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Меню настроек

АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК
Различные функции автомобиля 
можно настроить в соответствии с 
собственными предпочтениями. 
Настройку выполняет водитель.

Вы можете оставить ключ зажигания в 
любом положении, но автомобиль 
должен быть неподвижен и на дисплее 
не должно быть никакой информации. 
Нажмите и не позднее чем через две 
секунды отпустите кнопку i 
(информация) на торце рычага 
указателей поворота, чтобы открыть 
экран настроек SETTINGS.

Открыв этот экран, нажмите на кнопку 
1, чтобы получить доступ к меню 
настраиваемых функций.

Используйте для перемещения по 
меню настроек кнопки 1 и 2, 
используйте для выбора кнопки 3 и 4.

Выполнив настройку, нажмите и не 
позднее чем через две секунды 
отпустите кнопку i для возврата к 
экрану маршрутного компьютера.
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Подтверждение сделанного выбора

После любого изменения настроек еще 
раз нажмите на кнопку информации, 
чтобы сохранить настройки и выйти из 
меню.

Примечание: Если во время 
изменения настроек меню автомобиль 
приходит в движение, система 
блокирует любой последующий ввод 
информации до момента остановки 
автомобиля.

Сопоставление настроек с пультом 
дистанционного управления

Все опции, выбранные в процессе 
настройки, заносятся в память 
автомобиля. Эти опции 
сопоставляются с пультом 
дистанционного управления, который 
использовался в процессе настройки.

Настройки активизируются, когда вы 
отпираете автомобиль при помощи 
пульта дистанционного управления.

НАСТРОЙКИ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

TRIP DISTANCE UNITS (ЕДИНИЦЫ 
РАССТОЯНИЯ - одометр)

MILES/KM (МИЛИ/КМ)

FUEL USAGE UNITS (ЕДИНИЦЫ 
РАСХОДА ТОПЛИВА)

MPG (МИЛИ/ГАЛЛОН)
л/100 км
Km/l (км/л)

EXTERNAL TEMPERATURE 
(ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА)

oC или oF

OVERSPEED WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ)

Неактивно
20 - 250 км/ч или 15-140 миль/ч с шагом 5 
единиц
(используются заданные единицы 
пробега)

HEADLAMP OFF DELAY (ЗАДЕРЖКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР)

30/60/120/240 секунд

AUTO DOOR LOCK 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ 
ДВЕРЕЙ - запирание, чувствительное 
к скорости)

ON/OFF (Включено/Выключено)

REVERSE MIRROR DIP (НАКЛОН 
ЗЕРКАЛА В РЕЖИМЕ ЗАДНЕГО 
ХОДА)

ON/OFF (Включено/Выключено)

LAZY ENTRY (ФУНКЦИЯ 
ОТПИРАНИЯ)

ON/OFF (Включено/Выключено)

RESTORE DEFAULT SETTINGS 
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ 
НАСТРОЕК)

YES/NO (Да/Нет)
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