Благодарим Вас за выбор автомобиля Great Wall.

Чем больше Вы будете знать о вашем автомобиле, тем легче и увереннее будете им
управлять.
Поэтому мы хотели бы порекомендовать Вам перед началом эксплуатации автомобиля внимательно прочитать данное руководство. Тем самым вы ознакомитесь с
важной информацией, касающейся работы автомобиля, после чего сможете в полной мере использовать все его технические преимущества. Кроме этого, Вы получите полезную информацию, необходимую для обеспечения безопасности дорожного
движения, безопасности вождения данного автомобиля и для сохранения его ценности. От всего сердца желаем Вам приятного и безопасного пути!

25/08/2020

Важные примечания

действующих элементов может отли-

деталей рекомендуется использовать

Оборудование Автомобиля

чаться от показанных на иллюстрациях.

оригинальные запчасти и комплектую-

Обратите внимание, что данное руко-

Актуальность руководства

щие, также возможно использование

водство содержит информацию, касаю-

Вся информация, представленная в

щуюся стандартного оборудования ав-

данном руководстве, является актуаль-

томобилей данной серии, оборудова-

ной на момент печати руководства. Од-

ния, установленного в автомобилях,

нако в связи с постоянным совершен-

предназначенных для продажи в опре-

ствованием продукции, содержание

деленных странах, а также информа-

данного руководства может быть изме-

цию, касающуюся специального обору-

нено в любое время без предваритель-

дования. Поэтому некоторое оборудова-

ного уведомления.

ние или функции, описанные в данном

В зависимости от спецификации, обору-

руководстве, могут быть не установле-

дование автомобиля, изображенное на

ны на вашем автомобиле или доступны

иллюстрациях, может отличаться от

только на определенных рынках. За ин-

оборудования вашего автомобиля.

формацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже,
или к дилеру, у которого вы приобрели
автомобиль.
В автомобилях с правым рулем фактическое расположение некоторых из
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Аксессуары, запасные части и модификации
Теперь вы можете приобрести не только
оригинальные запчасти и комплектующие, но и иные запчасти и принадлежности, подходящие для данного автомобиля. В случае необходимости в замене

других деталей надлежащего качества.
Мы не даем никаких гарантий и не несем никакой ответственности и обязательств в отношении неоригинальных
запасных частей и комплектующих, а
также в случае использования таких деталей для замены и установки. Кроме
того, повреждение автомобиля и ухудшение его рабочих характеристик, вызванные использованием неоригинальных запасных частей или аксессуаров,
не покрываются гарантией.

Условные обозначения
предупреждение
Используется для обозначения пунктов,
содержащих предупреждение.
Несоблюдение этих пунктов может привести к серьезным травмам или смерти.

В данных пунктах говорится том, что не-

Содержит дополнительную информа-

вождению. Главное в процессе упра-

обходимо или что строго запрещается

цию, которая может быть для вас полез-

вления автомобилем — безопасность.

делать, для того чтобы снизить для вас

ной.

Обязательно соблюдайте все правила
дорожного движения.

и для других людей риск серьезной
травмы или смерти.

〉

Во время управления автомобилем
водителю запрещается производить

внимание

Круг с косой чертой посередине озна-

операции с системой. Уровень звука

Используется для обозначения пунктов,

чает «Нельзя», «Не нужно выполнять

следует настроить так, чтобы он не

на которые необходимо обратить вни-

данную операцию» или «Не позволяйте

мешал концентрации внимания и не

мание.

данной ситуации произойти».

влияла на безопасность движения.

Несоблюдение этих пунктов может при-

( ▷ Page X)

вести к повреждению автомобиля или

Данное условное обозначение указы-

в тех местах, где это разрешено зако-

его оборудования. В данных пунктах го-

вает, что за более подробной информа-

ном. Нормативными актами некото-

ворится о том, что необходимо или что

цией необходимо обратиться к соответ-

рых стран и регионов запрещено ис-

строго запрещается делать, для того

ствующей странице.

