
www.skoda-auto.com

Blues
Infotainment rusky 11.2013
S00.5614.19.75
5E0 012 775 CC

SIMPLY CLEVER

Головное устройство Blues
Руководство по эксплуатации



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.

Пояснения к символам
 Обозначает конец раздела.

 Обозначает продолжение раздела на следующей странице.

® Обозначает зарегистрированную торговую марку.

Примеры, поясняющие изложение информации в руководстве по
эксплуатации
Нажмите клавишу SETUP  → Звук.

Под этим имеется в виду, что сначала необходимо нажать клавишу SETUP , а за-
тем выбрать и подтвердить меню Звук.

Символ «→» означает следующий шаг.

Примеры меню, доступного меню, пунктов меню или функций.
■ xyz - первый уровень меню

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

■ xyz - первый уровень меню

Указания

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 головным устройством Blues (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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Используемые сокращения

Сокращение Значение

ACC Адаптивный круиз-контроль

AF Alternative Frequencies - альтернативная частота текущей
радиостанции

AM Амплитудная модуляция - обозначение частотного диапа-
зона радио

ASR Система регулирования проскальзывания ведущих колёс
(противобуксовочная система)

DRM Digital Rights Management - технические методы контроля
и ограничения использования контента на цифровых носи-
телях

ESC Стабилизация курсовой устойчивости

FM Частотная модуляция - обозначение частотного диапазона
радио

HFP Handsfree Profile - профиль для передачи данных посред-
ством Bluetooth®, позволяющий установить связь между
мобильным телефоном и устройством громкой связи в ав-
томобиле

ID3-тэг Дополнительное свойство музыкального файла для отоб-
ражения названия трека, альбома, исполнителя и т.д.

KESSY Система отпирания, пуска двигателя и запирания без ключа

MP3 формат сжатия аудиоданных

PI Program Identification - распознавание радиостанции по
уникальному RDS-коду

PTY Programme type - сортировка радиостанций по категориям
(например, новости, спорт и т.д.) по RDS-коду

RDS Radio Data System - система передачи дополнительной ин-
формации при приёме радио в диапазоне FM

TP Traffic Program identification - распознавание типа про-
грамм для передачи дорожных сообщений

VIN Идентификационный номер т/с (VIN)

WMA Windows Media Audio - формат сжатия аудио 
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Вводная информация

Важные указания

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Декларация о соответствии 4
Защита компонентов 4

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 дилеру ŠKODA.

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

ВНИМАНИЕ

■ Всегда в первую очередь внимательно следите за дорогой! На водителя
возлагается вся полнота ответственности за эксплуатацию автомобиля.
■ Используйте устройство только так, чтобы в любой дорожной ситуации
полностью контролировать автомобиль – опасность аварии!
■ Уровень громкости нужно устанавливать так, чтобы всегда можно было
услышать внешние звуковые сигналы, например, сигналы сирены спецав-
томобилей (полиции, скорой помощи и пожарной службы).
■ Слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха! 

Декларация о соответствии

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 4.

Настоящим фирма ŠKODA AUTO a.s. заявляет, что компоненты информацион-
но-командной системы ŠKODA соответствуют основным требованиям и дру-
гим нормам директивы 1999/5/EG.

 

Защита компонентов

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 4.

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.

При активированной защите компонентов на экране устройства появляется
следующее сообщение Защита компонентов от кражи - Система работает с
ограничениями. Включите зажигание.

Если после включения зажигания защита компонентов не выключается, об-
ратитесь на сервисную станцию. 
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Описание и управление устройством

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Описание устройства 5
Включение/выключение устройства 5
Регулировка громкости 6

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания. 

Описание устройства

Илл. 1 Описание устройства

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 5.

  - Поворотно-нажимной регулятор для включения и выключения ус-
тройства и регулировки громкости
Поворотно-нажимной регулятор для вызова и подтверждения меню
Функциональные клавиши (их функции описаны в отдельных разделах)
Дисплей
RADIO  - меню Радио » стр. 13
MEDIA  - меню Носители » стр. 15
MUTE  - выключение звука
SETUP  - настройки устройства » стр. 9
CAR  - настройка систем автомобиля » стр. 20
BACK  - возврат к меню высшего порядка
    - назад и вперёд (функции описаны в отдельных главах) 

Включение/выключение устройства

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 5.

› 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 активны перед выключением.

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

Если устройство было выключено поворотно-нажимным регулятором  , то
после включения зажигания автоматическое включение устройства не проис-
ходит.

Если автомобиль оборудован системой KESSY, то после выключения двигате-
ля и открывания двери устройство отключается автоматически.

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

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 5.

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

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

Выключение звука
› Нажмите клавишу MUTE .

Или

› Уменьшите громкость вращением поворотно-нажимного регулятора   на
0.

ОСТОРОЖНО

Слишком громкое или искажённое воспроизведение звука может повредить
динамики автомобиля.

Примечание

■ Изменение громкости отображается на экране устройства.
■ При выключенном звуке на дисплее высвечивается значок .
■ У некоторых источников громкость также можно изменять, регулируя её на
самом источнике.
■ Слишком высокая громкость может привести к звуковым резонансам в ав-
томобиле.
■ Динамики в салоне автомобиля рассчитаны на выходную мощность устрой-
ства 4 x 20 Вт. 


Управление устройством

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Управление через экран устройства 7
Управление клавишами на подрулевом переключателе 7
Управление с помощью клавиш и регуляторов на многофункциональном
рулевом колесе - меню Звук 8

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания.

Некоторые функции устройства отображаются на дисплее MAXI DOT 1). В зави-
симости от комплектации ими можно управлять следующими способами.

■ при помощи клавиш на подрулевом переключателе » стр. 7
■ при помощи клавиш/переключателей на многофункциональном рулевом

колесе » стр. 8

Примечание

При включённом зажигании и габаритных огнях подсвечиваются также кла-
виши и регуляторы многофункционального рулевого колеса. 

