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Структура настоящего руководства
(пояснения)

Для облегчения и ускорения поиска нужной информации, это руководство по-
строено по определённой системе.

В начале руководства имеется оглавление с перечислением всех изложенных
тем. В конце руководства находится алфавитный указатель.

Задание направления
Все направления, такие как «налево», «направо», «вперёд», «назад», указаны
относительно направления движения автомобиля.

Значение символов
 Обозначает конец раздела.

 Обозначает продолжение раздела на следующей странице.

® Обозначает зарегистрированную торговую марку.

Примечания

ВНИМАНИЕ

Наиболее важные примечания имеют заголовок ВНИМАНИЕ. Примечания с
заголовком ВНИМАНИЕ обращают Ваше внимание на серьёзную опас-
ность несчастного случая или травмы.

ОСТОРОЖНО

Примечание с заголовком Осторожно указывает Вам на опасность нанесения
повреждения Вашему автомобилю (например, повреждения коробки передач)
или на опасность возникновения аварийной ситуации.

Примечание

Обычное примечание с надписью Примечание обращает Ваше внимание на
сведения, важные для эксплуатации автомобиля.



Введение

Вы выбрали автомобиль ŠKODA, оснащённый информационно-развлекательным головным
устройством Bolero (далее именуется устройством) – благодарим Вас за доверие.
Новая концепция позволяет управлять настройками автомобиля и электронными системами централи-
зованно – через устройство.

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством, потому что его соблюдение является не-
пременным условием правильной эксплуатации устройства.

Обращаем внимание на то, что данное руководство дополняет руководство по эксплуатации автомоби-
ля. Поэтому оно должно рассматриваться в неотъемлемой связи с действующим руководством по эк-
сплуатации автомобиля. Подробное описание некоторых упомянутых в данном руководстве функций
можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

За дополнительной информацией и с вопросами по устройству обращайтесь к дилеру ŠKODA.

Ваша ŠKODA AUTO a.s. (далее просто ŠKODA)
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Вводная информация

Комплектация автомобиля

В настоящем руководстве описаны все возможные варианты комплектации,
без указания в каждом конкретном случае, что то или иное оборудование
является дополнительными, или устанавливается не на всех моделях или не
во всех странах.

То есть не всё из описанного в руководстве оборудования может входить в
комплектацию конкретно вашего автомобиля.

О комплектации своего автомобиля можно узнать из договора на покупку. За
дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру ŠKODA.

Приведённые рисунки в ряде второстепенных деталей могут не соответство-
вать Вашему автомобилю и служат лишь для общей информации.

Примечание

Слишком высокая громкость может привести к звуковым резонансам в авто-
мобиле! Ð

Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ

■ Всегда в первую очередь внимательно следите за дорогой! На водителя
возлагается вся полнота ответственности за управление автомобилем. Ис-
пользуйте устройство только так, чтобы в любой дорожной ситуации пол-
ностью контролировать автомобиль – опасность аварии!
■ Отрегулируйте громкость так, чтобы звуковые сигналы снаружи, напри-
мер, предупреждающие сигналы автомобилей, обладающих правом пре-
имущественного проезда, таких как, автомобили полиции, скорой помощи
и пожарной службы, были слышны постоянно.
■ Слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха! Ð

Гарантия

На устройство распространяются те же условия гарантии, что и на новый ав-
томобиль » Сервисная книжка. Ð

Защита компонентов

Некоторые электронные блоки управления имеют заводскую защиту компо-
нентов.

Защита компонентов разработана для того, чтобы:

› ограничивать работоспособность установленных на заводе или сервисной
станции блоков управления после их переноса на другой автомобиль – на-
пример, если они были украдены;

› ограничивать работоспособность компонентов вне автомобиля;
› предоставлять возможность легитимной установки или замены блоков

управления при ремонте на сервисной станции ŠKODA.

При включённой защите компонентов на дисплее устройства появляется сле-
дующее сообщение Защита компонентов: информационно-развлекатель-
ная система работает с ограничениями. Включите зажигание.

Если после включения зажигания защита компонентов не выключается, об-
ратитесь на сервисную станцию ŠKODA. Ð

Сенсорный дисплей

Устройство оснащено так называемым ёмкостным сенсорным дисплеем, ко-
торым можно управлять касанием пальца.

ОСТОРОЖНО

■ Для управления дисплеем достаточного лёгкого прикосновения пальца. Не
надавливайте на дисплей – его можно повредить!
■ Для управления дисплеем не используйте какие-либо предметы – его мож-
но повредить!
■ Запрещается использовать растворители, например, бензин или скипидар,
которые могут повредить поверхность дисплея. £
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Примечание

■ Отпечатки пальцев с дисплея можно удалять мягкой тканью или, при необ-
ходимости, чистым спиртом. При этом обращайте внимание на то, чтобы не
повредить другие детали внутри салона.
■ Дисплеем нельзя управлять касанием пальца, если на руку одета перчатка,
либо касанием ногтя пальца.
■ Ничем не заклеивайте поверхность устройства ниже дисплея, из-за этого
может пострадать эффективность работа датчиков для «эффекта масштаби-
рования».
■ Для защиты дисплея может быть использована специальная защитная
плёнка для сенсорных дисплеев, которая не снижает чувствительности дис-
плея. Ð
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Управление устройством

Обзор устройства

Илл. 1 Элементы управления

Элементы управления

  - Включение/выключение устройства, регулировка громкости
Выбор и подтверждение пунктов меню
РАДИО  - меню Радио » стр. 12
НОСИТЕЛЬ  - меню Носители » стр. 16
В зависимости от комплектации:
› ВЫКЛ. ЗВУК  - выключение звука
› PHONE  - меню Телефон » стр. 21
В зависимости от комплектации:
› TP  - дорожные сообщения » стр. 13
› VOICE  - голосовое управление » стр. 29
НАСТРОЙКА  - настройки устройства » стр. 8
SOUND  - настройки звука » стр. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

АВТОМОБИЛЬ  - настройка систем автомобиля » стр. 31
MENU  - индикация меню устройства » стр. 39
Сенсорный дисплей » стр. 6

Примечание

Некоторыми функциями можно управлять также через многофункциональ-
ное рулевое колесо » Руководство по эксплуатации. Ð

Включение/выключение устройства

› Чтобы включить или выключить устройство, нажмите на поворотно-нажим-
ной регулятор  .

После включения устройства автоматически выбирается тот источник ауди-
осигнала и тот режим, которые были установлены перед выключением.

Если перед выключением устройства оно работало в режиме телефона, а по-
сле включения зажигание или функция Bluetooth® не включены, то на дис-
плее появляется сообщение » стр. 21. Включите зажигание или функцию
Bluetooth® » стр. 10.

Если при включённом устройстве из замка зажигания вынимается ключ, ус-
тройство автоматически выключается. При включении зажигания устройство
автоматически включается.

Устройство не включается автоматически вместе с зажиганием, если оно бы-
ло выключено нажатием регулятора  .

Если автомобиль оборудован системой KESSY, то после выключения двигате-
ля и открывания двери устройство отключается автоматически. Если сначала
открыть дверь водителя, а потом выключить двигатель, устройство тоже вы-
ключится.

Примерно через полчаса после выключения зажигания система выключается
автоматически (для предотвращения разряда аккумуляторной батареи). Ð

Настройка громкости

Увеличение громкости
› Поверните регулятор   вправо (по часовой стрелке).

Уменьшение громкости
› Поверните регулятор   влево (против часовой стрелки). £

9

10
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Выключение звука
› Нажмите клавишу MUTE  или выверните регулятор громкости   на 0.

Примечание

■ Изменение громкости отображается на экране устройства.
■ При выключенном звуке на дисплее высвечивается значок . Ð

Индикация на дисплее и управление устройством

Илл. 2 
Индикация на дисплее

Активные участки дисплея, которые служат для запуска функций и вызова
меню, называются «экранными кнопками».

Экранные кнопки, окрашенные в серый цвет, в данный момент не активны.

Белые или зеленые экранные кнопки активны.

Строка сообщений
В главных меню некоторых режимов работы в верхней части дисплея разме-
щается строка сообщений, в которой указываются данные о времени, темпе-
ратуры за бортом автомобиля, а также информация о выбранном в данный
момент режиме работы.

Экранные кнопки в главном меню
В главном меню некоторых режимов работы в нижней части дисплея нахо-
дятся экранные кнопки с символами функций или меню. Если приблизить па-
лец к этой зоне дисплея, то рядом с символом высвечивается также название
этой экранной кнопки.

Описание изображения на дисплее
выбранное в данный момент меню
  - возврат к меню более высокого порядка
функция с «флажком» 

A

B

C

ползунковый регулятор – положение в меню, перемещение внутри меню
движением пальца по ползунковому регулятору
пункт меню с «всплывающим окном» 

Выбор пунктов меню
› движением пальца по дисплею в нужном направлении
› вращением регулятора 2  » илл. 1 на стр. 5

Если выбор осуществляется вращением регулятора 2 , то выбранный в дан-
ный момент пункт меню подсвечен зелёным цветом.

Подтверждение пунктов меню
› прикосновением пальца к экранной кнопке
› нажатием на регулятор 2  » илл. 1 на стр. 5

Возврат к меню более высокого порядка

в зависимости от контекста:
› нажатием 
› нажатием соответствующей клавиши рядом с дисплеем
› касанием пальцем поверхности дисплея за пределами всплывающего окна

Включение/выключение функции с «флажком»
осуществляется касанием соответствующей экранной кнопки

› - функция включена.
› - функция выключена

Установка значений
› осуществляется касанием экранных кнопок  /  ,  /  , - / +

› осуществляется касанием шкалы или движением пальца по ней

Примечание

В некоторых пунктах меню отображается текущая настройка – например,
Расстояние: км или Расстояние: ми. Ð

Примеры, поясняющие изложение информации в
руководстве по эксплуатации

Пример, поясняющий действия
› Нажмите клавишу RADIO  →  .

Эта информация означает, что сначала надо нажать клавишу RADIO  устрой-
ства, а затем – экранную кнопку   на дисплее. £

D

E
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Символ «→» означает следующий шаг.

За ним могут следовать пункты меню или функции. Например:

■ Звук  - настройки звука
■ Громкость  - настройка громкости
■ Высокие - средние - низкие  - настройка высоких, средних и низких частот
■ Баланс  - настройка распределения звука слева/справа - спереди/сзади

Пример меню
■ xyz  - первый уровень меню

■ xyz  - второй уровень меню
■ xyz  - третий уровень меню

■ xyz  - первый уровень меню Ð

Окно ввода с клавиатурой

Илл. 3 
Окно ввода

При нажатии кнопки с символом на экранной клавиатуре это символ отобра-
жается в строке ввода в верхней части экрана.