пользовать дисплей, находящийся в

чтобы предотвратить или снизить риск
повреждения автомобиля и его оборудования.

Меры предосторожности

Используется для обозначения подсказ-

При использовании системы следует

Системой можно пользоваться только

поле зрения водителя.
〉

Безопасность
〉

уведомление

〉

Запрещается демонтировать или переустанавливать систему.

〉

После сбоя системы, пожалуйста, при

быть уверенным, что она не отвлекает
внимание и не мешает безопасному

ки.
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возникновении неисправностей в си-

Радио

на телефоне и выполните поиск сно-

стеме немедленно прекратите ее эк-

В процессе движения автомобиля, мо-

ва.

сплуатацию и свяжитесь с Поставщи-

гут возникнуть различные дорожные,

ком услуг,сервисным центром. Катего-

погодные и прочие условия, которые

вить не удается, отключите на теле-

рически запрещается ремонтировать

могут приводить к помехам, наложению

фоне все сопряженные с ним

ее самостоятельно.

радиосигналов и мешать настроиться

Bluetooth-устройства и повторите по-

на радиостанцию.

пытку.

Эксплуатация
〉

〉

〉

Когда автомобиль начинает движение,

USB-накопитель

некоторые функции по соображениям

Существует множество типов USB-нако-

безопасности становятся недоступны.

пителей, и невозможно гарантировать

Не давите с усилием на кнопки и по-

совместимость системы со всеми из

воротные ручки на панели.

них.

Не давите на дисплей и не царапайте

Bluetooth

его острыми предметами.
〉

〉

〉

Существует множество марок мобиль-

Для очистки дисплея не применяйте

ных телефонов с разнообразными

абразивные чистящие средства и

функциями, и невозможно гарантиро-

моющие средства, содержащие орга-

вать совместимость системы со всеми

нические растворители.

из них.

Если изображение дрожит, не стучите
по дисплею.

〉

Если при поиске Bluetooth-устройств
мобильный телефон не находит данную систему, перезапустите Bluetooth
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〉

〉

Если соединение по Bluetooth устано-

Если при использовании Bluetooth
возникают перебои, отключите его и
произведите повторное подключение.
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Радиоприемник
Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование
включает в себя стандартное оснащение, комплектацию под национальный
стандарт и специальное оборудование. Поэтому некоторое оборудование
или функции, описанные в данном руководстве, могут быть не установлены
на вашем автомобиле или доступны только на определенных рынках. За
информацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Кнопки на рулевом колесе
поиск радиостанций.
〉

Нажатие в режиме «Воспроизведение
музыки через USB» переключает трек.

A

B

45A49F492E37

Ⓐ Кнопка регулировки громкости
Ⓑ Кнопка выбора режима/переключения треков
Кнопка регулировки громкости
Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать
громкость.
Кнопка выбора режима/переключения треков
〉

Длительное нажатие переводит систему в режим ожидания. Нажмите еще
раз, чтобы включить систему.

〉

Нажмите кнопку, чтобы переключить
источник звука.

〉
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Нажатие в режиме «Радио» запускает

Наружное устройство
Порт USB

Характеристика мультимедиа

файла, записанного приложения, усло-

Порт USB находится под панелью упра-

Система поддерживает следующие ти-

вий воспроизведения или устройства

вления системы вентиляции и конди-

пы устройств хранения:

хранения и прочих факторов файлы мо-

ционирования.

гут не воспроизводиться, несмотря на

Тип

то, что их формат поддерживается си-

ус-

Характеристика

трой-

стемой.

ства
Формат: FAT, FAT32,
USB

устройство USB емкостью до
16G.

8197DFB34749

уведомление
〉

〉

Убедитесь в том, что внешнее устрой-

Формат файлов
Система поддерживает следующие
форматы файлов:

ство надежно подключено через порт

Доку-

ввода.

мен-

Запрещено удалить извлекать его во

ты

время воспроизведения. Это может

Ау-

привести к тому, что система переста-

дио

нет распознавать устройство, и другим ошибкам.