1) Описание индикации на дисплее MAXI DOT » Руководство по эксплуатации, глава Информа-
ционная система
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Управление через экран устройства

Илл. 2 Индикация на дисплее

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 6.

Индикация меню и функций на дисплее
выбранное меню/пункт меню
предыдущий пункт меню
следующий пункт меню
меню верхнего уровня
Функция с «флажком»
›  - функция включена.
›  - функция выключена
Функция клавиши 3  » илл. 1 на стр. 5 в текущем меню//пункте меню

Выбор пунктов меню
Пункты меню выбираются поворотом регулятора 2  » илл. 1 на стр. 5.


A

B

C

D

E

F

Подтверждение пунктов меню
Подтверждение осуществляется нажатием на регулятор 2 .

Подтверждение функции меню / пункта меню
Подтверждение функции меню / пункта меню F  » илл. 2 осуществляется на-
жатием на соответствующую клавишу 3  » илл. 1 на стр. 5.

Возврат к меню более высокого порядка
Возврат осуществляется нажатием на клавишу BACK .

Включение/выключение функции с «флажком»
Включение/выключение функции осуществляется нажатием на поворотно-
нажимной регулятор меню 2 .

Примечание

■ На сером фоне отображаются неактивные или недоступные пункты меню.
■ В некоторых пунктах меню отображается текущая настройка – например,
Расстояние: км или Расстояние: ми.
■ При отсутствии команд через несколько секунд индикация возвращается к
меню более высокого уровня. 

Управление клавишами на подрулевом переключателе

Илл. 3 
Клавиши на подрулевом пере-
ключателе

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 6.

Меню и пункты меню на дисплее MAXI DOT можно выбирать с помощью кла-
виш на подрулевом переключателе. 
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продолжительное нажатие - вызов главного меню
кратковременное нажатие - выбор меню или отдельного пункта меню
кратковременное нажатие - выбор меню или пункта меню 

A

A

B

Управление с помощью клавиш и регуляторов на многофункциональном рулевом колесе - меню Звук

Илл. 4 Многофункциональное рулевое колесо: клавиши управления и
регуляторы

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 6.

Пунктами меню Звук на дисплее MAXI DOT можно управлять с помощью кла-
виш и регуляторов на многофункциональном рулевом колесе.



Клавиши управления и регуляторы
Клави-

ша/регу-
ля-
тор

» илл. 4

Действие Головное устройство Носители

1 Короткое нажатие Смена источника аудиосигнала, смена частотного диапазона

1 Долгое нажатие
Смена источника аудиосигнала (радиоприёмник или носители) и вызов последнего контекстного режима (например, последней

радиостанции или записи)a)

2 Короткое нажатие
Включение и выключение звукаb)

Остановка/включение воспроизведения трека

2 Поворот вверх Увеличение громкости

2 Поворот вниз Уменьшение громкости

3 Короткое нажатие

Переход к следующей станции в списке станций
или переход к сохранённой станции из списка ячеек па-

мятиc)

Прерывание дорожного сообщения

Переход к следующему трекуa)

3 Долгое нажатие Прерывание сообщения о ситуации на дорогах Быстрая перемотка вперёдa) 
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Клави-
ша/регу-

ля-
тор

» илл. 4

Действие Головное устройство Носители

4 Короткое нажатие

Переход к предыдущей станции в списке станций
или переход к сохранённой станции из списка ячеек па-

мяти
Прерывание дорожного сообщения

Переход к предыдущему треку через 3 секунды после начала вос-
произведения,

переход к началу трека через 3 секундыa)

4 Долгое нажатие Прерывание сообщения о ситуации на дорогах Быстрая перемотка назадa)

5 Короткое нажатие Прерывание сообщения о ситуации на дорогах не работает

5 Поворот вверх
Список принимаемых радиостанций

Прокрутка вверх
Переход к предыдущему трекуa)

5 Поворот вниз
Список принимаемых радиостанций

Прокрутка вниз
Переход к следующему трекуa)

6 Короткое нажатие Вызов главного меню

a) Кроме AUX.
b) Звук снова включается при нажатии или повороте регулятора 2 .
c) В зависимости от исполнения.

Примечание

■ Клавиши с символом  голосового управления и  телефона не поддержи-
ваются устройством. 

Настройки устройства

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Главное меню 9
Настройки звучания 10
Настройки радио 10
Настройки носителей 11
Системные настройки устройства 11

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания. 

Главное меню

Илл. 5 Главное меню Setup

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 9.

Вызов главного меню настройки
› Нажмите клавишу SETUP . 
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Пункты меню в главном меню настроек устройства
■ Звук - настройки звучания » стр. 10
■ Радио - настройки режима Радио » стр. 10
■ Носители - настройки воспроизведения с носителей » стр. 11
■ Система - настройки системы » стр. 11. 

Настройки звучания

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 9.

› Нажмите клавишу SETUP  → Звук.

■ Низкие частоты - настройка низких частот.
■ Средние частоты - настройка средних частот
■ Высокие частоты - настройка высоких частот
■ Баланс - настройка баланса звучания справа/слева
■ Фейдер - настройка смещения точки фокусировки звука вперёд-назад.
■ Громкость - регулировка громкости

■ Максимальная громкость при включении - автоматически настраиваемая
после включения громкость

■ Голосовое сообщение о ситуации на дороге - регулировка громкости до-
рожного вещания (TP)

■ Автоподстройка в зав. от скор. - регулировка громкости при увеличении
скорости движения

■ Громкость AUX - громкость воспроизведения внешнего источника
■ Низкая - низкая громкость
■ Средняя - средняя громкость
■ Высокая - высокая громкость 

Настройки радио

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 9.