Другие возможности ввода:
  - возврат к меню более высокого порядка

  - отображение меню с разыскиваемыми контактами, данные о количестве
соответствующих контактов

  - удаление символов в строке ввода

  - переключение с заглавных букв на строчные и обратно

  - отображение меню со знаками выбранного языка, вкл. диакритические
знаки (надстрочные, подстрочные, внутристрочные и т.п.)

123  - переключение в режим ввода цифр и специальных символов

  - переключение в режим ввода специальных символов

ABC  - переключение в режим ввода букв

  - ввод пробелов

OK  - подтверждение набранного в строке ввода текста. Ð
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Настройки устройства

Главное меню

Илл. 4 
Настройки устройства: главное
меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу SETUP .

Подменю в главном меню настройки устройства

■ Звук  - настройки звучания » стр. 8
■ Экран  - настройки экрана» стр. 9
■ Время и дата  - установка времени и даты » стр. 9
■ Язык/Language  - настройка языка, используемого устройством
■ Клавиатура  - изображение клавиатуры для ввода текста » стр. 9
■ Дополнительные языки клавиатуры  - возможность вводить иные, отличные от

принятых в выбранном языке знаки
■ Единицы измерения  - настройки единиц измерения » стр. 9
■ Голосовое управление  - настройки голосового управления » стр. 10
■ Безопасное извлечение SD-карты 1  - позволяет безопасно извлечь SD-карту
■ Безопасное извлечение USB-носителя  - позволяет безопасно извлечь USB-носи-

тель
■ Заводские настройки  - восстановление заводских настроек » стр. 10
■ Bluetooth  - настройки функции Bluetooth® » стр. 10

■ Информация о системе  - показ информации о системе
■ № детали устройства - каталожный номер устройства
■ Аппаратное обеспечение - используемое аппаратное обеспечение
■ Версия прогр. обеспечения - версия программного обеспечения

■ Copyright  - информация об использованных лицензиях и правах интеллек-
туальной собственности (доступна только на английском языке) Ð

Настройки звука

Илл. 5 Настройки звука

› Нажмите клавишу Настройки  → Звук  или SOUND .

■ Громкость  - регулировка громкости
■ Дорожные сообщения  - регулировка громкости входящих сообщений дорож-

ного вещания (TP)
■ Голосовое управление  - настройка громкости голосового управления
■ Максимальная громкость при включении  - автоматически настраиваемая после

включения громкость
■ Авторег. громкости в зав. от скорости  - повышение громкости при увеличении

скорости движения
■ Телефон  - настройка громкости телефона
■ Громкость iPod  - настройка громкости звучания подключённого iPod

■ Низкая  - низкая громкость
■ Средняя  - средняя громкость
■ Высокая  - высокая громкость

■ Громкость AUX  - настройка громкости звучания источника, подключённого
через AUX
■ Низкая  - низкая громкость
■ Средняя  - средняя громкость
■ Высокая  - высокая громкость £
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■ Bluetooth-Audio  - настройка громкости звучания прибора, подключённого
через Bluetooth®

■ Низкая  - низкая громкость
■ Средняя  - средняя громкость
■ Высокая  - высокая громкость

■ Приглушение звука  - настройка приглушения аудиоисточника при работаю-
щем парковочном ассистенте
■ Выкл.  - выключено
■ Слабая  - слабое приглушение
■ Средняя  - среднее приглушение
■ Сильная  - сильное приглушение

■ Высокие - средние - низкие  - настройка высоких, средних и низких частот
■ Баланс  - настройка распределения звука слева/справа - спереди/сзади
■ Сигнал подтверждения  - включение/выключение звукового сигнала, подтвер-

ждающего нажатие экранной кнопки
■ Сабвуфер  - настройка громкости сабвуфера
■ Дополнит. настройки CANTON  - настройка системы CANTON

■ Настройка эквалайзера  - настройка эквалайзера
■ Музыка  - музыка
■ Речь  - речь

■ Фокус звука  - настройка пространственной оптимизации восприятия звука
■ Вне  - настройка для всего автомобиля
■ Впереди  - оптимизированная настройка для водителя и переднего пасса-

жира
■ Водитель  - оптимизированная настройка для водителя

■ CANTON Surround  - виртуальная система Surround Ð

Настройки экрана

› Нажмите клавишу SETUP  → Экран

■ Выкл. экрана (через 10 сек.)  - включение/выключение экрана в так называемом
режиме энергосбережения1)

■ Яркость  - настройка уровня яркости дисплея
■ Максимальная  - максимальная яркость
■ Высокая  - высокая яркость

■ Средняя  - средняя яркость
■ Низкая  - низкая яркость
■ Минимальная  - минимальная яркость

■ Сигнал подтверждения  - включение/выключение звукового сигнала, подтвер-
ждающего нажатие экранной кнопки

■ Часы в режиме ожидания  - вывод на дисплей индикации времени и даты при
включённом зажигании и выключенном устройстве Ð

Настройки времени и даты

› Нажмите клавишу SETUP  → Время и дата

■ Время  - установка времени на часах
■ Летнее время  - включение/выключение перехода на летнее время
■ Часовой пояс  - выбор часового пояса
■ Формат времени  - настройка режима представления времени
■ Дата  - установка даты
■ Формат даты  - настройка формата даты Ð

Настройки клавиатуры

› Нажмите клавишу SETUP  → Клавиатура

■ ABC  - расположение клавиш в алфавитном порядке.
■ QWERTZ  - расположение клавиш по раскладке QWERTY (согласно клавиатуре

на компьютере) Ð

Настройки единиц измерения

› Нажмите клавишу SETUP  → Ед. измерения

■ Расстояние  - единицы измерения расстояния
■ км  - километры
■ ми  - мили £

1) Если в течение 10 секунд не последует активация дисплея – приближение руки к дисплею, или
касание дисплея, или воздействие на регулятор настройки 2 , – то экран дисплея становится
чёрным. Дисплей снова включается при приближении к нему руки или касании поверхности дис-
плея, а также при воздействии на регулятор 2 .
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■ Скорость  - единицы измерения скорости
■ км/ч  - километры в час
■ миль/ч  - мили в час

■ Температура  - единицы измерения температуры
■ °C  - градусы Цельсия
■ °F  - градусы Фаренгейта

■ Объём  - единицы измерения объёма
■ л  - литры
■ гал (US)  - галлоны (США)
■ гал (UK)  - галлоны (Великобритания)

■ Расход  - единицы измерения расхода топлива
■ л/100км  - литров на 100 километров
■ км/л  - километров на один литр
■ миль/галл. (US)  - миль на один галлон (США)
■ миль/гал (UK)  - миль на один галлон (Великобритания)

■ Расход газа  - единицы измерения расхода газа
■ кг/100км  - килограммов на 100 километров
■ км/кг  - километров на один килограмм
■ м3/100км  - кубометров на 100 километров
■ км/м3  - километров на один кубометр

■ Давление  - единицы измерения давления воздуха в шинах
■ кПа  - килопаскаль
■ бар  - бар
■ psi  - фунты на квадратный дюйм Ð

Настройки голосового управления

› Нажмите клавишу SETUP  → Голосовое управление .

■ Тип диалога:  - настройка режима диалога
■ Долгий  - долгий диалог (система воспроизводит несокращённые голосо-

вые сообщения)
■ Короткий  - короткий диалог (система сокращает некоторые голосовые со-

общения или заменяет их звуковыми сигналами)
■ Показывать возможные команды  - включение/выключение изображения меню с

основными голосовыми командами при включении режима голосового
управления

■ Звуковой сигнал при включении голосового управления  - включение/выключение по-
дачи звукового сигнала при включении режима голосового управления

■ Звуковой сигнал при выключении голосового управления  - включение/выключение
подачи звукового сигнала при выключении режима голосового управления

■ Звуковой сигнал ввода в режиме голосового диалога  - включение/выключение пода-
чи звукового сигнала возможности отдачи голосовой команды Ð

Восстановление заводских настроек

› Нажмите клавишу SETUP  → Заводские настройки

■ Восстановление заводских настроек : восстановление всех заводских настроек
■ Звук  - восстановление заводских настроек звука
■ Радио  - восстановление заводских настроек радиоприёмника
■ Автомобиль  - восстановление заводских настроек систем автомобиля
■ Телефон  - восстановление заводских настроек телефона
■ Носители  - восстановление заводских настроек для носителей
■ Голосовое управление  - восстановление заводских настроек голосового упра-

вления
■ Bluetooth  - восстановление заводских настроек функции Bluetooth®

■ Система  - восстановление заводских настроек системы Ð

Настройки Bluetooth®

› Нажмите клавишу SETUP  → Bluetooth

■ Bluetooth  - включение/выключение функции Bluetooth®

■ Видимость  - включение/выключение режима видимости устройства
Bluetooth® для других устройств
■ Видим  - постоянное включение видимости
■ Не видим  - выключение видимости
■ При пуске  - включение режима видимости на 5 минут после включения за-

жигания или до превышения скорости движения в 5 км/ч
■ Имя:  - название устройства громкой связи с возможностью переименова-

ния
■ Сопряжённые устройства  - индикация списка внешних устройств, сопряжённых

через Bluetooth®, подключение или удаление внешних сопряжённых ус-
тройств, удаление списка внешних сопряжённых устройств
■ Удалить все  - удаление всех внешних устройств, сопряжённых через

Bluetooth®

■   - удаление внешнего устройства, сопряжённого через Bluetooth® £
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■ Поиск устройств  - поиск имеющихся внешних устройств с активированной
функцией Bluetooth® и включённым режимом видимости

■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)  - включение/выключение возможности подклю-
чения через Bluetooth® профилей A2DP и AVRCP1) Ð

1) A2DP и AVRCP – это профили Bluetooth®, поддерживающие мультимедийные функции.

11Настройки устройства



Радио

Главное меню

Илл. 6 
Радио: главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу RADIO .

Описание изображения на дисплее

A выбранная радиостанция

B экранные кнопки для выбора запрограммированных радиостанций
из списка, сохранённого в памяти устройства

C экранные кнопки для перемещения по меню запрограммированных
радиостанций

FM /
AM /
DAB

выбор диапазона вещания

 выбор радиостанции из списка запрограммированных радиостанций
 ручной поиск радиостанций с помощью экранных кнопок   и   или

ползункового регулятора
 настройки радиоприёмника

Символы на дисплее
Символ Значение

 Звук выключен

 Радиостанция передаёт дорожные сообщения

  Радиостанция не передаёт дорожные сообщения

 Радиостанция из списка станций

 Выбранная радиостанция

 
Функция RDS (служба дорожных сообщений) выключе-
на Ð

Управление

Выбор диапазона частот
› Нажмите клавишу RADIO  → FM / AM / DAB  или снова нажмите клавишу

RADIO .

FM  - диапазон вещания FM

АM  - диапазон вещания АM

DAB  - радиостанция цифрового вещания » стр. 14

Поиск радиостанций
› Нажмите клавишу RADIO  →   .

