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ТелевизорОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

1. "TV/My video" (ТВ/Мое видео). Выбор 
диапазона телевизора/видеовхода:
• Коснитесь пиктограммы "+" для 

просмотра и выбора цифрового 
(DTV 1 или DTV 2 - Digital) или 
аналогового (TV - Analogue) 
телевещания, CD/DVD, USB или 
iPod.
При переключении между 
аналоговым и цифровым 
диапазонами отображается канал, 
использовавшийся в выбранном 
диапазоне в прошлый раз. При 
переключении между цифровыми 
диапазонами отображается текущий 
канал.

Примечание: Меню "TV/My video" 
(ТВ/Мое видео) закрывается через 
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра 
телепрограммы: коснитесь для 
перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления и информацию 
телегида (EPG) можно вывести в любое 
время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима 
полноэкранного просмотра в режим 
предпросмотра длительно коснитесь 
пальцем экрана полноэкранного 
просмотра.

3. Поиск вниз: просмотр предыдущего 
телеканала в списке.

4. Поиск вверх: просмотр следующего 
телеканала в списке.

5. Settings (Настройки): Включение 
и отключение дорожных сообщений 
и выпусков новостей, выбор 
аналогового ТВ или альтернативных 
форматов аналогового телевидения при 
поездках в другие страны.
Примечание: Смена страны не 
влияет на цифровое телевидение.

6. Channel list (Список каналов): 
Просмотр алфавитного списка всех 
доступных телеканалов.
• Также выводится небольшое окно 

предварительного просмотра 
текущего канала и название 
программы.

• Коснитесь нужного канала 
в списке – появится его 
изображение и название.
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• Коснитесь изображения канала для 
просмотра.

Примечание: Телевизионная система 
постоянно проверяет наличие 
каналов, поэтому некоторые каналы 
в списке иногда могут быть 
недоступны (например, когда 
автомобиль перемещается между 
различными зонами вещания).
Примечание: После смены 
телевизионного формата для другой 
страны список каналов будет пустым, 
пока не будут найдены все каналы.

7. Предварительно сохраненные 
телеканалы:
• Нажмите и удерживайте, чтобы 

сохранить текущий канал в качестве 
предустановки. Название канала 
будет отображаться на 
программной кнопке.

• Коснитесь и отпустите для выбора 
канала, сохраненного в данной 
предустановке.

Примечание: В сохраненных 
предустановках содержатся сведения, 
указывающие страну, где они 
сохранялись. При выборе 
предустановки выбирается 
телевизионный формат для той 
страны, где сохраняется 
предустановка. Поскольку в различных 
странах используются разные 
форматы аналогового телевидения, 
может возникнуть ситуация, когда 
список аналоговых каналов будет 
пустым.

Сведения об использовании органов управ-
ления аудио/видео на аудиосистеме и 
рулевом колесе. См. 155, ОРГАНЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c