› Нажмите клавишу SETUP  → Радио

■ Радиотекст - включение/выключение показа радиотекста
■ Альтернативная частота (AF) - включение/выключение поиска альтерна-

тивной частоты прослушиваемой в настоящий момент радиостанции





■ Клавиши-стрелки - переход к другой станции в режиме РАДИО
■ Список станций - переключение между всеми доступными в настоящий

момент для приёма радиостанциями выбранного диапазона.
■ Список ячеек памяти - переключение только между сохранёнными стан-

циями в выбранном диапазоне
■ RDS регион - включение/выключение автоматического отслеживания ре-

гиональных родственных станций
■ Фикс. - выбранная региональная станция удерживается постоянно (при

потере сигнала вручную настраивается на другую региональную станцию)
■ Автоматически - автоматическое отслеживание региональных станций

(при потере приёма, устройство автоматически настраивается на другую
доступную в данном регионе)

■ Фильтр свойств - выбор радиостанций по темам вещания
■ Off - выключено
■ News - новости
■ Music - музыка
■ Sport - спорт
■ Culture - культура
■ Special - другие

■ Сортиров. списка станций - сортировка списка радиостанций
■ Предустановка - после идентификации программы (PI-код)
■ A - Z - в алфавитном порядке и далее по номерам частот (если название

станции сменяется во время передачи, то она может быть отображена
только в конце списка)

■ Название станции - индикация названия станции
■ Изменяемо - изменение название станции допустимо
■ Не изменяемо - название станции жёстко фиксировано (пригодно для

внесения в алфавитный список A-Z)
■ Удалить предварительные настройки - очистка списка запрограммирован-

ных станций 
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Примечание

■ Система RDS (Radio Data System) служит для передачи дополнительной ин-
формации. RDS позволяет осуществлять распознание программ, типа про-
грамм (PTY), приём сообщений о дорожной обстановке (TP) или автоматиче-
ское отслеживание станции. При хорошем приёме у поддерживающих RDS
радиостанций вместо частоты отображается их название.
■ Функция активации альтернативной частоты (AF) позволяет приёмнику ав-
томатически настраиваться на частоту выбранной радиостанции с наилучшим
приёмом.
■ В странах с недостаточной поддержкой функции RDS функциональность ус-
тройства может быть ограничена. В таком случае мы рекомендуем отключить
настройки RDS регионал. и, возможно, также Альтернативная частота (AF). В
противном случае эти функции могут отрицательно сказываться на функциях
головного устройства. 

Настройки носителей

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 9.

› Нажмите клавишу SETUP  → Носители

■ Активировать AUX - Включение/выключение активации входа AUX
■ Смешать/Повтор включая подпапки - включение/выключение воспроизве-

дения треков в режимах Смешать и Повтор, включая подпапки
■ Отображать исполнителей/названия композиций - Включение/выключе-

ние отображения имени исполнителя, названия альбома и композиции на
экране устройства1) 

Системные настройки устройства

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 9.

› Нажать клавишу SETUP  → Система





■ Язык/Language - настройка языка, используемого устройством2)

■ Время и дата - установка времени и даты
■ Время: - установка времени на часах
■ Дата - установка даты
■ Летнее время - включение/выключение перехода на летнее время
■ Формат времени - настройка режима представления времени

■ 24 ч
■ 12 ч

■ Формат даты - настройка формата даты
■ TT.MM.JJJJ - день - месяц - год
■ JJJJ-MM-TT - год - месяц - день
■ JJJJ-MM-TT - месяц - день - год

■ Ед. измерения - настройка единиц измерения
■ Расстояние - единицы измерения расстояния

■ км - километры
■ ми - мили

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

■ Объём - единицы измерения объёма
■ л - литры
■ галл. (UK) - галлоны (Великобр.)
■ галл. (US) - галлоны (США)

■ Скорость - единицы измерения скорости
■ км/ч - километры в час
■ миль/ч - мили в час

■ 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

■ Экран - настройка дисплея
■ Уровень яркости - настройка яркости дисплея

■ Максимальная - максимальная яркость
■ Высокая - высокая яркость 

1) В меню Звук на дисплее MAXI DOT, независимо от настройки, всегда высвечиваются ID3-теги.
2) Не всегда может быть гарантировано корректное воспроизведение специфичных для конкрет-

ной страны знаков (напр., при информации в ID3-тэге).

11Вводная информация



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

■ Часы в режиме ожидания - вывод на дисплей часов при включённом за-
жигании и выключенном устройстве

■ Безопасное извлечение USB-носителя - позволяет безопасно извлечь USB-
носитель1)

■ Заводские настройки - восстановление заводских настроек
■ Все - все настройки
■ Звук - настройки звука
■ Радио - настройки режима Радио
■ Автомобиль - настройки систем автомобиля
■ Носители - настройки воспроизведения с носителей
■ Система - настройки системы
■ Профиль езды - выбор режима езды

■ Выключение экрана - включение/выключение экрана в так называемом
режиме экономии энергии, когда экран становится чёрным (экран вклю-
чается снова нажатием любой клавиши)

■ Информация о системе - показ информации о системе
■ Данные версий - показ информации о версии

■ № детали устройства: ... - номер детали устройства
■ Аппаратное обеспечение: ... - версия аппаратного обеспечения
■ Версия прогр. обеспечения: ... - версия программного обеспечения

■ Copyright - информация о лицензиях и авторских правах 

1) Если в данный момент осуществляется воспроизведение звука с USB-носителя данных, то дан-
ная функция не активна.
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Звук

Радио

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Главное меню 13
Поиск и запоминание радиостанции 13
Выбор частотного диапазона и радиостанции 14
Включение/выключение системы дорожных сообщений 15

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания.

Устройство принимает радиосигнал в диапазоне FM или AM, а также дополни-
тельную информацию от станций с поддержкой RDS в диапазоне FM. 

Главное меню

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 13.

Вызов главного меню в режиме Радио
› Нажмите клавишу RADIO .

Будет осуществляться приём последней настроенной радиостанции.