Обозначение

MP3、WMA

уведомление
Из-за характеристик файла, формата
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Сведения о панели
A
O
V

B C

D

E

F G

H
TU
N

L

E

1 RDM

2 RPT

3

4

5 D+

6D

PWR

Ⓘ Поворотная кнопка громкости

уже сохранена радиостанция, при дли-

Ⓙ Кнопка радио

тельном нажатии она будет заменена.

Ⓚ Кнопка выбора источника звука

Когда радиостанция сохранена, нажа-

Ⓛ Автоматическое сохранение радио-

тие кнопки переключает на нее.

SET
BAND

SRC

AST

SCAN

станций

Кнопка случайного воспроизведения

Ⓜ Кнопка перехода вверх

В режиме воспроизведения USB, на-

Ⓝ Кнопка перехода вниз

жмите кнопку

Ⓐ Кнопка питания

Ⓞ Кнопка просмотра

выключить режим рандомного воспроиз-

Ⓑ Запоминание радиостанции 1/ Кноп-

Ⓟ Поворотная кнопка регулировки ча-

I

J

K

L M N O P
36B209EF21DA

ка случайного воспроизведения
Ⓒ Запоминание радиостанции 2/ Кнопка циклического воспроизведения
Ⓓ Запоминание радиостанции 3/ Кнопка приема входящего вызова
Ⓔ Запоминание радиостанции 4/ Кнопка разъединения вызова
Ⓕ Запоминание радиостанции 5/ кнопка след. папки файла
Ⓖ Запоминание радиостанции 6/ кнопка предыд. папки файла
Ⓗ Кнопка настройки
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стот
Кнопка питания
Нажмите кнопку 【PWR】, чтобы включить систему.
После включения системы, нажмите
【PWR】, чтобы перейти в режим ожидания.
Запоминание радиостанции 1-6
В режиме радио, нажатие кнопки сохраняет выбранную радиостанцию под соответствующим номером. Если под ним

, чтобы включить или

ведения.
Кнопка циклического воспроизведения
В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку

, чтобы включить или

выключить режим воспроизведения цикла.
Кнопка приёма входящего вызова
При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку
входящий вызов.

, чтобы ответить на

Кнопка отключения входящего вызова

громкость, по часовой стрелке увеличи-

В режиме воспроизведения USB, на-

вая, против часовой стрелки уменьшая

жмите кнопку

При поступлении входящего вызова, на-

громкость воспроизведения.

предыдущий. трек; длительно нажмите

Кнопка для радио

кнопку

жмите кнопку

, чтобы отклонить вхо-

дящий вызов.
Во время разговора нажмите кнопку
, чтобы повесить трубку.
Кнопка след. папки файла
В режиме воспроизведения USB, нажмите кнопку

, чтобы перейти в сле-

дующую папку файла.

Не в режиме радио, нажмите кнопку

ремотку назад.
Кнопка перехода вниз

зон волн.

В режиме радио, нажать кнопку

Кнопка выбора источника звука

автоматического поиска радиостанций

Нажмите 【SRC】, чтобы переключить

для

вниз.
В режиме воспроизведения USB, на-

источник звука.

Кнопка предыд. папки файла
В режиме воспроизведения USB, на-

В режиме радио, нажмите кнопку

, чтобы перейти в

, чтобы выполнить быструю пе-

【BAND】, чтобы переключить диапа-

Автоматическое сохранение радиостанций

жмите кнопку

, чтобы переключить

жмите кнопку

следующий. трек; длительно нажмите
кнопку

【AST】, чтобы автоматически выпол-

, чтобы переключить

, чтобы выполнить быструю пе-

ремотку вперед.

предыдущую папку файла.

нить поиск станции и сохранить ее в

Кнопка просмотра

Кнопка настройки

кнопке радиостанции.

В режиме радио, нажмите поворотную

Нажмите кнопку 【SET】, чтобы войти в

Кнопка перехода вверх

ручку 【SCAN】, чтобы просмотреть со-

интерфейс выбора настроек.

