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Органы управления для пассажиров на задних сиденьях

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ 
СИДЕНЬЯХ

1. 3,5 мм гнездо наушников
2. Предустановка/Выбор компакт-диска

• Во время радиотрансляции 
кратковременным нажатием можно 
переключиться на следующую 
предустановленную радиостанцию.

• Во время воспроизведения компакт-
диска кратковременно нажмите для 
выбора следующего диска.

3. Управление режимами
• При длительном нажатии включается 
режим AUX (Внешнее устройство).

• При включенном режиме AUX 
нажмите для возврата в предыдущий 
режим.

• Если включена аудиосистема для 
задних пассажиров, все регулировки 
выполняются с помощью пульта 
дистанционного управления.

4. Поиск назад
• Во время радиовещания нажмите для 
поиска вниз по частотному диапазону 
следующей станции с мощным 
уровнем сигнала.

• Во время воспроизведения компакт-
диска нажмите и отпустите для 
воспроизведения текущей дорожки 
сначала. Повторное нажатие 
переводит на предыдущую дорожку.

• Во время воспроизведения компакт-
диска нажмите и удерживайте для 
поиска назад по воспроизводимой 
дорожке.

5. Поиск вперед
• Во время прослушивания радио 
нажмите для поиска вперед по 
частотному диапазону следующей 
станции с мощным уровнем сигнала.

• Во время воспроизведения компакт-
диска кратковременно нажмите для 
перехода к следующей дорожке.

• Во время воспроизведения компакт-
диска нажмите и удерживайте для 
поиска вперед по воспроизводимой 
дорожке.

6. Уменьшение громкости
• Нажмите для уменьшения громкости 
наушников.

7. Увеличение громкости
• Нажмите для увеличения громкости 
наушников.

Включив зажигание, можно использовать 
органы управления для задних пассажиров, 
независимо от того, включена или 
выключена аудиосистема. Но выходные 
сигналы будут слышны только через 
наушники.
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Если задние пассажиры слушают тот же 
источник, что и передние, на органами 
управления для задних пассажиров можно 
регулировать только громкость.
Например, если на аудиопроигрывателе 
воспроизводится музыкальный компакт-
диск, задние пассажиры могут слушать эту 
музыку и регулировать громкость по своему 
желанию. Другие функции будут 
недоступны.
Но если на аудиосистеме включен другой 
источник, на панели управления задних 
пассажиров будут действовать все органы 
управления, относящиеся к компакт-
дискам. Если источник аудио после этого 
снова переключается на компакт-диск, 
органы управления у задних пассажиров 
опять ограничиваются только громкостью.
Такая же логика применима к функциям 
радио.
Регулировки можно делать для других 
функций аудиосистемы. Например, если на 
аудиосистеме выбран режим музыкального 
компакт-диска, задние пассажиры могут 
выбирать радио и управлять 
радиоприемником. Все органы управления, 
относящиеся к радиоприемнику, на панелях 
задних пассажиров будут работать.

НАУШНИКИ
Максимальная громкость этого типа 
наушников ограничена громкостью, 
установленной при помощи органов 
управления на задних сиденьях.
Примечание: Для использования 
подходят только наушники, совместимые 
с гнездом 3,5 мм. Для получения 
оптимального качества звучания 
используйте наушники с полным 
сопротивлением 32 Ом.
Примечание: Когда наушники не 
подсоединены, органы управления для 
задних пассажиров продолжают 
работать. В режиме радиоприемника на 
аудиосистеме можно выбрать 
воспроизведение компакт-дисков. 
Воспроизведение компакт-дисков 
останется активным до повторного 
нажатия управления режимом.
Примечание: Режим, использовавшийся 
на момент выключения зажигания, 
возобновится при следующем включении 
зажигания, если это происходит в 
течение двух минут. Если зажигание было 
выключено дольше двух минут, после 
очередного включения зажигания будет 
выбран режим AUX (Внешнее 
устройство).
Примечание: Регулировка громкости на 
аудиосистеме не изменяет громкости 
наушников. Громкость может 
регулироваться каждым регулятором 
независимо.
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