Символы на дисплее
Символ Значение

 Звук выключен

 Радиостанция передаёт дорожные сообщения

  Радиостанция не передаёт дорожные сообщения

, , ,  Текущий выбор диапазона частот и памяти

a) Радиостанция выбрана по требуемой темати-
ке » стр. 10, Настройки радио



Символ Значение



Радиостанция из списка радиостанций является радио-
станцией из списка запрограммированных радиостан-
ций


Автоматическое включение каждой доступной радио-
станции на 10 секунд

a) PTY (Program Type) - тип транслируемой радиостанцией передачи. 

Поиск и запоминание радиостанции

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 13.

Если память для диапазона частот не отображается,

› нажмите клавишу RADIO  → пункт меню 2  » илл. 1 на стр. 5.

Результаты поиска зависят от настройки функции Фильтр свойств » стр. 10, а
также от включения/выключения функции TP.

Опции поиска
■ TP - включение/выключение приёма дорожного вещания » стр. 15
■ Вручную - поиск станций вручную
■ Сканир. - последовательное воспроизведение по пять секунд каждую всех

принимаемых станций выбранного диапазона частот или выбранных стан-
ций, сохранённых на клавишах памяти
■ OK - выключение фрагментарного прослушивания и продолжение транс-

ляции текущей радиостанции
■ Пропуст. - выбор следующей радиостанции

■ Автосохр. - автоматический поиск станций

Ручной поиск радиостанций
Нажатием клавиши Вручную запускается ручной поиск радиостанций.

Ручной поиск в выбранном диапазоне частот производится вращением регу-
лятора 2  » илл. 1 на стр. 5 или нажатием клавиш    .

При нажатии клавиши OK ручной поиск останавливается на выбранной в дан-
ный момент радиостанции.

Автоматический поиск станций
Нажатием клавиши Автосохр. запускается автоматический поиск. 
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Во время поиска и запоминания на экране устройства отображается индика-
ция Автоматич. запоминание....

По окончании автоматического поиска, пять радиостанций с самым уверен-
ным приёмом сохраняются в памяти для выбранного диапазона частот.

Если на клавиши радиостанций уже были присвоены какие-либо частоты, то
по окончании автоматического поиска клавиши перепрограммируются на
вновь найденные станции.

Сохранение радиостанций
Настройте радиоприёмник на требуемую радиостанцию, нажмите закрепляе-
мую за ней клавишу 3  » илл. 1 на стр. 5 и удерживайте её нажатой до звуко-
вого сигнала. Радиостанция сохраняется в памяти устройства, и её название
отображается над соответствующей клавишей 3 . 

Выбор частотного диапазона и радиостанции

Илл. 6 Главное меню / выбор диапазона частот

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 13.

Выбор диапазона частот
Устройство принимает сигналы радиостанций в диапазонах FM (память FM1 и
FM2) и AM (память AM1 и AM2).

Нажатием клавиши РАДИО  → и клавиши 3  » илл. 1 на стр. 5, соответствую-
щей нужной памяти

Или

многократным нажатием клавиши РАДИО  производится выбор памяти.

Подтвердите выбор памяти нажатием регулятора 2 .

Выбор радиостанции
В зависимости от настройки клавиш-стрелок » стр. 10, Настройки радио ус-
тройство выбирает станцию в текущем диапазоне частот из одного из спис-
ков:

■ список доступных радиостанций
■ список сохранённых радиостанций

При коротком нажатии клавиши   или   устройство переходит к предыду-
щей или следующей радиостанции.

При долгом нажатии клавиши   или   начинается поиск в указанном на-
правлении, который останавливается на следующей радиостанции.

Или

При повороте регулятора 2  » илл. 1 на стр. 5 устройство переход к предыду-
щей или следующей радиостанции.

Текущая радиостанция выбирается нажатием регулятора 2 .

Каждая память состоит из пяти ячеек.

Рядом с названием радиостанции отображается тип передаваемых передач
(PTY) 1).

Радиостанции, сохранённые в памяти устройства, отмечаются символом .

При отсутствии списка доступных станций устройство ищет радиостанции ав-
томатически. 



1) PTY (Program Type) - тип транслируемой радиостанцией передачи.
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Включение/выключение системы дорожных сообщений

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 13.

Некоторые радиостанции передают сообщения о ситуации на дороге. Устрой-
ство позволяет воспроизводить эти сообщения.

› Нажмите клавишу RADIO  → регулятор 2  » илл. 1 на стр. 5 → TP.

Индикация на дисплее
Возможность приёма дорожных сообщений отображается на экране симво-
лом  в сочетании с названием радиостанции (например, в списке доступных
или сохранённых станций).

Если радиостанция, на которую настроен приёмник, не передаёт дорожную
информацию или дорожное радио не принимается (например, из-за помех
радиоприёму), на дисплее высвечивается символ  .

При выборе радиостанции, не передающей дорожные сообщения , устрой-
ство автоматически настраивается на наиболее подходящую -станцию в
фоновом режиме для постоянного приёма дорожных сообщений.

При выборе диапазона частот  устройство действует по тому же принципу.

Во время воспроизведения в режиме Носители параллельно принимается
сигнал настроенной в последний раз радиостанции, если она поддерживает
функцию дорожного радио.

Прерывание/окончание приёма дорожных сообщений
Во время приёма дорожной информации на дисплее устройства высвечи-
вается Голосовое сообщение о ситуации на дороге со следующей опцией.

■ TP выкл. - выключается воспроизводимое в настоящий момент дорожное
сообщение

■ Отмена - выключается функция приёма дорожных сообщений 

Носители

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Выбор источника 16
Поддерживаемые источники и форматы файлов 16



Управление 17
Настройка дополнительных функций 18
Входы USB и AUX 18

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания.

Устройство позволяет воспроизводить аудиофайлы различных форматов и
подключать различные типы источников аудиосигнала » стр. 16.

После подключения источника устройство автоматически начинает воспроиз-
водить аудиофайлы в алфавитном порядке.