В режиме радио, нажмите кнопку

Поворотная ручка громкости

автоматического поиска радиостанции

Вращение ручки 【VOL】 регулирует

вверх.

для

хранённые радиостанции.
Поворотная ручка регулировки частот
В режиме радио, вращайте поворотную
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ручку 【TUNE】, чтобы установить частоту вручную.
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Настройка системы
Нажмите кнопку 【SET】 на панели

установки системы.

управления, чтобы переключить режим

Нажмите кнопку

установки системы.

управления, чтобы выбрать настройки

Нажмите кнопку

или

на панели

или

на панели

Bluetooth.

управления, чтобы переключать выбо-

Вращайте кнопку 【TUNE】 на панели

ры настроек. Включая: настройки

управления, чтобы переключить

Bluetooth, яркость экрана, режим звуко-

состояние BT на режим ON, и включить

вых эффектов, настройки времени, на-

Bluetooth удалить.

стройки громкости по умолчанию и т.д..

После включения Bluetooth, найдите

Вращайте кнопку 【TUNE】 на панели

устройство Bluetooth - «Wingle 7» с

управления, чтобы установить текущие

помощью Bluetooth телефона, и устано-

настройки.

вите соединение их по указаниям.

уведомление
После входа в режим установки, при отсутствии операции, система автоматически, через некоторое время, выходит
из данного режима.
Настройка Bluetooth
Нажмите кнопку 【SET】 на панели
управления, чтобы переключить режим
13
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Проигрыватель MP5
Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование
включает в себя стандартное оснащение, комплектацию под национальный
стандарт и специальное оборудование. Поэтому некоторое оборудование
или функции, описанные в данном руководстве, могут быть не установлены
на вашем автомобиле или доступны только на определенных рынках. За
информацией о комплектации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Кнопки на рулевом колесе
〉

Нажмите кнопку, чтобы переключать
источник звука.

〉

A

B

В режиме радио, вращайте кнопку для
поиска радиостанции.

C D
〉

При режиме мультимедиа, вращайте
кнопку для переключения трека.

FDA66391C545

Ⓐ Кнопка регулировки громкости

Кнопка Bluetooth
〉

Ⓑ Кнопка выбора режима/переключения треков

Нажмите кнопку, чтобы переключить
на интерфейс Bluetooth.

〉

При поступлении входящего вызова,

Ⓒ Кнопка Bluetooth

нажмите кнопку , чтобы ответить на

Ⓓ Кнопка беззвучного режима

входящий вызов. Длительное нажатие
кнопки отклонит вызов.

Кнопка регулировки громкости
Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать
громкость.
Кнопка выбора режима/переключения треков
〉

Длительное нажатие переводит систему в режим ожидания. Повторное длительное нажатие кнопки включит аудиовизуальную систему.
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〉

Во время разговора нажмите кнопку ,
чтобы завершить вызов.

Кнопка беззвучного режима
Нажмите кнопку для входа в беззвучный
режим.

Наружное устройство
Порт USB

Характеристика мультимедиа

Доку-

Порт USB находится под панелью упра-

Система поддерживает следующие ти-

мен-

вления системы вентиляции и конди-

пы устройств хранения:

ционирования.

раже- JPG, BMP, JPEG, PNG

ус-

Характеристика

тройства

Формат: FAT, FAT32,
устройство USB емкостью до
16G.
8197DFB34749

уведомление
〉

〉

Убедитесь в том, что внешнее устрой-

Из-за характеристик файла, формата
файла, записанного приложения, условий воспроизведения или устройства

Система поддерживает следующие

гут не воспроизводиться, несмотря на

форматы файлов:

то, что их формат поддерживается си-

ввода.

мен-

стемой.
Обозначение

ты

время воспроизведения. Это может

Ау-

привести к тому, что система переста-

дио

гим ошибкам.