Сохранение радиостанций
› Настроить желаемую радиостанцию или внести желаемую радиостанцию в

список радиостанций более продолжительным нажатием → удерживайте
соответствующую экранную кнопку B  » илл. 6 на стр. 12, пока не раздастся
звуковой сигнал.

Выбор сохранённой радиостанции из списка в памяти
В каждом диапазоне частот имеется по 15 ячеек памяти.
› Нажмите клавишу RADIO  → экранную кнопку желаемой радиостан-

ции » илл. 6 на стр. 12.

Выбор радиостанции из списка радиостанций
› Нажмите клавишу RADIO  →   или  /   и выберите желаемую радиостан-

цию.

  - Обновление списка радиостанций (только в диапазоне вещания AM) £

12 Радио



При отсутствии списка станций устройство ищет радиостанции автоматиче-
ски. Ð

Настройки

› Нажмите клавишу RADIO  →  .

■ Звук  - настройки звучания » стр. 8, Настройки звука
■ Сканирование  - фрагментарное прослушивание всех принимаемых радио-

станций текущего диапазона в течение примерно пяти секунд При повтор-
ном нажатии режим сканирования диапазона прекращается на приёме про-
слушиваемой в данный момент радиостанции.

■ Стрелки  - переход к другой станции в режиме радио
■ Список ячеек памяти  - переключение только между сохранёнными станция-

ми
■ Список станций  - переключение между всеми доступными в настоящий мо-

мент для приёма радиостанциями выбранного диапазона.
■ Дорожные сообщения (TP)  - включение/отключение приёма сообщений дорож-

ного вещания
■ Список ячеек памяти  - удаление только сохранённых радиостанций

■   - удаление одной радиостанции
■ Удалить все  - удаление всех сохранённых радиостанций.

■ Логотип радиостанции  - введение логотипа радиостанции с карты SD или с
USB-носителя вместо её названия1)

■ Радиотекст  - включение/выключение показа радиотекста
■ Расширенные настройки  - включение альтернативной частоты и RDS

■ Альтернативная частота (AF)  - включение/выключение поиска альтернативной
частоты прослушиваемой в настоящий момент радиостанции

■ Система радиоданных (RDS)  - включение/выключение функции RDS
■ RDS регион  - включение/выключение автоматического отслеживания ре-

гиональных родственных станций
■ Фиксир. настройка  - выбранная региональная станция сохраняется. При

потере сигнала региональную станцию настроить вручную.
■ Автоматически  - автоматический выбор радиостанции с наилучшим в дан-

ный момент приёмом. При потере сигнала в заданном регионе происхо-
дит автоматическая настройка на другой доступный регион.

Примечание

■ Система RDS (Radio Data System) служит для передачи опознавательной ин-
формации и поэтому позволяет автоматически отслеживать радиостанции.
При хорошем приёме у поддерживающих RDS радиостанций вместо частоты
отображается название.
■ В странах, где функция RDS поддерживается плохо, рекомендуется выклю-
чить настройки AF и RDS, в противном случае они может помешать работе ра-
диоприёмника.
■ Функция активации альтернативной частоты (AF) позволяет приёмнику ав-
томатически настраиваться на частоту выбранной радиостанции с наилучшим
приёмом.
■ DAB - Digital Audio Broadcasting представляет собой цифровое звуковое ра-
диовещание с использованием стандартов передачи данных DAB, DAB+ или
DMB. Технология DAB позволяет транслировать несколько радиостанций
(программ) в так называемом "ансамбле" (блоке) на одной частоте. Кроме то-
го, она позволяет передавать дополнительную информацию и данные (на-
пример, новости, спортивную информацию, прогноз погоды, предупрежде-
ния и т. п.). Ð

Включение/выключение системы дорожных
сообщений

В зависимости от комплектации:
› Нажмите клавишу ТР .
› Нажмите клавишу RADIO  →   → Дорожные сообщения (TP) .

Готовность функции приёма дорожной информации к работе отображается
на дисплее буквами .

Во время воспроизведения в режиме Носители параллельно постоянно при-
нимается сигнал настроенной в последний раз радиостанции, если эта радио-
станция поддерживает сообщения службы дорожного вещания. Если на-
строена радиостанция, которая не поддерживает TP, то в фоновом режиме
устанавливается подходящая TP-радиостанция, чтобы постоянно принимать
сообщения службы дорожного вещания в режиме Носители. £

1) Поддерживаемые форматы изображения: jpg, gif, png, bmp.

13Радио



Радио работает аналогично в выбранном диапазоне частот AM. Если дорож-
ное радио не принимается (например, из-за помех радиоприёму), на дисплее
вместо TP высвечивается Без TP.

Примечание

TP (Traffic - Program identification) - идентификация радиостанции дорожных
сообщений - выбранная радиостанция передаёт сигнал TP (дорожные сооб-
щения). Ð

Цифровое радио DAB

Главное меню

Илл. 7 DAB: главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу RADIO  → DAB .

Описание изображения на дисплее

выбранная DAB-радиостанция
экранные кнопки для выбора запрограммированных DAB-радиостанций
из списка, сохранённого в памяти устройства
экранные кнопки для перемещения по меню запрограммированных
DAB-радиостанций

Символы на дисплее
Символ Значение

 Звук выключен



Радиостанция из списка радиостанций является радио-
станцией из списка запрограммированных DAB-радио-
станций

 выбранная DAB-радиостанция

 DAB-сигнал отсутствует


DAB-радиостанция с передачей изображений (слайд-
шоу)

Примечание

В районах, где трансляция DAB отсутствует, в режиме приёма цифрового ра-
диовещания отображается символ . Ð

Управление

Поиск радиостанций
› Нажмите клавишу RADIO  →  .

Сохранение радиостанций
› Настроить желаемую радиостанцию или внести желаемую радиостанцию в

список радиостанций более продолжительным нажатием → удерживайте
соответствующую экранную кнопку B  » илл. 7 на стр. 14, пока не раздастся
звуковой сигнал.

Выбор сохранённой радиостанции из списка в памяти
В каждом диапазоне частот имеется по 15 ячеек памяти.
› Нажмите клавишу RADIO  → экранную кнопку желаемой радиостанции.

Выбор радиостанции из списка
› Нажмите клавишу RADIO  →   или  /   и выберите желаемую радиостан-

цию. £

A

B

C
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  - Обновление списка радиостанций

При отсутствии списка станций устройство ищет радиостанции автоматиче-
ски.

Пример списка радиостанций DAB
■  XYZ  - ансамбль радиостанций DAB.

■  XYZ  - радиостанция DAB с названием XYZ.
■  XYZ   - радиостанция DAB с названием XYZ, приём которой в настоящий

момент невозможен.
■  XYZ (FM)  - радиостанция DAB с названием XYZ, приём которой в настоящий

момент возможен только в FM-диапазоне.
■  XYZ (DAB)  - радиостанция DAB с названием XYZ, приём которой в настоя-

щий момент возможен только в DAB-диапазоне. Ð

Индикация главного меню

Илл. 8 
Слайд-шоу

› Нажмите клавишу RADIO  → DAB  →  .

■ Список ячеек памяти  - индикация только сохранённых радиостанций
■ Инфо о станции  - индикация информации о DAB-радиостанции (напр., назва-

ние радиостанции, группы и типа программы) в виде радиотекста и изобра-
жений

■ Радиотекст  - воспроизведение радиотекста
■ Слайд-шоу  - воспроизведение изображений Ð

Настройки

› Нажмите клавишу RADIO  →   → Расширенные настройки .

■ Дорожные сообщения DAB  - включение/выключение дорожных сообщений
DAB.

■ Иные сообщения DAB  - включение/выключение иных сообщений DAB (напр.,
предупреждений, региональных прогнозов погоды, спортивных репорта-
жей, финансовых новостей)

■ DAB - Отслеживание станции DAB - включение/выключение автоматического от-
слеживания программ DAB в других группах

■ Автоматическое переключение DAB - FM  - включение/выключение функции авто-
матического переключения между DAB и FM-диапазоном при потере сигна-
ла DAB.

■ Диапазон ДВ  - включение/выключение функции автоматического поиска ра-
диостанций DAB в длинноволновом диапазоне

Отслеживание станции DAB
Если радиостанция DAB входит в состав нескольких ансамблей, то в случае
плохого приёма осуществляется поиск такой же радиостанции в другом ан-
самбле.

Автоматическое переключение DAB - FM
В условиях плохого приёма радиостанции DAB тюнер производит попытку по-
иска соответствующей станции в FM-диапазоне.

Предпосылкой для автоматического переключения между диапазонами явл-
яется передача радиостанциями DAB и FM соответствующего сигнала опоз-
навания.

При приёме радиостанции в FM-диапазоне после названия станции отобра-
жается значок (FM). При восстановлении приёма радиостанции DAB значок
(FM) больше не отображается.

Если приём радиостанции DAB вследствие слишком слабого сигнала невозмо-
жен и в диапазоне FM, звук радиоприёмника выключается.

Если автоматическая смена радиостанции нежелательна (например, при дви-
жении в тоннеле, когда приём на непродолжительное время прерывается),
эту функцию можно отключить » стр. 15. Ð
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Носители

Главные меню

Илл. 9 
Носители: главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Устройство поддерживает аудиофайлы следующих форматов: mp3, wma,
wav, aac, m4a, m4b и mp4.

Внутренний CD-привод способен воспроизводить только аудио-CD (CD-DA) и
CD с данными (CD-R, CD-RW) стандартного размера.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу Носители .

Описание изображения на дисплее

A информация о выбранном треке (напр., исполнитель, название ком-
позиции)

B выбранный носитель/изображение обложки альбома (cover art), если
таковая информация является частью воспроизводимого файла или
папки

C индикация времени воспроизведения, а также остатка времени вос-
произведения

ИсточникВыбор источника аудиосигнала
 выбор трека или каталога из списка
 настройки носителей

Символы на дисплее
Символ Значение

 Звук выключен

 CD

 Устройство, подключаемое через Bluetooth ®

Примечание

Файлы WMA (Windows Media Audio) могут быть воспроизведены только в том
случае, если они не имеют защиты интеллектуальной собственности с по-
мощью DRM (Digital Rights Management). Такие WMA-файлы не поддержи-
ваются устройством. Ð

Выбор источника аудиосигнала

› Нажмите клавишу MEDIA  → Источник

■ CD  - переход на установленный компакт-диск.
■ USB  - переключение на подсоединённый к USB-входу внешний носитель

информации
■ AUX  - переключение на подсоединённый к AUX-входу внешний аудиои-

сточник
■  iPod  - переключение на подсоединённый iPod (iPhone, iPad)
■ Карта SD 1  - переход на вставленную карту памяти
■  BT-Audio  - переключение на подсоединённый через Bluetooth аудиоисточ-

ник

Подробная информация о внешних носителях аудиосигнала » стр. 19. Ð
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Управление носителями

Экранная кнопка Действие Функция

/ Нажмите

Воспроизведение/пауза:
воспроизведение оста-
навливается и значок
меняется на £ - при по-
вторном нажатии клави-
ши воспроизведение
возобновляется с того
места, где оно было
прервано.