ВНИМАНИЕ

■ Категорически запрещается класть внешние источники на переднюю
панель, при резком манёвре они могут быть отброшены в сторону салона
и травмировать сидящих в автомобиле людей.
■ Категорически запрещается класть внешние источники рядом с поду-
шками безопасности, потому что при срабатывании подушек безопасно-
сти они могут быть с силой отброшены в сторону салона и травмировать
сидящих в автомобиле людей.
■ Во время движения запрещается держать внешние источники в руках
или на коленях, при резком манёвре они могут быть отброшены в сторону
салона и травмировать сидящих в автомобиле людей.
■ Кабель подключения внешнего источника всегда располагайте так, что-
бы он не мешался при движении.

ОСТОРОЖНО

Не сохраняйте важные данные в подключённых внешних источниках. ŠKODA
не принимает на себя никакую ответственность за утраченные, повреждён-
ные или ставшие не читаемыми файлы или носители.

Примечание

Об управлении внешним источником см. в прилагаемом к нему руководстве
по эксплуатации. 
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Выбор источника

Илл. 7 Главное меню/режима USB

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 15.

Вызов главного меню в режиме Носители
› Нажмите клавишу Носители .

Выбор аудиоисточника
■ USB - переключение на подсоединённый к USB-входу внешний аудиоисточ-

ник1) » стр. 18
■ AUX - переключение на подсоединённый к AUX-входу внешний аудиои-

сточник » стр. 18



Символы на дисплее

Символ Значение

 Повтор трека

 Повтор треков из папки/из текущего источника

 Воспроизведение в случайном порядке

,  Выбранный в данный момент аудиоисточник


Сканирование – воспроизведение треков по 10 се-
кунд каждый 

Поддерживаемые источники и форматы файлов

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 15.

Поддерживаемые источники

USB-устройства
флэш-карта USB, USB-MP3-плеер, HDD (без специально-
го ПО)

Другие внешние
источники

переносные, подключаемые через AUX устройства вос-
произведения, MTP (MSC)-плееры

Устройство было протестировано на совместимость с большинством продук-
тов и носителей, представленных на рынке на момент составления этого ру-
ководства. Однако может случится, что некоторые приборы, носители или
файлы окажутся не читаемыми и не воспроизводимыми.

Поддерживаемые типы файлов
 Аудиофайлы

Тип кодирования
(формат данных)

MPEG-1/2 (Layer-3)
Windows Media Audio

7, 8, 9 и 10

Расширения
файлов

mp3 wma

Списки воспроиз-
ведения

m3u; pls; wpl; m3u8; asx 



1) Возможности управления подключённым внешним аудиоисточником ограничены и зависят от
типа подсоединённого устройства.
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Имя исполнителя, название альбома и заголовок воспроизводимого файла
отображаются только в том случае, если эта информация присутствует в виде
т.н. ID3-тега. При отсутствии ID3-тэга отображается только название папки.

Для хорошего воспроизведения мы рекомендуем использовать битрейт с
мин. до 160 кб/с сжатыми MP3-файлами. В аудиофайлах с переменным би-
трейтом отображаемое оставшееся время воспроизведения не обязательно
соответствует реально оставшемуся времени воспроизведения.

Файлы WMA могут быть воспроизведены только в том случае, если они не
имеют защиты интеллектуальной собственности с помощью DRM. Такие
WMA-файлы не поддерживаются устройством.

Чем больше файлов, папок или списков воспроизведения находится в источ-
нике, тем больше времени требуется на их считывание. Предпочтительнее
заранее создавать подпапки с файлами (напр., по исполнителям или альбо-
мам), чтобы сократить эти затраты времени.

Характеристики источников

Спецификация USB-ис-
точников

USB 1.x и 2.x или выше с поддержкой USB 2.x
(при этом максимальная скорость передачи дан-
ных соответствует скорости USB 2.x)
Класс скорости макс. 480 Мб/сек

Файловая система USB-
источников

FAT16, VFAT, FAT32

Свойства файлов
Битрейт макс. до 320 кбит/с

Частота дискретизации макс. до 48 кГц 

Управление

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 15.

Нажатие клавиш со стрелками   и   влияет всегда на тот аудиоисточник, ко-
торый звучит в данный момент, независимо от того, в каком меню вы находи-
тесь.

В меню звучащего аудиоисточника переходить к другим трекам можно также
при помощи клавиш 3  » илл. 1 на стр. 5.

В меню проигрываемого аудиоисточника после поворота регулятора 2  по-
является список клавиш 3 .



■ Воспроизв. - воспроизведение выбранного трека
■ Вверх - возврат на один уровень выше;

При нажатии на регулятор 2  запускается воспроизведение текущей записи
или открывается текущая папка.

Клавиша 

Действие Функция

Короткое нажатие

Переход к началу проигрываемого трека, если
время его воспроизведения составило более 3 се-
кунд

Переход к началу предыдущего трека, если время
воспроизведения текущего трека составило ме-
нее 3 секунд

Долгое нажатие Быстрая прокрутка трека назад

Клавиша 

Действие Функция

Короткое нажатие Переход к началу следующего трека.

Долгое нажатие Быстрая прокрутка трека вперёд

Клавиша /
Действие Функция

Короткое нажатие

Воспроизведение/пауза: воспроизведение оста-
навливается и значок меняется на  - при повтор-
ном нажатии клавиши воспроизведение возоб-
новляется с того места, где оно было прервано.

Клавиша 
Действие Функция

Короткое нажатие

Переход к началу проигрываемого трека, если
время его воспроизведения составило более 3 се-
кунд

Переход к началу предыдущего трека, если время
воспроизведения текущего трека составило ме-
нее 3 секунд

Долгое нажатие Быстрая прокрутка трека назад 

17Звук



Клавиша 
Действие Функция

Короткое нажатие Переход к началу следующего трека.

Долгое нажатие Быстрая прокрутка трека вперёд

Клавиша 
Действие Функция

Короткое нажатие
Перелистывание записей в папке по направлению
вниз

Клавиша 
Действие Функция

Короткое нажатие
Перелистывание записей в папке по направлению
вверх 

Настройка дополнительных функций

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 15.