уведомление

хранения и прочих факторов файлы мо-

Доку-

нет распознавать устройство, и дру-

ние

Формат файлов

ство надежно подключено через порт
Запрещено удалить извлекать его во

ты
Изоб-

Тип

USB

Обозначение

Видео

MP3, WMA
MKV, MOV, M4V, MP4, 3GP, AVI,
WMV, ASF, MPG, MPEG, VOB,
RM, RV, RMVB
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Сведения о панели
Панель управления
A

E
B

F

C

G
D

H
03CF791072E3

Ⓐ Кнопка питания
Ⓑ Кнопка радио
Ⓒ Кнопка Bluetooth

В режиме загрузки, нажмите кнопку, что-

Кнопка интерфейса главного меню

бы перейти в режим ожидания.

Нажмите кнопку, чтобы переключить на

Кнопка радио

интерфейс главного меню.

Нажатие переводит в меню радио-

Кнопка увеличения громкости

приемника.

Нажмите кнопку, чтобы увеличить гром-

Если вы уже в этом меню, нажатие пе-

кость.

реключает диапазоны (AM/FM).

Кнопка уменьшения громкости

Кнопка Bluetooth

Нажмите кнопку, чтобы уменьшить гром-

Нажмите кнопку, чтобы переключить на

кость.

интерфейс Bluetooth.

Кнопка настройки

При поступлении входящего вызова, на-

Ⓓ Кнопка музыки

жмите кнопку, чтобы ответить на входя-

Ⓔ Кнопка интерфейса главного меню

щий вызов.

Ⓕ Кнопка увеличения громкости

Во время разговора нажмите кнопку ,

Ⓖ Кнопка уменьшения громкости

чтобы завершить вызов.

Ⓗ Кнопка настройки

Кнопка музыки

Кнопка питания

Нажмите кнопку, чтобы переключить на

В режиме ожидания, нажмите кнопку,

интерфейс воспроизведения аудио и ви-

чтобы включить аудиовизуальную си-

деофайлов.

стему.
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Нажмите кнопку, чтобы переключить на
интерфейс настроек.

Главное меню
Нажатие кнопки

на панели управле-

ния переводит в главное меню.

1A942D07BFF0

Если вы не в главном меню, нажатие
кнопки

вернет в предыдущее меню.

уведомление
Поскольку автомобили имеют различные конфигурации аудивизуальной системы, главное меню и некоторые функциональные меню могут отличаться от
фактического интерфейса вашего автомобиля. Руководствуйтесь фактическим
интерфейсом вашего автомобиля.
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Радиоприемник
Нажатие кнопки 【Радио】 в главном

эффекты】, чтобы переключить на ин-

Список радиостанций

меню переводит в меню радиоприемни-

терфейс настроек эквалайзера.

Нажатие кнопки переключает на 【спи-

ка.

Кнопка беззвучного режима

сок радиостанций】 для их выбора, вос-

Нажмите кнопку 【Беззвучный режим】,
чтобы переключить на беззвучный ре-

Сканирование радиостанций

жим.

Нажатие кнопки запускает 【сканирова-

Настройки RDS

ние радиостанций】. При этом каждая

Нажмите кнопку 【RDS】, чтобы переключить на интерфейс настроек RDS.
50166F0C26CB

Сохраненные радиостанции

Радиодиапазон
Нажмите кнопку 【Радиодиапазон】,

Касание кнопки слева сохраняет вы-

чтобы переключить между диапазоном

бранную радиостанцию под соответ-

частот FM и AM.

ствующим номером. Если под ним уже
сохранена радиостанция, при длительном нажатии она будет заменена.
Когда радиостанция сохранена, касание

Ручная настройка частоты
Нажмите кнопку

или

для настройки

радиодиапазона вручную.

кнопки переключает на нее.

Автоматический поиск

Настройки эквалайзера

Нажмите кнопку 【пред.】 или

Нажмите кнопку 【Звуковые
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произведения и изменения.

【след.】, чтобы искать радиоканал в
текущим диапазоне.

доступная радиостанция воспроизводится в течение 10 секунд. Повторное
касание останавливает сканирование.