Нажмите коротко (в те-
чение 5 секунд после

начала воспроизведе-
ния трека)

Воспроизведение пред-
ыдущего трека с его на-
чала



Нажмите коротко (спу-
стя 5 секунд после нача-

ла воспроизведения
трека)

Воспроизведение теку-
щего трека с его начала

 Нажмите и удерживайте
Быстрая прокрутка тре-
ка назад

 Нажмите коротко
Воспроизведение сле-
дующего трека с его на-
чала

 Нажмите и удерживайте
Быстрая прокрутка тре-
ка вперёд

 Нажмите
Включение/выключе-
ние повтора воспроиз-
ведения папки

 Нажмите
Включение/выключе-
ние повтора воспроиз-
ведения трека

Экранная кнопка Действие Функция

 Нажмите
Включение/выключе-
ние режима случайного
воспроизведения

 Нажмите

Сканирование – вос-
произведение треков
примерно по 10 секунд
каждыйa)

a) Функция сканирования также может быть активирована/деактивирована нажатием на регуля-
тор 2  » илл. 1 на стр. 5. Ð

Браузер списка треков/папок

Илл. 10 
Браузер списка треков/папок

› Нажмите клавишу MEDIA  →  .

Описание изображения на дисплее
Индикация структуры каталога (касанием можно открыть показанный
пункт меню)
Экранные кнопки для управления носителем
воспроизводимый в данный момент трек Ð

Настройки носителей

› Нажмите клавишу MEDIA  →  . £

A

B

C
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■ Звук  - настройки звучания » стр. 8, Настройки звука
■ Микс/Повтор, включая вложенные папки  - включение/выключение воспроизведе-

ния треков в режиме Микс/Повтор, включая вложенные папки в воспроиз-
водимой в данный момент папки

■ Bluetooth  - настройки функции Bluetooth® » стр. 10
■ Дорожные сообщения (TP)  - включение/отключение приёма сообщений дорож-

ного вещания
■ Внешнее AUX-устройство  - активация/деактивация входа сигнала с внешнего

носителя, подключённого к разъёму AUX Ð

CD

Илл. 11 CD-слот

CD-слот находится в перчаточном ящике со стороны переднего пассажира.

Загрузка/выгрузка CD
› Вставьте CD этикеткой вверх в CD-слот настолько глубоко, чтобы он втянул-

ся внутрь автоматически. Воспроизведение запускается автоматически.
› Нажмите клавишу   - CD-диск выдвигается из слота.

Если выгруженный диск не будет извлечён из привода в течение 10 секунд, то
он, из соображений безопасности, втягивается обратно в привод.

ВНИМАНИЕ

Проигрыватель компакт-дисков относится к лазерным приборам класса 1.
При его вскрытии существует опасность повреждения глаз невидимым ла-
зерным излучением.

ОСТОРОЖНО

■ Не вставляйте в CD-привод DVD-диски – опасность повреждения устрой-
ства.
■ Устанавливать во внутренний привод CD-диски с обозначением «Не исполь-
зовать в устройствах без выдвижного привода» или «Eco Disc» запре-
щается.
■ Попытка вставить второй компакт-диск во время выталкивания предыду-
щего диска может привести к повреждению CD-привода. После нажатия кла-
виши   до выталкивания CD-диска наружу проходит несколько секунд, в те-
чение которых CD-слот открыт. Перед тем как вставить новый CD, обязатель-
но дождитесь выталкивания предыдущего диска.
■ Если CD-диск имеет механические повреждения, не читается или устано-
влен неправильно, на дисплей выводится предупреждение Ошибка: CD. Про-
верьте и правильно установите CD. При повторном сообщении Ошибка: CD
попробуйте вставить другой CD. Если это не помогло, обратитесь на сервис-
ную станцию ŠKODA.
■ При перегреве устройства установка компакт-дисков невозможна. Устрой-
ство переключается в последний активный режим.
■ Никогда не используйте жидкости такие как бензин, растворитель или очи-
ститель для пластинок, они могут повредить поверхность CD-диска!
■ Не подвергайте CD-диск воздействию прямого солнечного излучения!
■ Надписывать CD разрешается только специальными фломастерами.
■ CD не оклеивать!

Примечание

■ При движении по плохой дороге и при сильной вибрации воспроизведение
записи на диске может начать "скакать/заедать".
■ При низких температурах и после дождя внутри устройства может конден-
сироваться влага. Этом может стать причиной помех или скачков при вос-
произведении записи. В этом случае нужно дождаться испарения влаги.
■ Если компакт-диск запачкался, протрите его мягкой, не оставляющей ворса
тканью от середины к краям, но только не круговыми движениями. Для уда-
ления сильных загрязнений воспользуйтесь обычным средством для очистки
компакт-дисков, после чего дайте диску высохнуть.
■ CD-диски с защитой от копирования и записанные самостоятельно диски
CD-R и CD-RW могут полностью или частично не воспроизводиться. £
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■ Необходимо учитывать действующие в вашей стране национальные зако-
нодательные определения относительно авторского права.
■ CD-проигрыватель не содержит деталей, которые следует обслуживать или
ремонтировать. При неисправном CD-плеере обратитесь на сервисную стан-
цию ŠKODA. Ð

Карта памяти

Илл. 12 Слот для карт SD

Слот для карт памяти находится в перчаточном ящике со стороны переднего
пассажира.

Установка карты памяти
› Карту памяти следует вставлять в слот срезанным уголком вперёд и вправо

до «фиксации». Воспроизведение запускается автоматически.

Извлечение карты памяти
В зависимости от комплектации:
› Нажмите клавишу SETUP  → Безопасное извлечение SD-карты 1 .
› Нажмите клавишу MENU  →   → Безопасное извлечение SD-карты 1 .
› Нажмите на карту памяти, вставленную в слот. Карта памяти «выталкивает-

ся» наружу.

Карта памяти чиста или данные не читаются
Если вставляется карта памяти не содержащая файлов, или файлы не чи-
таются, после установки карты система не переключается в режим воспроиз-
ведения с карты памяти.

Требования к картам памяти
› Картридер рассчитан на карты памяти размером 32 мм x 24 мм x 2,1 мм или

1,4 мм.
› Карты SD (Secure Digital Memory Cards), SDHC (Secure Digital High-Capacity

Memory Cards) и SDXC (Secure Digital Extended Capacity).
› Записанные на карты памяти файлы могут воспроизводиться неудовлетво-

рительно или не воспроизводиться вообще. В связи с отсутствием у произ-
водителей карт памяти единых стандартов качества гарантировать без-
условное воспроизведение записанных на карты памяти файлов не пред-
ставляется возможным. Ð

Внешние аудиоустройства

Вводная информация

Регулировка громкости внешнего аудиоисточника
Громкость воспроизведения внешнего аудиоисточника можно изменить кла-
вишей  .

В зависимости от подключенного аудиоисточника можно изменять выходную
громкость на внешнем аудиоисточнике.

Условия корректного подключения
› Возможно подключение только USB-устройств со спецификацией 2.0.
› Таблица размещения файлов (FAT) подключённого прибора должна быть

версии AT16, FAT32 или exFAT.
› При воспроизведении записи из очень разветвлённого дерева каталогов

или файла очень большого размера может появиться задержка, вызванная
считыванием файловой структуры.

ВНИМАНИЕ

■ Категорически запрещается класть внешние аудиоустройства на пере-
днюю панель, потому что при резком манёвре они могут быть отброшены
в сторону салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
■ Категорически запрещается класть внешние аудиоустройства рядом с
подушками безопасности, потому что при срабатывании подушек без-
опасности они могут быть с силой отброшены в сторону салона и травми-
ровать сидящих в автомобиле людей. £
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ВНИМАНИЕ (продолжение)

■ Во время движения запрещается держать внешние аудиоустройства в
руках или на коленях, потому что при резком манёвре они могут быть от-
брошены в сторону салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
■ Кабель подключения внешнего аудиоисточника располагайте так, чтобы
он не ограничивал Вас в процессе движения.

ОСТОРОЖНО

Вход AUX разрешается использовать только для подключения аудиоу-
стройств!

Примечание

■ В случае подключения к гнезду AUX внешнего аудиоисточника с переходни-
ком для внешнего питания не исключено появление помех. Это зависит от ка-
чества используемого переходника.
■ Об управлении внешним аудиоустройством см. в прилагаемом к нему руко-
водстве по эксплуатации. Ð

Вход AUX

Подключённые к входу AUX внешние аудиоисточники не поддаются упра-
влению через устройство.

Для подключения к входу AUX используется стандартный 3,5-миллиметровый
разъём типа "мини-джек". Если у внешнего устройства нет такого разъёма,
необходимо использовать переходник. Ð

USB-вход

Перед отсоединением USB-устройства необходимо сделать следующее:
› Нажмите клавишу SETUP  → Безопасное извлечение USB-устройства .

или
› Нажмите клавишу MENU  →   → Безопасное извлечение USB-устройства .

Подключённые к USB-входу внешние аудиоисточники не поддаются упра-
влению через устройство. Ð

Подключение внешнего аудиоисточника по Bluetooth®

Подключённым по Bluetooth® прибором можно управлять через устройство,
если сам прибор это позволяет.

Для активации данной функции необходимо, чтобы внешний аудиоисточник
был сопряжён с Вашим устройством . Сопряжение осуществляется аналогич-
но мобильному телефону » стр. 22. Ð

iPod (iPad, iPhone)

Устройствами iPod (iPad, iPhone) можно управлять через Ваше устройство.

Для подключения применяется специальный адаптер.

Сортировка треков из подключённого устройства Apple
› Видео (только если использован обозначенный красным цветом адаптер) -

видео-плей-листы, фильмы, музыкальное видео, ТВ-шоу, видеоподкасты,
фильмы напрокат

› Музыка - плей-листы, исполнители, альбомы, треки, подкасты, жанры, ком-
позиторы, аудиокниги

Настройка видео из iPod (iPad, iPhone)
› Нажмите клавишу MEDIA  →   → Видео (iPod) .

■ Экран  - настройка яркости, контрастности и цветонасыщенности воспроиз-
водимого видео

■ Формат:  - настройка соотношения сторон изображения на экране
■ Стандарт AV:  - настройка стандарта телевизионного сигнала Ð
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Телефон

Вводная информация

Меню Телефон доступно только в том случае, когда включены зажигание и
функция Bluetooth®.

Чтобы мобильный телефон мог работать с устройством громкой связи, снача-
ла должно быть выполнено сопряжение обоих устройств » стр. 22.

После включения устройства система начинает соединение с мобильным те-
лефоном, с которым было последнее соединение1). Дополнительная инфор-
мация » стр. 22. Ð

Главное меню

Илл. 13 
Телефон: главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу PHONE .