› Нажмите клавишу MEDIA  → регулятор 2  » илл. 1 на стр. 5.

■ TP - включение/выключение приёма дорожного вещания
■  - отображение имени исполнителя, название альбома и композиции, ука-

занных в ID3-тэге1)

■ Повтор - настройка повторного воспроизведения
■ Выключено - выключение функции повтора
■ Трек - повтор текущего трека
■ Папка - повтор всех находящихся в папке треков

■ Смешать Случайное воспроизведение
■ Выключено - выключение функции воспроизведения в случайном поряд-

ке
■ Все - случайное воспроизведение всех треков текущего аудиоисточника
■ Папка - повтор всех находящихся в папке треков



■ Сканир. - последовательное воспроизведение треков по 10 секунд каждый
■ OK - выключение фрагментарного прослушивания и продолжение вос-

произведения текущего трека
■ Пропуст. - выбор следующего трека
■ Отмена - переход к исходному треку 

Входы USB и AUX

Илл. 8 
Входы USB и AUX

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности  на стр. 15.

Входы MDI (USB и AUX) находятся над вещевым отсеком в передней цен-
тральной консоли » илл. 8.

Через эти входы устройство может проигрывать аудиофайлы с источников,
подключённых к нему либо напрямую, либо с помощью соединительного ка-
беля из ассортимента принадлежностей ŠKODA.

Настройка громкости воспроизведения источника
Громкость воспроизведения источника можно изменить вращением регуля-
тора  .

Для некоторых источников громкость можно также изменять, регулируя гром-
кость на самом источнике » стр. 10, Настройки звучания.

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



1) При отсутствии информации об имени исполнителя, альбома и трека отображается имя папки
или файла.
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Для подключения к входу AUX используется стандартный 3,5-миллиметровый
разъём типа "мини-джек". Если у внешнего источника аудиосигнала нет тако-
го разъёма, необходимо использовать переходник.

Вход USB
Подключённые к входу USB внешние аудиоисточники поддаются управле-
нию через устройство.

Перед отсоединением внешнего USB-источника следует выполнить следую-
щее.

› Нажмите клавишу SETUP  → Система → Безопасное извлечение USB-носи-
теля.

Не используйте никакие удлинители USB или переходники (адаптеры) USB.
Они могут оказывать негативное влияние на работу подсоединённого устрой-
ства.

Разветвители USB не поддерживаются.

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.
■ Некоторые устройства, подключённые через разъём USB, могут заряжаться
от него. 
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Системы автомобиля

Настройки автомобиля

 Введение

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:

Выбор режима движения 20
Вспомогательные системы 21
Отключение антипробуксовочной системы (ASR) 22
Ограничение скорости движения на зимних шинах 22
Наружное освещение 22
Обзор 23
Открывание и закрывание 23
Сиденья 23
Настройки системы Climatronic 24
Автономный отопитель и вентилятор 24
Статус автомобиля 25
Показания многофункционального дисплея 25
Техническое обслуживание 26
Восстановление заводских настроек 26

Обязательно прочтите и соблюдайте правила безопасности » стр. 4, Важные
указания.

Настройки систем автомобиля могут проводиться только при включённом за-
жигании.

Примечание

■ Отдельные системы описаны в » Руководстве по эксплуатации автомоби-
ля.
■ Если функции некоторых систем автомобиля были деактивированы, то по-
сле выключения и последующего включения зажигания некоторые функции
(например, составляющие системы ESC) из соображений безопасности авто-
матически снова активируются. 

Выбор режима движения

Илл. 9 
Клавиша выбора режима дви-
жения

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

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

При выборе любого другого режима движения, кроме Обычный, в клавише
горит пиктограмма  » илл. 9.

Вызов главного меню
› Нажмите клавишу  » илл. 9.

■ Обычный - включение обычного режима
■ Информ. - индикация настроек режима

■ Спорт - включение спортивного режима
■ Информ. - индикация настроек режима

■ Экономичный - включение экономичного режима
■ Информ. - индикация настроек режима

■ Индивидуальный - включение индивидуального режима
■ Настройки - индивидуальная настройка

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

■ Двигатель - настройка характеристик двигателя (трансмиссии)
■ Обычный - обычный режим
■ Спорт - спортивный режим
■ Экономичный - экономичный режим 
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■ Прогр. 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

■ Климат. установка - настройка характеристики системы Climatronic
■ Обычный - обычный режим
■ Экономичный - экономичный режим

■ Обнуление - настройка профиля Обычный

Примечание

Если устройство при нахождении в главном меню "Выбор режима движения"
не получает команд дольше примерно 10 секунд, то происходит переключе-
ние на последнее выбранное меню либо устройство выключается. 

Вспомогательные системы

Илл. 10 Парковочный ассистент: примеры индикации

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

Парковочный ассистент: пояснение к изображению
препятствие, распознанное в сканируемом пространстве (движение в на-
правлении препятствия ещё можно продолжить)
препятствие, распознанное в зоне весьма вероятного столкновения (дви-
жение в направлении препятствия продолжать нельзя)

Подробно о парковочном ассистенте » Руководство по эксплуатации авто-
мобиля, глава Вспомогательные системы.

› Нажмите клавишу CAR  → Помощники.