Воспроизведение мультимедиа
Меню USB

месте и начните воспроизведение с

После подключения USB-устройства,

нужного момента. Для перемотки пере-

если не происходит автоматическое пе-

тащите бегунок по полосе.

реключение, нажатие кнопки 【USB】 в

Повторное воспроизведение

главном меню переводит в меню USB.

Нажмите кнопку 【Повторно】, чтобы
установить режим полного циклического
F1EC36BF5219

Проигрывание / приостановка
〉

Нажмите кнопку 【Пауза】 для приостановки воспроизведения.

〉
06D088CF2A2E

Воспроизведение музыки
Кнопка 【Музыка】 в этом меню переключает на окно воспроизведения музыки через USB.

игрывания песен в папке ( ), циклического проигрывания сингла (

1

).

Случайное воспроизведение
Нажмите кнопку 【случайного】, чтобы

ния воспроизведения.

выбрать режим случайного воспроизве-

Нажмите кнопку

, чтобы переклю-

чить на предыдущий трек.
〉

), циклического про-

Нажмите 【Играть】 для возобновле-

Переключение трека
〉

проигрывания (

Нажмите кнопку

, чтобы переклю-

чить на следующий трек.
Перемотка с помощью полосы прокрутки

дения и последовательного воспроизведения.
Настройки эквалайзера
Нажмите кнопку 【эквалайзера】, чтобы
переключить на интерфейс настроек
эквалайзера.

Коснитесь полосы прокрутки в любом
21

Список файлов

Переключение видео

Нажатие кнопки 【плейлист】 перево-

〉

дит к списку файлов, в котором можно
выбрать трек для воспроизведения.

Воспроизведение видео
На главном интерфейсе USB, нажмите
кнопку 【Видео】, чтобы переключить
на интерфейс воспроизведения видео.

Нажмите кнопку

, чтобы переклю-

чить на предыдущее видео.
〉

Нажмите кнопку

, чтобы переклю-

чить на следующее видео.
Перемотка с помощью полосы прокрутки

Просмотр изображений
Предварительный просмотр изображений
Нажатие кнопки 【Изображения】 в
меню USB переключает на окно предпросмотра изображений.

Коснитесь полосы прокрутки в любом
месте и начните воспроизведение с
нужного момента. Для перемотки перетащите бегунок по полосе.
Настройки эквалайзера
Нажмите кнопку 【Звуковые
эффекты】, чтобы переключить на ин-

49812E51A2E0
〉

реключить на предыдущую страницу.

терфейс настроек эквалайзера.
AAD77C693D19

Проигрывание / приостановка
〉

〉

Список файлов

Нажмите кнопку 【Пауза】 для при-

Нажатие кнопки переводит к списку

остановки воспроизведения.

файлов, в котором можно выбрать ви-

Нажмите 【Играть】 для возобновления воспроизведения.
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део для воспроизведения.

Нажмите кнопку 【пред.】, чтобы пе-

〉

Нажмите кнопку 【след.】, чтобы переключить на следующую страницу.

〉

Нажмите кнопку 【Список】, чтобы
переключить на интерфейс листа
файла, просмотреть изображение по

нажатию названия изображения в спи-

〉

ске.
Просмотр изображений
Нажатие изображения открывает его в

〉

режиме просмотра

Нажмите кнопку 【след.】, чтобы пе-

〉

Если в течение определенного проме-

реключить на следующее изображе-

жутка времени не было совершено

ние.

никаких действий, переход в полноэ-

Касаясь непосредственно изображе-

кранный режим произойдет автомати-

ния на экране и сдвигая его вправо и

чески.

влево также можно переключать изображение.

〉

Касание экрана вне кнопок выводит из
полноэкранного режима.

Масштабирование изображения
〉

Нажмите кнопку 【Увеличить】, чтобы
увеличить изображение.

〉

Нажмите кнопку 【уменьшить】, чтобы уменьшить изображение.