Если зажигание не включено, то на дисплее появляется сообщение Чтобы
воспользоваться функцией Bluetooth, включите зажигание.

Если не включена функция Bluetooth®, то на дисплее появляется сообщение
Включите Bluetooth » стр. 10.

При отсутствии соединённого с устройством громкой связи мобильного теле-
фона на дисплее появляется сообщение Нет сопряжения с устройством че-
рез Bluetooth » стр. 22.

Описание изображения на дисплее

A название оператора сотовой связи

B имя мобильного телефона, с которым установлено соединение / экран-
ная кнопка для поиска мобильного телефона либо список сопряжённых
мобильных телефонов

C быстрый набор любимых номеров » стр. 23
 прямой ввод телефонного номера » стр. 24
 отображение телефонной книги » стр. 24
 отображение списка вызовов (если имеются пропущенные вызовы, то

здесь появляется символ  с количеством пропущенных вызо-
вов) » стр. 25
 настройки режима телефона » стр. 25

Символы на дисплее

Символ Значение

 Степень заряда аккумулятора телефонаa).

 Уровень сигналаa)

£ Роуминг (перед названием оператора сотовой связи)a)

 Пропущенный вызов

 Текущий разговор

a) Эта функция поддерживается только некоторыми мобильными телефонами. Ð

1) Если включены зажигание и функция Bluetooth®.
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Подключение мобильного телефона к устройству
громкой связи

Вводная информация

В сопрягаемом телефоне Bluetooth® устройство громкой связи отображается
как SKODA BT wxyz, где wxyz – это последние четыре символа VIN автомоби-
ля. Название устройства громкой связи может быть изменено » стр. 10.

Условия успешного сопряжения
› Зажигание должно быть включено.
› Режим Bluetooth® и видимость устройства громкой связи » стр. 10 и мобиль-

ного телефона в этом режиме должны быть включены » Руководство по
эксплуатации мобильного телефона.

Автоматическое соединение
После включения устройства система начинает соединение с мобильным те-
лефоном, с которым было последнее соединение1). Если соединение устано-
вить не удаётся, то система начинает пытаться соединиться с другими теле-
фонами, с которыми она соединялась ранее.

Во время процесса автоматического подключения на дисплее воспроизво-
дится перелистывание экранных кнопок:

■   - отображение списка мобильных телефонов, с которыми система авто-
матически пытается соединиться, с возможностью выбрать один из указы-
ваемых телефонов для соединения

■ Найти телефон  - поиск мобильного телефона » стр. 22

Разрыв соединения
› При извлечении ключа зажигания из замка (в автомобилях с системой

KESSY – при выключении зажигании и открытии двери водителя).
› При разрыве соединения с устройством громкой связи или при отключении

режима Bluetooth® в мобильном телефоне.
› При выключении режима Bluetooth® в устройстве » стр. 10.
› При разрыве сопряжения или удалении сопряжённого аппарата из списка

сопряжённых устройств » стр. 10.

Возможные символы, появляющиеся в списке найденных / сопряжённых
устройствах

Символ Значение


Телефоны, поддерживающие работу устройства громкой
связи (Bluetooth®-профиль HFP)a)


Телефоны, соединённые с устройством громкой связи че-
рез Bluetooth®-профиль HFPa)

 Bluetooth®-плеер (Bluetooth®-профиль A2DP и AVRCP)b)


Bluetooth®-плеер, соединенный с устройством громкой
связи через Bluetooth®-профили A2DP и AVRCPb)

a) HFP – это профиль Bluetooth®, поддерживающий работу устройства громкой связи.
b) A2DP и AVRCP – это профили Bluetooth®, поддерживающие мультимедийные функции.

Примечание

Максимальное количество сопряжённых телефонов – 20. Когда это макси-
мальное количество уже достигнуто, то при сопряжении с новым телефоном
автоматически удаляется сопряжение с телефоном, которое не использова-
лось дольше всего. Ð

Процесс сопряжения, проводимый с устройства громкой
связи

› Нажмите клавишу PHONE .

Если процесс сопряжения с данным мобильным телефоном уже проводился,
а автоматическое соединение не происходит, то необходимо проверить,
включены ли в нём функция Bluetooth® и режим видимости. Нажмите экран-
ную кнопку B  » илл. 13 на стр. 21, чтобы проверить, имеется ли подключае-
мый через Bluetooth® аппарат в списке сопряжённых устройств.

При отсутствии сопряжённого с устройством громкой связи мобильного теле-
фона на дисплее появляется сообщение Найдите и подключите мобильный
телефон.

Если установлено соединение мобильного телефона с устройством громкой
связи, нажмите экранную кнопку B  » илл. 13 на стр. 21.
› Нажмите экранную кнопку Поиск телефона . £

1) Если включены зажигание и функция Bluetooth®.
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По окончании процесса поиска на дисплее появляется сообщение Поиск те-
лефона закончен.
› По окончании или во время поиска нажмите экранную кнопку Результаты .

Будет показан список найденных устройств с включённым режимом
Bluetooth® (если экранную кнопку Результаты  не нажимать, то список появится
автоматически через 25 секунд).
› Выберите мобильный телефон, с которым Вы хотите установить сопряже-

ние.
› Подтвердите сопряжение с клавиатуры мобильного телефона.

Затем, в зависимости от типа мобильного телефона:
› в течение 30 секунд введите в мобильном телефоне указанный на дисплее

устройства PIN-код

или
› в течение 30 секунд подтвердите в устройстве и в мобильном телефоне

указанный на дисплее устройства PIN-код.

Если мобильный телефон поддерживает Bluetooth® профили A2DP и AVRCP,
на дисплее мобильного телефона может появится призыв провести сопряже-
ния телефона в качестве Bluetooth®-плеера.

Если поиск был неудачным, то надо проверить, выполняются ли условия для
успешного сопряжения » стр. 22.

Во время процесса поиска на дисплее воспроизводится перелистывание эк-
ранных кнопок:

■   - прервать поиск
■ Помощь  - индикация помощи
■ Результаты  - индикация продолжающегося поиска с возможностью выбрать

один из уже найденных Bluetooth®-аппаратов. Ð

Выполнение сопряжения с мобильного телефона

При выполнении сопряжения с мобильного телефона соблюдайте его руко-
водство по эксплуатации.
› Запустите на мобильном телефоне поиск имеющихся Bluetooth®-устройств.
› Выберите в списке найденных устройств Bluetooth® устройство громкой

связи.

В зависимости от типа мобильного телефона:
› введите и подтвердите в мобильном телефоне PIN-код, состоящий как ми-

нимум из 4 цифр

› в течение 30 секунд подтвердите идентичный PIN-код на дисплее устрой-
ства

или
› в течение 30 секунд подтвердите указанный на дисплее устройства и в мо-

бильном телефоне PIN-код.

Процесс сопряжения можно в любой момент остановить нажатием на экран-
ную кнопку Отмена . Ð

Установление соединения с другим сопряжённым
мобильным телефоном

› В главном меню Телефон нажмите экранную кнопку В  » илл. 13 на стр. 21.
› Выберите сопряжённый мобильный телефон, который Вы хотите соеди-

нить с устройством громкой связи.
› Подтвердите соединение нажатием экранной кнопки Замена . Ð

Быстрый набор телефонного номера

Экранные кнопки быстрого набора C  » илл. 13 на стр. 21 позволяют осущест-
влять срочный набор запрограммированных телефонных номеров.

В распоряжении имеются пять экранных кнопок.

Программирование телефонного номера
› Нажмите ещё не занятую кнопку быстрого набора C  » илл. 13 на стр. 21.

Открывается телефонная книга.
› Введите желаемый телефонный контакт либо контактный номер.

Программирование можно осуществлять также в настройках режима Теле-
фон » стр. 25.

Набор запрограммированного телефонного номера
› Нажмите желаемую кнопку быстрого набора C  » илл. 13 на стр. 21.

Изменение запрограммированного телефонного номера
› Нажмите и удерживайте желаемую кнопку быстрого набора C  » илл. 13 на

стр. 21.

Открывается телефонная книга.
› Введите желаемый телефонный контакт либо контактный номер. £
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Изменение можно осуществлять также в настройках режима Теле-
фон » стр. 25.

Удаление телефонного номера
› Нажмите экранную кнопку   → Пользовательский профиль  →

Управление любимыми номерами .
› Нажмите желаемую кнопку быстрого набора. Ð

Прямой ввод телефонного номера

Илл. 14 
Прямой ввод телефонного но-
мера

› Нажмите клавишу PHONE  →  .

Появляется экран для ввода телефонного номера » илл. 14.

Можно выполнять следующие функции:

■   - удаление цифр
■   - набор введённого телефонного номера
■   - ввод кода междугородней связи, если это задано в настройках телефо-

на » стр. 25

Экран ввода функционирует одновременно и как алфавитно-цифровая кла-
виатура для поиска контакта в телефонного книге. Одновременно со вводом
цифр на дисплее показывается список контактов, которые соответствуют
букве или последовательности букв согласно введённым цифрам.

Если, к примеру, введены цифры 32, то на дисплее показываются контакты с
группами букв DA, FA, EB и Ä.

Любой понравившийся контакт может быть выбран с помощью нажатия на
соответствующую экранную кнопку данного контакта. Ð

Телефонная книга

› Нажмите клавишу PHONE  →  .

Во внутренней телефонной книге в распоряжении имеется 2000 свободных
ячеек памяти. Для каждого контакта можно сохранить до 5 телефонных но-
меров.

Загрузка и обновление телефонной книги
После первого подключения мобильного телефона к устройству громкой свя-
зи система начинает загружать телефонную книгу из памяти телефона и с
SIM-карты1) в память блока управления.

Если количество контактов, загруженных из мобильных телефонов телефон-
ных книг, превысит 2000, то процесс загрузки заканчивается, на дисплее по-
является сообщение Контакты импортированы не полностью., и загрузка
контактов на этом прекращается.

При каждом последующем подключении мобильного телефона к системе
громкой связи выполняется только обновление телефонной книги. В это вре-
мя телефонной книгой можно пользоваться в том виде, в котором она была
сохранена при последнем успешно завершённом обновлении. Новые доба-
вленные номера телефонов будут отображаться только после завершения
текущего обновления.

Если при загрузке телефонной книги появляется ошибка, на дисплее высве-
чивается сообщение Не удалось импортировать контакты. Попытайтесь сде-
лать это заново и проверьте, установлена ли связь через Bluetooth.

Обновление можно запустить вручную с помощью функции в настройках ре-
жима Телефон » стр. 25.

Поиск контактов
При нажатии экранной кнопки Поиск  открывается экран ввода для поиска в
телефонной книге » стр. 7.

Вызов контакта
При нажатии экранной кнопки желаемого контакта начинается набор теле-
фонного номера.