■ Front Assist (ассистент контроля дистанции спереди) - настройка ассистен-
та контроля дистанции до движущихся впереди транспортных средств
■ Вкл. - включение/выключение вспомогательной системы
■ Предварительное предупреждение - включение/выключение предупре-

ждения
■ Индикация предупреждения о дистанции - включение/выключение ин-

дикации дистанции
■ ACC (адаптивн. сист. круиз-контроля) - настройка адаптивного круиз-контр-

оля
■ Дистанция - настройка контроля дистанции до движущихся впереди

транспортных средств
■ Оч. маленьк. - очень маленькая дистанция
■ Маленькое - маленькая дистанция
■ Средняя - средняя дистанция
■ Большое - большая дистанция
■ Оч. большое - очень большая дистанция

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

■ Режим движения - настройка ускорения автомобиля при включённом
адаптивном круиз-контроле1)

■ Обычный - обычный режим
■ Спорт - спортивный режим
■ Экономичный - экономичный режим 


A

B

1) В автомобилях с функцией выбора режима движения эта настройка осуществляется через ме-
ню » стр. 20, Выбор режима движения.
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■ Парк. ассист. - настройки парковочного ассистента
■ Громкость передних динамиков - настройка громкости сигнала передних

датчиков
■ Настройка тембра передних динамиков - настройка высоты сигнала пе-

редних датчиков
■ Громкость задних динамиков - настройка громкости сигнала задних дат-

чиков
■ Настройка тембра задних динамиков - настройка высоты сигнала задних

датчиков
■ Уменьшение громкости - уменьшение громкости

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

■ Проактив. сист. пассив. безоп. - включение/выключение проактивной си-
стемы безопасности для находящихся в салоне людей

■ Распознавание усталости - включение/выключение предупреждения об ус-
талости 

Отключение антипробуксовочной системы (ASR)

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → ASR выкл. - включение/выключение активации
антипробуксовочной системы (ASR). 

Ограничение скорости движения на зимних шинах

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Предел скорости для зимних шин.

■ Предупрежд. о превышен. скорости - включение/выключение функции
предупреждения о превышении скоростного ограничения

■ Предупреждение при: ... км/ч - настройка лимита скорости для предупре-
ждения





Примечание

Данная функция применяется, например, при использовании зимних шин,
для которых допустимая скорость ниже, чем максимальная скорость автомо-
биля. 

Наружное освещение

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Настройки освещ..

■ Ассистент освещения - настройка ассистента управления дальним светом
■ Время включения - настройка чувствительности датчика освещения в за-

висимости от изменения интенсивности освещения окружающей обста-
новки
■ Раннее - высокая чувствительность
■ Среднее - средняя чувствительность
■ Позднее - низкая чувствительность

■ Ассистент управл. дальним светом - включение/выключение функции
управления дальним светом

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

■ Дневной режим освещения - включение/выключение дневного режима
освещения

■ Комф. управл. указателями поворота - включение/выключение режима
комфортного управления указателями поворота

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

■ Освещение салона - настройка освещения салона
■ Подсветка орг. управления - настройка яркости подсветки приборов и пе-

реключателей
■ Подсветка пространства для ног - настройка яркости освещения про-

странства для ног
■ Функция "Coming home" - активация/деактивация и настройка продолжи-

тельности света фар после покидания автомобиля (5-30 секунд)
■ Функция "Leaving home" - активация/деактивация и настройка продолжи-

тельности света фар после отпирания автомобиля (5-30 секунд) 
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Обзор

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Обзор.

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

ровки наружных зеркал заднего вида
■ Опускание при вкл. зад. хода - включение/выключение опускания наруж-

ного зеркала заднего вида со стороны переднего пассажира при движе-
нии задним ходом

■ Складывание после парковки - включение/выключение складывания
зеркал с радиопульта дистанционного управления или с помощью сенсо-
ров в ручках дверей (система KESSY)

■ Стеклоочистители - настройка стеклоочистителей
■ Автоматическое вкл. при дожде - включение/выключение автоматиче-

ского управления очистителями ветрового стекла при дожде
■ Автoмат. задний стеклоочиститель - включение/выключение автоматиче-

ского режима заднего стеклоочистителя 

Открывание и закрывание

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Открыв. и закрыв./отпиран. и запиран..

■ Окна - настройка управления стеклоподъёмниками
■ Комфортное открывание - настройка комфортного открывания

■ Выкл. - деактивация комфортного открывания
■ Все стекла - все стекла
■ Стекло водителя - включено только для стекла водителя





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

■ Все - все двери
■ Одна дверь - дверь водителя либо, при системе KESSY, дверь водителя

или дверь переднего пассажира
■ Сторона водителя - двери со стороны водителя либо, при системе

KESSY, двери со стороны водителя или со стороны переднего пассажира
■ Автомат. запирание - активация/деактивация автоматического запирания

при трогании с места и отпирания при извлечении ключа из замка зажига-
ния

■ Подтверждение охран. сигнал. - включение/выключение акустического
сигнала при запирании и отпирании автомобиля с охранной сигнализацией 

Сиденья

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Сиденья.

■ Сохр. настройки сиденья водителя - включение/выключение в радиоключе
памяти положения сиденья водителя и наружных зеркал заднего вида при
запирании автомобиля 
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Настройки системы Climatronic

Илл. 11 Главное меню Climatronic

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

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

Описание изображения на дисплее
Функция включена - светящаяся линия
Функция выключена - серая линия
запрограммированная температура в салоне на стороне водителя
запрограммированная температура в салоне на стороне переднего пас-
сажира
запрограммированное распределение воздушных потоков

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

■  - включение/выключение автоматического режима рециркуляции
■ - включение и выключение быстрого прогрева салона
■  - доступ к настройкам автономного отопителя/вентилятора » стр. 24



A

B
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D
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Примечание

■ Настройка режима климатической установки Climatronic Профиль осу-
ществляется повторным нажатием клавиши 3  » илл. 1 на стр. 5.
■ Если устройство при нахождении в меню системы Climatronic не получает
команд дольше примерно 10 секунд, то происходит переключение на послед-
нее выбранное меню либо устройство выключается. 

Автономный отопитель и вентилятор

Илл. 12 Данные на дисплее и программирование таймера

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

Вызов главного меню
› Нажмите на  в главном меню системы Climatronic » стр. 24 или, в автомо-

билях с климатической установкой с ручным управлением, нажмите клави-
шу CAR  → Автономный отопитель.

