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Распознавание голоса

РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА
Голосовой контроль - это безопасный и 
удобный способ управления рядом 
систем автомобиля, который 
исключает необходимость ручной 
регулировки. Это позволяет вам 
полностью сконцентрировать 
внимание на управлении автомобилем 
и непрерывно следить за дорогой, не 
отвлекаясь на регулировку настроек 
или чтение сообщений систем.

Предусмотрен ряд голосовых команд, 
и после небольшой практики вам будет 
легко и удобно ими пользоваться. 
Каждый раз, когда вы, активизировав 
систему, будете подавать одну из 
заданных команд, система голосового 
управления будет преобразовывать 
команду в сигнал управления 
соответствующей системой 
автомобиля. Голосовая информация 
принимает форму диалоговых меню 
или команд. Вы перемещаетесь по 
таким диалоговым меню при помощи 
сообщений или вопросов, выдаваемых 
системой.

Стандартные голосовые команды

Система голосового управления 
понимает предварительно заданные 
команды, которые требуется 
произносить дословно.

Возможно получение звуковых 
ответов на голосовые команды. Для 
активации такой обратной связи 
потяните и отпустите переключатель и 
произнесите одну из следующих 
команд:

Общие команды

• Voice help (Голосовая помощь) - 
Перечисление всех команд.

• Notepad help (Блокнот помощь) - 
Перечисление всех команд 
"блокнота" для записи голосовых 
сообщений.

Команды аудиосистемы

• Radio help (Радио помощь) - 
Перечисление всех команд 
радиоприемника.

• CD help (Компакт-диски помощь) - 
Перечисление всех команд 
проигрывателя CD.

Обратитесь к разделу 
Распознавание голоса, 435.

Команды навигации и телефонной 
связи

• Phone help (Телефон помощь) - 
Перечисление всех команд 
телефонной связи.

• Navigation help (Навигация 
помощь) - Перечисление всех 
команд навигационной системы.

Обратитесь к руководству по 
навигационной, телевизионной и 
телефонной системе.
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Активация системы

Активизация голосового управления

• Потяните и отпустите 
переключатель (звук 
аудиосистемы отключится). 
Короткий звуковой сигнал и 
сообщение ‘LISTENING’ на экране 
главного центра сообщений 
показывают, что система перешла 
в режим ожидания голосовой 
команды.

Примечание: В начале каждого 
сеанса голосового управления 
необходимо потянуть за 
переключатель на рулевом колесе.

Использование блокнота

Блокнот предусмотрен для записи 
коротких голосовых сообщений или 
заметок.

Вы можете записать до 10 заметок 
длиной до 30 секунд каждая. 

Потяните в направлении рулевого 
колеса джойстик голосового 
управления, дождитесь сообщения 
LISTENING (“СЛУШАЮ”) на экране 
центра сообщений и произнесите 
команду Notepad (“Блокнот”).

Запись автоматически 
останавливается, если превышен 
30-секундный лимит. Для того чтобы 
остановить запись в любое время, 
потяните переключатель голосового 
управления в направлении рулевого 
колеса.
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Команда Реакция системы Операция

Record note или Notepad 
record (Записать 
заметку/Блокнот запись).

Система выдает короткий 
звуковой сигнал, 
обозначающий начало 
записи.

После гудка вы можете 
начать запись сообщения. 
Для остановки записи 
потяните и удерживайте 
джойстик голосового 
управления на рулевом 
колесе.

Play Notepad или Read 
Notepad (Слушать 
блокнот/Читать блокнот).

Аудиосистема поочередно 
воспроизводит голосовые 
заметки, занесенные в 
блокнот. После каждого 
короткого гудка вы 
можете произнести 
Replay, Delete или Cancel 
(Повторить, Удалить или 
Отмена) или не 
произносить никакие 
команды, чтобы 
прослушать следующую 
заметку. 

По команде Replay 
повторяется предыдущее 
сообщение.
По команде Delete 
удаляется предыдущее 
сообщение.
По команде Cancel 
система выходит из 
режима блокнота.

Clear Notepad или 
Notepad delete (Очистить 
блокнот/Блокнот 
удалить).

Система спрашивает: "Вы 
хотите очистить 
блокнот?"

Ответьте утвердительно 
(Yes), чтобы стереть все 
записанные заметки. 
Ответьте отрицательно 
(No), чтобы отменить 
команду.

Notepad help Notepad help 
(Блокнот помощь).

Система прочитывает всю 
информацию о блокноте и 
все традиционные 
команды.
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