Если у контакта имеется несколько телефонных номеров, то после нажатия
экранной кнопки контакта высвечивается меню с телефонными номерами. £

1) При некоторых мобильных телефонах загрузка контактов с SIM-карты не поддерживается.

24 Телефон



Детали контактов
При нажатии на   высвечиваются детали контакта. Ð

Списки вызовов

Илл. 15 
Списки вызовов

› Нажмите клавишу PHONE  →  .

Высвечивается список вызовов » илл. 15.

Экранная кнопка для выбора индикации
› Все  - список всех вызовов
› Пропущенные  - список пропущенных вызовов
› Набранные  - список набранных номеров
› Принятые  - список принятых вызовов
Вызов номера с заданным кодом » стр. 25, Настройки в режиме Теле-
фон
Индикация дисплея для ввода телефонного номера для его согласования
с кодом междугородной связи
Индикация деталей контакта

При нажатии экранной кнопки с подсвеченным контактом или одним из его
телефонных номеров начинается набор номера. Ð

A

B

C

D

Настройки в режиме Телефон

› Нажмите клавишу PHONE  →  .

Меню настроек режима Телефон

■ Выбор телефона  - поиск доступных телефонов / список сопряжённых теле-
фонов / выбор телефона
■ Поиск телефона  - поиск мобильного телефона

■ Bluetooth  – настройки Bluetooth® » стр. 10
■ Пользовательский профиль  - настройки пользовательского профиля

■ Управление любимыми номерами  - настройки экранных кнопок быстрого набо-
ра телефонных контактов, возможность добавлять и удалять контакты

■ Ввод номера почтового ящика  - ввод телефонного номера почтового ящика
■ Код междугородной связи  - включение/выключение возможности приписать

телефонному номеру набор кода. После включения этой функции в неко-
торых меню высвечивается экранная кнопка для добавления кода  .

■ Ввод здесь  - ввод кода междугородной связи для телефонного номера
■ Сортировка по:  - упорядочение телефонной книги

■ фамилии  - сортировка по фамилиям контактов
■ имени  - сортировка по именам контактов

■ Импорт контактов xxx/yyy  - запуск обновления телефонной книги, данных и
количества импортированных контактов и сохранённых в памяти телефо-
на контактов

■ Удаление других пользовательских профилей  - удаление других пользовательских
профилей (контактов, настроек сортировки телефонных разговоров, спис-
ков вызовов, запрограммированных под кнопки быстрого вызова контак-
тов)

■ Изменение порядка следования в списках вызовов  - сортировка телефонных разго-
воров в списке вызовов, который начинается либо с самых последних, либо
с самых давних вызовов

■ Напоминание: не забыть мобильный телефон  - включение/выключение напомина-
ния о подключённом телефоне при выключении зажигания и извлечении
ключа зажигания из замка (в автомобилях с системой KESSY – при выключе-
нии зажигания и открывании двери водителя). £
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■ Выбор сигнала вызова  - выбор мелодии звонка, если подключённый мобиль-
ный телефон не поддерживает функцию in-band ringing1)

■ Показ изображения для контакта  - включение/выключение показа изображения,
закреплённого в телефоне за данным контактом2) Ð

Телефонный разговор

Телефонный разговор

Исходящий вызов
Во время соединения на дисплее высвечивается телефонный номер и имя
контакта.

Нажатием на   соединение можно разорвать.

Входящий вызов
Во время вызова на дисплее высвечивается телефонный номер вызываю-
щего абонента или имя контакта.

Можно выполнять следующие функции:

■   - ответить на входящий вызов
■   - игнорировать входящий вызов (выключить звук звонка)
■   - отклонить входящий вызов
■ Изображение вызывающего - индикация более подробной информации о

вызывающем.

Текущий разговор
Во время разговора на дисплее высвечивается телефонный номер или имя
контакта и продолжительность вызова.

В зависимости от ситуации можно выполнять следующие функции:

■   - удерживание вызова
■   - выключение микрофона
■   - включение микрофона
■   - завершение вызова
■ Изображение вызывающего либо вызванного - индикация более подроб-

ной информации о вызывающем или о вызванном Ð

Конференция

Конференция – это совместный телефонный разговор между минимум тремя
и максимум шестью собеседниками.

Запуск функции конференции / вызов дополнительного собеседника
› Во время вызова либо конференции вызовите следующего собеседника.
› Во время нового вызова нажмите на  .

Текущая конференция

В зависимости от ситуации можно выполнять следующие функции:
■   - удержание конференции - временный выход из конференции (которая

продолжается на заднем плане)
■   - возврат к проходящей конференции
■   - выключение микрофона
■   - включение микрофона
■   - окончание конференции
■ Изображение конференции - индикация деталей конференции

Детали конференции
Во время текущей конференции нажмите на изображение конференции,
чтобы высветился список других участников конференции.

В зависимости от типа мобильного телефона могут выполняться следующие
функции:

■ Участники - индикация подробностей об участниках конференции
■   - разговор с собеседником за пределами конференции
■   - окончание разговора с одним из участников конференции Ð

1) Функция in-band ringing позволяет использовать в качестве звонка мелодию вызова, настроен-
ную на мобильном телефоне.

2) Эта функция поддерживается только некоторыми мобильными телефонами.
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MAXI DOT (информационный дисплей)

Многофункциональное рулевое колесо

Илл. 16 Многофункциональное рулевое колесо: клавиши управления и
регуляторы

Чтобы использование телефона как можно меньше отвлекало водителя от
дороги, на рулевом колесе имеются клавиши и регуляторы, обеспечивающие
удобное управление основными функциями телефона.

Клавиши и регуляторы позволяют управлять только теми функциями, кото-
рые отображаются на информационном дисплее комбинации приборов.

Клавиши и регуляторы выполняют функции, соответствующие режиму рабо-
ты телефона в момент их задействования.

При включённых габаритных огнях подсвечиваются также клавиши много-
функционального рулевого колеса.

Регулятор 1

Действие Функция

Короткое нажа-
тие

Выключение звука (MUTE)

Поворот вверх Увеличение громкости

Поворот вниз Уменьшение громкости

Клавиша 2

Действие Функция

Короткое нажа-
тие

Включение голосового управления, окончание голосово-
го сообщения, возможность подачи новой голосовой ко-
манды

Двойное корот-
кое нажатие

Выключение голосового управления

Долгое нажатие Выключение голосового управления

Клавиша 3

Действие Функция

Короткое нажа-
тие

Принятие вызова, окончание разговора, вход в главное
меню телефона, список вызовов, набор номера выбран-
ного контакта

Долгое нажатие
Отклонение вызова, повтор набор последнего номера
(redial)

Регулятор 4

Действие Функция

Короткое нажа-
тие

Подтверждение выбранного пункта меню

Поворот вверх Список вызовов, предыдущий пункт меню

Поворот вниз Список вызовов, следующий пункт меню

Клавиша 5

Действие Функция

Короткое нажа-
тие

Выход из меню Телефон
Ð

Телефонные соединения на информационном дисплее

В зависимости от ситуации на информационном дисплее могут высвечивать-
ся следующие функции.

Входящий вызов

■  Принять - ответить на звонок
■  Отклонить - отклонить вызов
■  Игнорировать - игнорировать вызов £
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Исходящий вызов

■  Завершить - дать отбой

Текущий разговор

■  Разорвать - завершить телефонный разговор
■  Удерживать - удерживать вызов
■  Принять - вернуться к удерживаемому вызову
■  Выкл. мик. - выключить микрофон
■  Вкл. мик. - включить микрофон
■  Переключиться - переключиться между двумя текущими разговорами

Конференция

■  Удерживать - удерживать конференцию
■  Принять - вернуться к удерживаемому вызову
■  Выкл. мик. - выключить микрофон
■  Вкл. мик. - включить микрофон
■  Разорвать - завершить телефонный разговор
■  Переключиться - переключиться между двумя текущими разговорами
■ Конференция - добавить участника конференции

Символы на информационном дисплее
Символ Значение

 Степень заряда аккумулятора телефонаa).

 Уровень сигналаa)


Пропущенные вызовы (если их было несколько, рядом с
символом указывается количество)

 Система ждёт голосовой команды

 Ввод голосовой команды прекращён

 Система отклоняет голосовую команду

a) Эта функция поддерживается только некоторыми мобильными телефонами.

Список вызовов
На информационный дисплей выводится только список вызовов.

Если список вызовов пуст, на информационном дисплее появляется следую-
щее сообщение Записей нет.

В списке вызовов по отдельным записям могут отображаться следующие
символы.

Символ Значение

 Входящий вызов

 Исходящий вызов

 Пропущенный вызов Ð

28 Телефон



Голосовое управление

Вводная информация

Голосовое управление может быть использовано только в режиме Телефон.
Настройки голосового управления » стр. 10.

Под диалогом понимается время, в течение которого система готова принять
и выполнить голосовую команду. Системы выдаёт звуковые подтверждения
и, при необходимости, «ведёт» пользователя в ходе выполнения соответ-
ствующей функции.

Микрофон системы голосового управления установлен в облицовке потолка и
направлен на водителя и переднего пассажира. Поэтому выполнять голосо-
вое управление могут как водитель, так и передний пассажир.

Символы голосового управления
Символ Значение

 Система воспроизводит речевое сообщение.

 Система ожидает голосовой команды.


Ввод голосовой команды прекращён » стр. 29,
Управление.

При нажатии клавиши VOICE  во время воспроизведения речевого сообщения
оно прерывается, и система переходит к ожиданию голосовой команды. Ð

Включение/выключение

Включение голосового управления
› Кратковременным нажатием клавиши VOICE  устройства.
› Кратковременным нажатием клавиши   на многофункциональном руле-

вом колесе.

Выключение голосового управления
› Продолжительным или двойным нажатием клавиши VOICE  устройства.
› Продолжительным или двойным нажатием клавиши   на многофункцио-

нальном рулевом колесе..
› Касанием пальцем дисплея (за пределами экранной кнопки  ).

› Нажатием любой клавиши устройство (за исключением короткого нажатия
клавиши VOICE ).

› При произнесении голосовой команды Прекращение голосового управле-
ния. Ð

Управление

Оптимальное понимание голосовых команд зависит от целого ряда
факторов.
› Говорить следует с нормальной громкостью, без интонационных выделе-

ний и больших пауз.
› Избегайте плохого произношения.
› Закройте двери, окна и сдвижной люк, чтобы убрать или приглушить шумы

извне автомобиля.
› При движении с высокой скоростью рекомендуется говорить громче, чтобы

перекрыть более громкие в этом случае фоновые шумы.
› В процессе диалога ограничьте посторонние шумы в автомобиле, напри-

мер, не разговаривайте с пассажиром.
› Голосовые команды следует произносить только тогда, когда на дисплее ус-

тройства или на информационном дисплее комбинации приборов отобра-
жается символ .

Голосовые команды
После включения голосового управления на дисплее отображается меню с
основными голосовыми командами. Отображение меню можно выключить/
включить » стр. 10.