Описание изображения на дисплее
Следующее включение: день недели и время, к которому салон автомо-
биля должен быть прогрет/охлаждён
запрограммированный режим работы, запрограммированное время ра-
боты
Активированный таймер - светящаяся линия 



A
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■ Таймер - выбор времени, к которому салон автомобиля должен быть про-
грет/охлаждён
■ Таймер 1 - время 1
■ Таймер 2 - время 2
■ Таймер 3 - время 3

■ Режим - настройка режима
■ Отопление - режим отопления
■ Вентиляция - режим вентилятора

■ Тайм. выкл. - выключение таймера
■ Настройки - настройка дня недели и времени, к которому салон автомобиля

должен быть прогрет/охлаждён
■ Таймер 1 - настройка времени 1
■ Таймер 2 - настройка времени 2
■ Таймер 3 - настройка времени 3
■ Настройка времени работы - настройка продолжительности работы си-

стемы (10–60 минут)

Выставив время, нажмите клавишу BACK  – настроенное время сохранится в
памяти.

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 настроенного времени. Её также можно вы-
ключить раньше, нажав клавишу прямого включения/выключения   или с
помощью пульта ДУ.
■ При настройке другого времени » стр. 11, Системные настройки устрой-
ства, активированный таймер автоматически деактивируется. После на-
стройки активируйте таймер заново. 

Статус автомобиля

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Состояние автомобиля.



■ Системы комфорта - индикация до трёх потребителей с наибольшей долей
потребления топлива и количества топлива, необходимого для работы всех
систем комфорта » Руководство по эксплуатации автомобиля, глава Эко-
номичное движение и окружающая среда

■ Контроль давления в шинах - запуск калибровки индикатора контроля да-
вления в шинах

■ Статус системы Старт-стоп - индикация информации о состоянии системы
СТАРТ-СТОП 

Показания многофункционального дисплея

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Многофункциональный дисплей.

■ Текущий расход - включение/выключение индикации текущего расхода то-
плива на дисплее комбинации приборов

■ Время движения - включение/выключение индикации продолжительности
поездки на дисплее комбинации приборов

■ Пробег - включение/выключение индикации пробега с начала поездки на
дисплее комбинации приборов

■ Средняя скорость - включение/выключение индикации средней скорости в
поездке на дисплее комбинации приборов

■ Средний расход - включение/выключение индикации среднего расхода то-
плива в поездке на дисплее комбинации приборов

■ Цифровая скорость - включение/выключение индикации текущей скорости
на дисплее комбинации приборов

■ Температура масла - включение/выключение индикации температуры ма-
сла на дисплее комбинации приборов

■ Предупрежд. о превыш. скорости - включение/выключение индикации
предупреждения о превышении скорости на дисплее комбинации приборов

■ Температура охл. жидкости - включение/выключение индикации темпера-
туры охлаждающей жидкости на дисплее комбинации приборов

■ Место в баке - включение/выключение индикации количества топлива, ко-
торое можно заправить в бак, на дисплее комбинации приборов

■ Эко-советы - включение/выключение рекомендаций по экономичному во-
ждению на дисплее комбинации приборов

■ Потребители систем комфорта - включение/выключение индикации расхо-
да топлива, которое потребляется на работу систем комфорта, на дисплее
комбинации приборов 
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■ Обнуление данных С момента пуска - обнуление данных об отдельной по-
ездке на дисплее комбинации приборов

■ Обнуление данных Долговременно - очистка суммирующей памяти на дис-
плее комбинации приборов 

Техническое обслуживание

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Техническое обслуживание.

■ Сервис по замене масла - срок замены моторного масла
■ Сервис по замене масла: через … дней / ... км - отображение количества

дней и пробега до следующей замены моторного масла
■ Инспекция - предписанный инспекционный сервис

■ Осмотр через … дней / ... км - отображение количества дней и пробега до
следующего инспекционного сервиса

■ VIN - показ VIN-номера 

Восстановление заводских настроек

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию на стр. 20.

› Нажмите клавишу CAR  → Заводские настройки

■ Все - восстановление настроек всех пунктов меню
■ Ассистенты - восстановление настроек пунктов меню Ассистенты
■ Обзор - восстановление настроек пунктов меню Обзор
■ Освещение - восстановление настроек пунктов меню Освещение
■ Открывание и закрывание - восстановление настроек пунктов меню От-

крывание и закрывание
■ Сиденья - восстановление настроек пунктов меню Сиденья
■ Многофункциональный дисплей - восстановление настроек пунктов меню

Многофункциональный дисплей 
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ŠKODA AUTO a.s. постоянно работает над совершенствованием своих автомо-
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формы, комплектации и конструкции поставляемых автомобилей. Данные о
внешнем виде автомобиля, мощности, габаритах, массе, стандартах и функ-
циях автомобиля приведены в настоящем руководстве по состоянию на мо-
мент подписания его в печать. Некоторое оснащение, возможно, будет уста-
навливаться позднее или только для определённых рынков (подробности
можно узнать на дилерских предприятиях ŠKODA. Данные, иллюстрации и
описания, приведённые в настоящем руководстве, не могут служить основа-
нием для каких-либо претензий.

Перепечатка, тиражирование, перевод и иное использование данного руко-
водства и его частей без письменного разрешения ŠKODA AUTO a.s. запреще-
ны.

Все авторские права принадлежат ŠKODA AUTO a.s..

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

Издано: ŠKODA AUTO a.s.
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	ŠKODA AUTO a.s. постоянно работает над совершенствованием своих автомобилей. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным изменениям формы, комплектации и конструкции поставляемых автомобилей. Данные о внешнем виде автомобиля, мощности, габаритах, массе, стандартах и функциях автомобиля приведены в настоящем руководстве по состоянию на момент подписания его в печать. Некоторое оснащение, возможно, будет устанавливаться позднее или только для определённых рынков (подробности можно узнать на дилерских предприятиях ŠKODA. Данные, иллюстрации и описания, приведённые в настоящем руководстве, не могут служить основанием для каких-либо претензий.