5C7907BD7850

Воспроизведение изображений
〉

〉

〉

Нажмите кнопку 【Левое вращение】,

Нажмите 【Играть】 для воспроизве-

чтобы вращать изображение против

дения изображения.

часовой стрелки.

Нажмите кнопку 【Пауза】 для приостановки воспроизведения.

Переключение изображений
〉

Поворот изображения

Нажмите кнопку 【пред.】, чтобы пе-

〉

Нажмите кнопку 【Правое
вращение】, чтобы вращать изображение по направлению часовой стрелки.

реключить на предыдущее изображе-

Переключение полноэкранного режи-

ние.

ма
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Bluetooth
Настройка Bluetooth

найдите его через настройки Bluetooth

Нажатие кнопки 【Bluetooth】 в главном

мобильного телефона "Wingle 7" и сле-

меню переводит в меню настроек

дуйте подсказкам, чтобы установить со-

Bluetooth.

пряжение.

Вызов по телефону с
Bluetooth
Набор номера

После включения Bluetooth, нажмите
кнопку 【сопряженные устройства】, и
перейдите в меню сопряженных устройств. Там вы найдете информацию
об устройствах, с которыми установле-

После подключения к системе Bluetooth,
нажмите кнопку 【Набирать】, чтобы
переключить на интерфейс набора
номера Bluetooth.

но сопряжение.

04293A268D17

【Переключатель Bluetooth】: включает
и выключает порт Bluetooth.
【Автоматический прием вызовов】: активирует автоматический прием входя-

B2AD4E610E96

щих вызовов.

После ввода номера телефона, нажать
6D36D56E245A

【Автоматическое подключение】: активирует автоматическое соединение с
сопряженным устройством по Bluetooth.

Соединение по Bluetooth
Включите Bluetooth-порт системы,
24

кнопку

, чтобы осуществить вызов.

В этом меню можно отключать, подклю-

Набор по журналу вызовов

чать и удалять сопряженные Bluetooth-

После подключения к системе Bluetooth,

устройства.

нажать кнопку 【Журнал вызовов】,
чтобы войти в интерфейс журнала

вызовов.

Нажмите кнопку 【Скачать】, чтобы
скачать данные контактов телефона.

уведомление
Завершив скачивание, система предложит вам сохранить список контактов.
Выбирайте, исходя из ваших потребностей.

17E00514D841

Нажмите кнопку

6610EC068701

, чтобы ответить на

Выберете соответствующий номер, за-

Скачав список контактов, для вызова

вызов.

тем нажмите кнопку 【Звонить】.

выберите номер и коснитесь кнопки

Нажмите кнопку

Набор по контактам

【Вызов】.

вызов.

нажмите кнопку 【Контакты】, чтобы

При поступлении входящего
вызова

Во время телефонного
разговора Bluetooth

переключить на интерфейс контактов.

При поступлении входящего вызова, по-

После соединения по телефону, пере-

явится соответствующий интерфейс.

ключиться на интерфейс вызова систе-

После подключения к системе Bluetooth,

, чтобы отклонить

мы связи Bluetooth.

E03CE845E6C5
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Воспроизведение музыки по
Bluetooth

плеер мобильного телефона. Если ис-

Нажатие кнопки 【Воспроизведение му-

возможны неполадки.

зыки по Bluetooth】 переводит в соответствующее меню.

0D1FFE1CBA3E

Нажмите кнопку

, чтобы повесить

трубку.
Нажмите 【Приватный】 или
【Громкоговорящий】, чтобы переключиться между режимами 【Приватный】

C6400D852FC0

и 【Громкая связь】.
Режим приватный: звонки осуществля-

уведомление

ются через сотовый телефон, подключенному к системе способом Bluetooth.

〉

Поскольку Bluetooth-устройства поддерживают разные протоколы переда-

Режим громкоговорящий: звонки осу-

чи аудио, доступные функции вос-

ществляются через автомобильный

произведения аудио могут различать-

громкоговоритель, микрофон.

ся.
〉

При воспроизведении музыки по
Bluetooth используйте встроенный
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пользовать альтернативный плеер,

Настройки
Общие настройки

Информация системы

всплывающее окно для подтверждения.