После произнесения голосовой команды Помощь раскрывается меню с воз-
можными голосовыми командами. После повторного произнесения голосо-
вой команды Помощь в некоторых случаях раскрывается следующая часть
меню помощи.

После произнесения голосовой команды Начать введение воспроизводится
одна из семи частей руководства по голосовому управлению.

Голосовой командой можно дать подтверждение для выполнения функции,
обозначенной экранной кнопкой, подсвеченной зелёным цветом, Например,
функцию экранной кнопки Набор номера  можно подтвердить голосовой ко-
мандой Набрать номер. £
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Возможность подачи новой голосовой команды
Если, к примеру, была произнесена неправильная голосовая команда, а сим-
вол  всё ещё отображается, то подачу голосовой команды можно начать за-
ново.

Коротко нажмите:
› клавишу VOICE  устройства;
› клавишу   на многофункциональном рулевом колесе.

Будет снова отображен символ , и можно произносить новую голосовую ко-
манду.

Остановка/восстановление подачи голосовой команды
В некоторых меню вращением регулятора 2  » илл. 1 на стр. 5 можно остано-
вить процесс подачи голосовой команды. Например, если система не поняла
имени желаемого контакта и предложила список возможных контактов.

Тогда отображаемый на дисплее устройства или на информационном дис-
плее комбинации приборов символ сменяется с  на .

Коротко нажмите:
› экранную кнопку  ;
› клавишу VOICE  устройства;
› клавишу   на многофункциональном рулевом колесе.

Процесс подачи голосовой команды будет возобновлён.

Голосовая команда не распознана
Когда отданная голосовая команда не распознана, система отвечает «Как?» и
позволяет произнести команду снова.

Если система не распознает 2-ю голосовую команду, она снова озвучит тот же
вопрос, и команду можно произнести ещё раз.

Если не распознаётся 3-я голосовая команда, система отвечает «Прекраще-
ние голосового управления» и заканчивает диалог. Ð
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Настройка систем автомобиля

Главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Функции настройки систем автомобиля можно осуществлять только при
включённом зажигании.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу CAR .

  - отображение данных об автомобиле » стр. 31

/  - возможность сменить воспроизводимый трек либо перенастроиться на
другую радиостанцию

  - настройка автономного отопителя/вентилятора » стр. 32

  - настройки автомобиля » стр. 32

Примечание

■ Отдельные системы описаны в » Руководстве по эксплуатации автомоби-
ля.
■ Если функции некоторых систем автомобиля были отключены, то после вы-
ключения и последующего включения зажигания некоторые функции (на-
пример, составляющие системы ESC) из соображений безопасности автома-
тически снова включаются.
■ После нажатия на клавишу CAR  отображается последнее выводившееся
меню из  . Ð

Данные об автомобиле

Илл. 17 Данные об автомобиле / состояние автомобиля

› Нажмите клавишу CAR  →  .

Описание изображения на дисплее

суточный пробег (пробег с начала поездки)
продолжительность движения
средняя скорость
средний расход топлива
приблизительный запас хода
Отображение запаса хода (если предположительный запас хода стано-
вится меньше 300 км, то изображение автомобиля медленно прибли-
жается к символу )
Изображение автомобиля (фрагменты автомобиля, изображённые в цве-
те, указывают на наличие предупреждающих сообщений из этих узлов и
агрегатов, после касания изображения автомобиля воспроизводятся тек-
стовые предупреждающие сообщения).

■ Данные о поездке  - индикация данных о поездке » илл. 17

На дисплее могут быть отображены данные о поездках из трёх запоминаю-
щих устройств:

■ С момента пуска двигателя - отдельная поездка
■ Долговременно - данные о продолжительных поездках
■ С момента заправки - данные после заправки топливом

Переключение между запоминающими устройствами можно производить с
помощью экранных кнопок  /  . £
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■ Системы комфорта  - показ до трёх потребителей с наибольшей долей потре-
бления топлива и количества топлива, необходимого для работы всех си-
стем комфорта » Руководство по эксплуатации автомобиля

■ Состояние автомобиля  - отображение информации о состоянии автомоби-
ля » илл. 17 или информации системы контроля давления воздуха в шинах
■ Состояние автомобиля - отображение информации о состоянии автомо-

биля
■   - предупредительные сообщения о состоянии автомобиля, количе-

ство сообщений (предоставляются только те сообщения, которые содер-
жат только предупреждающий текст)

■   - отображение информации о состоянии системы СТАРТ-СТОП
■ Индикация контроля шин - функция наблюдения за давлением воздуха в

шинах
■  SET  - запуск нового процесса калибровки

Переключение между отдельными меню можно производить с помощью эк-
ранных кнопок  /  .

Примечание

Содержание предупредительных сообщений о состоянии автомобиля и ин-
формации системы СТАРТ-СТОП можно уточнить в » Руководстве по эк-
сплуатации автомобиля. Ð

Автономный отопитель и вентилятор

Илл. 18 Автономный отопитель: главное меню / настройки времени
включения

Нажмите клавишу CAR  / SETUP  на панели управления Climatronic →  .

Настройка

время отъезда: день недели и время суток, к которому автомобиль дол-
жен быть подготовлен к движению » илл. 18
отопление/вентиляция: настройка режима работы
выбор времени включения, отключение времени включения
настройка времени включения 1-3 и продолжительности работы (10-60
минут)
при работающем отоплении или вентиляции окна автомобиля изображе-
ны окрашенными в красный или голубой цвет

Примечание

■ Активирован может быть всегда только один таймер. Активированный тай-
мер после автоматического пуска системы деактивируется. Для следующего
пуска таймер нужно снова активировать.
■ Среди вариантов выбора дня недели между воскресеньем и понедельником
имеется пустая позиция. Если выбрать её, то салон автомобиля будет про-
грет/охлаждён к настроенному на таймере времени независимо от дня неде-
ли.
■ Система работает в течение заданного времени, её также можно выклю-
чить раньше, нажав клавишу прямого включения/выключения дополнитель-
ного отопителя   или с помощью пульта ДУ.
■ При настройке другого времени » стр. 9, Настройки времени и даты, акти-
вированный таймер автоматически деактивируется. После настройки активи-
руйте таймер заново. Ð

Настройки автомобиля

Главное меню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню настроек автомобиля
› Нажмите клавишу CAR  →  .

■ Система ESC  - выключение антипробуксовочной системы (ASR) » стр. 33
■ Шины  - настройки шин » стр. 33 £
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■ Помощники  - настройка вспомогательных систем » стр. 33
■ Парковка и выравнивание  - настройки для парковки и выравнивания » стр. 34
■ Освещение  - настройки освещения » стр. 34
■ Зеркала и стеклоочистители  - настройки зеркал заднего вида и стеклоочистите-

лей » стр. 35
■ Открывание и закрывание  - настройки открывания и закрывания окон и две-

рей » стр. 35
■ Сиденья  - настройки сидений » стр. 35
■ Многофункциональный дисплей  - включение/выключение индикации данных на

многофункциональном дисплее » стр. 35
■ Время и дата  - установка времени и даты » стр. 9
■ Единицы измерения  - настройки единиц измерения » стр. 9
■ Техническое обслуживание  - индикатор интервалов технического обслужива-

ния, VIN » стр. 36
■ Заводские настройки  - восстановление заводских настроек » стр. 36 Ð

Система ESC

› Нажмите экранную кнопку   → Система ESC .

■ Актив.  - включение всех компонентов системы ESC
■ Выкл. ASR  - выключение антипробуксовочной системы (ASR) Ð

Шины

› Нажмите экранную кнопку   → Шины .

■ Индикация контроля шин - система наблюдения за давлением воздуха в
шинах
■  SET  - запуск нового процесса калибровки

■ Зимние шины - настройка ограничения скорости для зимних шин
■ Предупреждение о превышении скорости  - включение/выключение функции

предупреждения о превышении скоростного ограничения для зимних
шин

■ Предупреждение при  - настройка предела скорости для предупреждения Ð

Вспомогательные системы

› Нажмите экранную кнопку   → Вспомогательные системы .

■ ACC (автоматическая система круиз-контроля) - настройка адаптивного
круиз-контроля
■ Режим движения  - настройка ускорения автомобиля при включённом адап-

тивном круиз-контроле
■ Обычный  - обычный режим
■ Спорт  - спортивный режим
■ Экономичный  - экономичный режим

■ Дистанция, выбранная в последний раз  - включение/выключение выбранной в
последний раз дистанции

■ Расстояние  - настройка контроля дистанции до движущихся впереди транс-
портных средств
■ Сверхмалая  - очень малая дистанция
■ Малая  - малая дистанция
■ Средняя  - средняя дистанция
■ Большая  - большая дистанция
■ Сверхбольшая  - очень большая дистанция

■ Контроль дистанции спереди - настройка системы контроля дистанции до
движущихся впереди транспортных средств
■ Актив.  - включение/выключение вспомогательной системы
■ Предупреждение  - включение/выключение предупреждения
■ Индикация предупреждения о дистанции  - включение/выключение индикации

дистанции
■ Ассистент движения по полосе - настройка ассистента движения по полосе

■ Адаптивное ведение по полосе  - включение/выключение напоминания при
смене полосы движения в пределах пути движения

■ Усилие предупреждения:  - настройка усилия движения рулевого колеса
■ Слабо  - небольшое усилие
■ Средне  - среднее усилие
■ Сильно  - большое усилие

■ Распознавание дорожных знаков - настройка ассистента распознавания
дорожных знаков
■ Отображать на многофункциональном дисплее  - включение/выключение отобра-

жения дорожных знаков на информационном дисплее
■ Распознавание усталости - включение/выключение системы распознава-

ния усталости водителя
■ Превентивная система безопасности пассажиров - включение/выключе-

ние превентивной системы безопасности для находящихся в салоне людей Ð
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Парковка и выравнивание

Илл. 19 Отображение на дисплее показаний оптического парковочного
ассистента

› Нажмите экранную кнопку   → Парковка и выравнивание .

