниз по всем 
доступным каналам.

В режиме DVD:
• Поверните регулятор DVD ENTER для 

перемещения вверх или вниз по 
главному меню DVD.

• Навигация по главному меню 
осуществляется при помощи кнопок со 
стрелками.
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ПРОСМОТР ТВ В РЕЖИМЕ 
ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
Для переключения ТВ-программы во время 
движения автомобиля имеется три способа:
1. Нажмите аппаратную кнопку AUDIO 

VIDEO (Аудио видео) для отображения 
меню управления TV/DVD (ТВ/DVD).

Выберите альтернативный канал, затем 
коснитесь изображения 
предварительного просмотра для 
возврата в полноэкранный режим.

2. Для выбора номера канала используйте 
регулятор DVD ENTER (Ввод DVD) или 
кнопки со стрелками. После короткой 
паузы ТВ-программа появится на 
экране.

3. Для выбора ТВ нажмите несколько раз 
кнопку MODE (Режим) на рулевом 
колесе. Для перемещения вверх или 
вниз по предустановленным каналам 
используйте кнопки быстрой перемотки 
вперед/назад. Номер канала 
отобразится на экране, затем, после 
короткой паузы, на экране появится 
ТВ-программа.

Примечание: ТВ-программы 
присутствуют не на всех каналах. 
Вещание на одних каналах 
осуществляется только в определенное 
время, другие каналы могут вещать 
непрерывно в течение суток.

ПРОСМОТР DVD В РЕЖИМЕ 
ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
При начале воспроизведении программы 
DVD на экране отображается главное меню 
с информацией о DVD и его содержимом.
Примечание: Информация с меню DVD 
и стиль могут изменяться в зависимости 
от формата DVD.
Для выбора номера канала используйте 
регулятор DVD ENTER или кнопки со 
стрелками.
Нажмите регулятор DVD ENTER для 
подтверждения выбора.

ДОСТУП К DVD ИЗ ДРУГОГО 
РЕЖИМА
При отображении другого режима, 
например, навигации, нажатие на регулятор 
DVD ENTER приведет к прямому переходу 
в режим DVD.
Нажмите AUDIO VIDEO для включения 
режима двойного отображения. Теперь 
пассажир может просматривать DVD 
в полноэкранном режиме.