Нажатие кнопки 【Главное Меню】 на

Нажатие кнопки 【Информация о

Выбирайте, исходя из ваших потребнос-

панели управления или касание кнопки

системе】 открывает соответствующее

тей.

【Настройки】 в главном меню перево-

окно. В нем содержится информация о

Установка времени

дит в меню 【настроек】.

версиях программного и аппаратного
обеспечения, версии системы, идентификационном коде устройства и т.д.

Нажмите кнопку 【Настройки
времени】, чтобы открыть соответствующее окно.

Восстановление заводских настроек
Нажатие кнопки 【Восстановление заводских настроек】 открывает окно
【заводских настроек】.
7E4C2C1A9C3C

Блокировка экрана при вождении
Нажатие кнопки 【Блокировка экрана

9820C5AAD7B7

при движении】 включает и выключает

Формат времени:

эту функцию.

〉

совой формат.

После ее включения, на дисплее для
обеспечения безопасности появится
предупреждение о блокировке

можно выбрать 12-часовой или 24-ча-

C0F24A896024

〉

【Время RDS】:

Выберите параметр, требующий восста-

после включения этой функции систе-

новления заводских настроек, и косни-

ма автоматически установит время и

тесь кнопки 【OK】. На экране появится

дату.
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После выключения функции можно ус-

режим】 включает и выключает автома-

тановить время и дату вручную. Уста-

тическую регулировку яркости экрана.

новив параметры, коснитесь кнопки

После ее включения яркость экрана ре-

【OK】, чтобы применить изменения.

гулируется переключателем яркости панели приборов.

Настройки экрана
В меню настроек, нажатие кнопки
【Экран】 откроет окно настроек экрана.

После ее выключения яркость экрана
можно регулировать вручную перетаскиванием бегунка.
Фон экрана

ровать громкость до нужного уровня.

Нажатие кнопки 【Фон】 позволяет вы-

Нажмите кнопку 【Компенскорости】,

брать фон экрана.

чтобы установить режим функции регу-

Настройки громкости

лирования громкости по скорости дви-

В меню 【настроек】, нажатие кнопки
【Громкость】 откроет окно 【настроек
CE2159ECD960

Язык системы
Нажатие кнопки 【Язык/Language】 позволит выбрать язык.
Настройки яркости экрана
Нажатие кнопки 【Автоматический
28

2D20012AA33C

Перетаскивая бегунок, можно отрегули-

громкости】.

жения. После установки режима
【высокий】, 【средний】 или
【низкий】, система регулирует громкость по скорости движения автоматически.

Настройки эквалайзера
Нажатие кнопки EQ на панели управления или касание кнопки 【Эквалайзер】

в главном меню переводит в меню на-

и 【высоких】 частот.

строек эквалайзера.

Эквивалентная громкость

На интерфейсе радио, воспроизведения
музыки или видео, нажмите кнопку
【Звуковые эффекты】, тоже можно переключать на интерфейс настроек эквалайзера.

Можно включить или выключить функцию «Эквивалентная громкость». Ее
включение усиливает низкие частоты и
улучшить впечатление от звука.
Сбросить
Нажатие кнопки 【сбросить】 восстанавливает звуковые эффекты, используемые по умолчанию.
Настройки места прослушивания

1EBFAE7DBF4E

Режим эквалайзера

B4EC15AEB462

Можно настроить место прослушивания, нажимая на стрелки, указывающие
в нужном направлении, а также перетаскивая бегунок или касаясь той или
иной точки на экране.

Нажмите кнопку 【место

Касание кнопки 【Центр】 вернет место

прослушивания】, чтобы войти в меню

прослушивания в центр салона.

настроек места прослушивания.

Выберите необходимый режим с помощью кнопок справа.
Низкие, средние и высокие частоты
Касанием кнопок 【-】 и 【+】 или перетаскиванием бегунка можно регулировать значения 【низких】, 【средних】
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