Описание изображения на дисплее

Включение/выключение акустического парковочного ассистента
Выключение оптического парковочного ассистента
Отображение указания: Проверьте обстановку вокруг автомобиля!
Отображение избранного пути движения в соответствии с углом поворо-
та управляемых колёс
препятствие, прежде находившееся за пределами зоны опасности стол-
кновения, а теперь оказавшееся в границах пути движения, отображает-
ся в виде жёлтого сегмента
препятствие, распознанное в зоне опасности столкновения, отображает-
ся в виде красного сегмента Не продолжайте движение!
зона без распознанных препятствий показывается прозрачным сегмен-
том
препятствие, распознанное в радиусе действия датчиков, но за предела-
ми зоны опасности столкновения, показывается белым сегментом

■ ParkPilot - настройки парковочного ассистента
■ Активировать автоматически  - включение/выключение уменьшенного отобра-

жения парковочного ассистента
■ Громкость передних динамиков  - настройка громкости сигнала передних датчи-

ков
■ Настройка тембра передних динамиков  - настройка высоты сигнала передних

датчиков

A

B

C

D

E

F

G

H

■ Громкость задних динамиков  - настройка громкости сигнала задних датчиков
■ Настройка тембра задних динамиков  - настройка высоты сигнала задних датчи-

ков
■ Уменьшение громкости  - уменьшение громкости

■ Выкл.  - громкость не уменьшается
■ Слабо  - слабое уменьшение громкости
■ Средне  - среднее уменьшение громкости
■ Сильно  - сильное уменьшение громкости

Примечание

Уменьшенная индикация парковочного ассистента включается также автома-
тически, например, при движении в заторе в режиме "стоп-вперёд", если ди-
станция до препятствия становится опасно малой. Ð

Освещение

› Нажмите экранную кнопку   → Освещение .

■ Ассистент освещения - настройка ассистента управления дальним светом
■ Head Light Assist  - включение/выключение автоматического управления

дальним светом
■ Время включения  - настройка чувствительности датчика освещения в зави-

симости от изменения интенсивности освещения окружающей обстанов-
ки
■ Раннее  - высокая чувствительность
■ Среднее  - средняя чувствительность
■ Позднее  - низкая чувствительность

■ Автом. упр. голов. осв. (при дожде)  - включение/выключение автоматического
управления фарами при дожде

■ Дневной режим освещения  - включение/выключение дневного режима осве-
щения

■ Кратк. миг. при смене полосы движ.  - включение/выключение комфортного ре-
жима работы указателей поворота при перестроении

■ Режим Путешествие  - настройка фар на другую схему движения
■ Правостор. движение  - на правостороннее движение
■ Левостор. движение  - на левостороннее движение

■ Освещение салона - настройка освещения салона
■ Подсветка приборов/органов управления  - настройка яркости подсветки прибо-

ров и органов управления
■ Подсветка пространства для ног  - настройка яркости освещения пространства

для ног £
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■ Функция «Coming/Leaving home» - настройка функции COMING HOME/
LEAVING HOME
■ Функция Coming home  - настройка продолжительности света фар после поки-

дания автомобиля (0-30 секунд, при 0 секунд функция выключена)
■ Функция Leaving home  - настройка продолжительности света фар после отпи-

рания автомобиля (0-30 секунд, при 0 секунд функция выключена) Ð

Зеркала и стеклоочистители

› Нажмите экранную кнопку   → Зеркала и стеклоочистители .

■ Зеркала - настройка зеркал
■ Синхронная регулировка зеркал  - включение/выключение синхронной регули-

ровки зеркал
■ Опускание (при вкл. заднего хода)  - включение/выключение функции опускания

зеркала со стороны переднего пассажира при включении передачи задне-
го хода

■ Складывание при парковке  - включение/выключение функции складывания
зеркал во время парковки

■ Стеклоочистители - настройка стеклоочистителей
■ Авт. вкл. при дожде  - включение/выключение автоматического режима сте-

клоочистителей при дожде
■ Авт. задн. стеклоочиститель  - включение/выключение автоматического режи-

ма заднего стеклоочистителя Ð

Отпирание и запирание

› Нажмите экранную кнопку   → Открывание и закрывание .

■ Управление стеклоподъёмниками - настройка управления стеклоподъём-
никами
■ Комфортное открывание  - настройка комфортного открывания

■ Все стекла  - все стекла
■ Стекло водителя  - только стекло водителя
■ Выкл.  - выключено

■ Центральный замок - настройка открывания и закрывания дверей
■ Отпирание дверей - настройка отпирания дверей

■ Все двери  - все двери
■ Отдельные двери  - двери по одной
■ Сторона водителя  - двери со стороны водителя

■ Автоматическое запирание  - включение/выключение функции автоматиче-
ского запирания

■ Подтвержд. охранной сигнализации  - включение/выключение акустического
сигнала при запирании и отпирании автомобиля с охранной сигнализа-
цией Ð

Сиденья

› Нажмите экранную кнопку   → Сиденья .

■ Запомнить положение сиденья - соотношение положения сиденья и ис-
пользующегося ключа от автомобиля
■ Активация ключом от автомобиля  - включение/выключение регулировки си-

денья водителя для используемого ключа от автомобиля Ð

Многофункциональный дисплей

› Нажмите экранную кнопку   → Многофункциональный дисплей .

■ Текущий расход  - включение/выключение индикации текущего расхода то-
плива

■ Ø расход  - включение/выключение индикации среднего расхода топлива
■ Место в баке  - включение/выключение индикации количества топлива, кото-

рое можно залить в бак при заправке
■ Системы комфорта  - включение/выключение индикации расхода топлива на

работу систем комфорта
■ Советы по экономичному вождению  - включение/выключение рекомендаций по

экономичному вождению
■ Время движения  - включение/выключение индикации времени в пути
■ Пробег  - включение/выключение индикации пройденного расстояния
■ Ø скорость  - включение/выключение индикации средней скорости движения
■ Цифровое отображение скорости  - включение/выключение индикации текущей

скорости движения
■ Предупрежд. о превышен. скорости  - включение/выключение функции предупре-

ждения о превышении скоростного ограничения
■ Температура масла  - включение/выключение индикации температуры масла
■ Температура охлажд. жидкости  - включение/выключение индикации температу-

ры охлаждающей жидкости
■ Обнуление данных «С момента пуска»  - очистка кратковременной памяти
■ Обнуление долгосрочных данных  - очистка долгосрочной памяти Ð
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Техническое обслуживание

› Нажмите экранную кнопку   → Сервис .

■ VIN - отображение VIN (идентификационного номера автомобиля)
■ Инспекционный сервис - количество км/дней до следующего инспекцион-

ного технического обслуживания
■ Сервис по замене масла - количество км/дней до следующего обслужива-

ния по замене масла Ð

Восстановление заводских настроек

› Нажмите экранную кнопку   → Заводские настройки .

■ Все настройки  - настройка всех пунктов меню
■ Вспомогательные системы для водителя  - настройка пункта меню Вспомогатель-

ные системы для водителя
■ Парковка и выравнивание  - настройка пункта меню для парковки и выравнива-

ния
■ Освещение  - настройка пунктов меню Освещение
■ Зеркала и стеклоочистители  - настройка пунктов меню Зеркала и стеклоочисти-

тели
■ Открывание и закрывание  - настройка пунктов меню Открывание и закрывание
■ Многофункциональный дисплей  - настройка пунктов меню Многофункциональ-

ный дисплей

Если выбрать один из вышеназванных пунктов меню, то последует вопрос о
том, действительно ли Вы хотите вернуть данный параметр к заводской на-
стройке.

■ Отмена  - возврат к меню более высокого порядка
■ Выход  - выход из режима настроек Ð
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Другие функции

Вводная информация

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Следующие функции могут быть выполнены только при включённом зажига-
нии. Ð

Выбор режима движения

Илл. 20 
Клавиша выбора режима дви-
жения на центральной консоли

Меню выбора режима движения позволяет выбирать профили: обычный,
спортивный, экономичный, а также индивидуальный, который настраивается
персонально.

При активированном профиле (спортивный, экономичный или индивидуаль-
ный) в клавише горит символ  » илл. 20. Выбранный в данный момент ре-
жим движения отображается в статусной строке главного меню режимов ра-
боты .

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу  .

■ Обычный  - включение обычного режима
■ Отмена  - возврат к последнему выбранному режиму движения либо вы-

ключение устройства
■ Информация  - показ предварительных настроек

■ Спорт  - включение спортивного режима
■ Отмена  - возврат к последнему выбранному режиму движения либо вы-

ключение устройства
■ Информация  - показ предварительных настроек

■ Экономичный  - включение экономичного режима
■ Отмена  - возврат к последнему выбранному режиму движения либо вы-

ключение устройства
■ Информация  - показ предварительных настроек

■ Индивидуальный  - включение индивидуального режима
■ Отмена  - возврат к последнему выбранному режиму движения либо вы-

ключение устройства
■ Настройки  - индивидуальные настройки

■ Рулевое управление  - настройка характеристики усилителя руля
■ Обычные  - обычный режим
■ Спорт  - спортивный режим

■ Двигатель  - настройка характеристик двигателя
■ Обычные  - обычный режим
■ Спорт  - спортивный режим
■ Экономичный  - экономичный режим

■ Программа движения с ACC  - настройка ускорения автомобиля при включён-
ном адаптивном круиз-контроле
■ Обычный  - обычный режим
■ Спорт  - спортивный режим
■ Экономичный  - экономичный режим

■ Динамическое адаптивное освещение  - настройка характеристики адаптивного
освещения
■ Обычный  - обычный режим
■ Спорт  - спортивный режим
■ Экономичный  - экономичный режим

■ Обнуление режима  - настройка профиля Обычный

Примечание

Если устройство при нахождении в меню "Выбор режима движения" не полу-
чает команд дольше примерно 10 секунд, то происходит переключение на по-
следний выбранный режим, либо устройство выключается. Ð
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Настройка Climatronic

Илл. 21 
Climatronic: главное меню

При включённом Climatronic на дисплее по желанию может быть отображена
индикация настроенной температуры для стороны водителя и стороны пере-
днего пассажира » илл. 21. В зависимости от температуры, настроенной по
желанию, потоки воздуха из дефлекторов обозначаются голубым цветом
(температура ниже 21,5 °C) или красным цветом (температура выше 22 °C).

Если Climatronic работает в автоматическом режиме, то на дисплее отобра-
жается AUTO.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу SETUP  на панели управления Climatronic.

■ Профиль климата  - настройка режима Climatronic
■ ВКЛ/ВЫКЛ  - включение/выключение Climatronic
■   - доступ к настройкам автономного отопителя/вентилятора » стр. 32
■   - настройки Climatronic

■ Профиль климата  - настройка режима Climatronic
■ Мягко - низкая мощность, тихая работа
■ Средне - базовая мощность
■ Интенсивно - повышенная мощность

■ Рециркуляция автомат.  - включение/выключение автоматического режима
рециркуляции

■ Отопитель автомат.  - включение и выключение быстрого прогрева салона

Примечание

Если устройство при нахождении в меню Climatronic не получает команд дол-
ьше примерно 10 секунд, а до вызова меню Climatronic устройство не было
включено, то оно выключается. Ð
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Меню устройства

Главное меню

Илл. 22 
Меню устройства: главное ме-
ню

Первостепенное внимание уделяйте указаниям, касающимся безопасно-
сти » стр. 3.

Все настройки выполняйте так, как это описано в начале данного руко-
водства » стр. 5.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу MENU .

  - радио » стр. 12

  - носители » стр. 16

  - настройки звука » стр. 8

  - настройки устройства » стр. 8

  - настройка систем автомобиля » стр. 31

  - телефон » стр. 21 Ð
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