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Краткая памятка – Начало работы

 КРАТКАЯ ПАМЯТКА
Эта семейная развлекательная система включает DVD–систему, две пары 

беспроводных инфракрасных (IR) наушников и беспроводной инфракрасный 

(IR) пульт дистанционного управления.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DVD–ДИСКОВ В DVD-СИСТЕМЕ: 
DVD-система воспроизводит диски формата DVD-Video, DVD-R, DVD-

R/W, а также аудио- и видео-CD. Для гарантии хорошего качества работы 

проверяйте, есть ли на диске следы пальцев, царапины или грязь. Очищайте 

диски мягкой тканью, протирая их от центра к кромкам.

1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.

2. Для включения системы вставьте DVD ярлыком вверх. 

Диск будет загружен автоматически, и начнется его 

воспроизведение. Если в систему уже загружен диск, 

нажмите на кнопку воспроизведения PLAY на DVD-

проигрывателе.

Индикатор питания, показывающий, что DVD-система 

включена, загорается автоматически.

Нажмите на кнопку VIDEO, чтобы изменить 

источник экранного изображения. При нажатии на 

кнопку происходит циклическое переключение в 

последовательности  DVD-DISC, DVD-AUX, NON-

DVD, OFF.

Нажмите на кнопку питания, чтобы выключить систему. 

Индикатор погаснет, показывая, что система не работает.

Примечание: Звуковой сигнал с DVD-системы поступает на все динамики 

автомобиля, его можно отрегулировать с помощью регулятора громкости 

радиоприемника.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD–ДИСКОВ В DVD-СИСТЕМЕ: 
DVD-система также может воспроизводить звуковые CD, диски формата CD-

R и CD-R/W, CD-ROM и видео-CD. Для гарантии хорошего качества работы 

проверяйте, есть ли на диске следы пальцев или царапины. Очищайте диски 

мягкой тканью, протирая их от центра к кромкам.
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1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.

2. Для включения системы вставьте CD ярлыком 

вверх в DVD-систему. Диск будет загружен 

автоматически, и начнется его воспроизведение. Если 

в систему уже загружен CD-диск, нажмите на кнопку 

воспроизведения PLAY на DVD-проигрывателе.

3. Начнется воспроизведение диска, на 

экране появится сообщение “CD Audio 

Disc”. На этом экране вы также можете 

выбрать функции COMPRESSION, 

SHUFFLE и SCAN (сжатие, 

произвольный порядок воспроизведения 

и сканирование).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3–ДИСКОВ В DVD-СИСТЕМЕ: 
1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.

2. Для включения системы вставьте 

MP3-диск ярлыком вверх в DVD-систему. 

Диск будет загружен автоматически, и 

начнется его воспроизведение. Если в 

систему уже загружен диск, нажмите на 

кнопку воспроизведения PLAY на DVD-

проигрывателе.

3. Начнется воспроизведение диска, на 

экране появится сообщение “MP3 Audio 

Disc” и вы получите доступ к функциям 

COMPRESSION, SHUFFLE, SCAN и 

FOLDER (сжатие, произвольный порядок 

воспроизведения, сканирование и работа 

с папками).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
DVD-СИСТЕМУ
DVD-систему также можно использовать для подключения и воспроизведения 

записей с дополнительных электронных устройств – игровых приставок, 

видеокамер, видеомагнитофонов и т.д.

1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.
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2. Нажмите на кнопку питания, чтобы 

включить DVD-систему. Загорится 

индикатор рядом с кнопкой питания.

3. Подключите дополнительное аудио-

/видео-оборудование, подсоединив 

кабели RCA (не входят в комплект) к 

гнездам RCA на левой стороне системы.

• Желтый (1) — Вход видеосигнала. 

• Белый (2) — Вход аудиосигнала, 

левый канал.

• Красный (3) — вход аудиосигнала, 

правый канал. 

4. Нажмите на кнопку MEDIA на 

DVD-системе, чтобы переключиться на 

источник сигнала AUX.

5. Нажмите на кнопку VIDEO на DVD-системе, чтобы переключиться на 

источник видеосигнала DVD-AUX. Если источник сигнала правильно 

подключен, изображение с него появится на жидкокристаллическом экране. 

Если дополнительное оборудование не выдает видеосигнал, или DVD-

система не улавливает этот сигнал, экран остается черным. Если задан 

источник видеосигнала DVD-AUX, при обнаружении видеосигнала экран 

автоматически включается.

ПЕРЕДАЧА АУДИОСИГНАЛА ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ (РЕЖИМ DUAL 
PLAY) 
1. Вы можете подключиться к каналам А и В с помощью проводных или 

беспроводных наушников. Обратитесь за дополнительной информацией 

к разделам “Использование инфракрасных беспроводных наушников” и 

“Использование проводных наушников”.

• Черный (4) — Выход сигнала проводных наушников (проводные наушники 

не входят в комплект) 

2. Нажмите на кнопку выбора наушников/динамиков на DVD-проигрывателе.

Рядом с кнопкой управления 

наушниками А или В загорится зеленый 

индикатор, показывающий, какой из 

каналов активен (доступен для управления).

3. Нажмите на кнопку MEDIA, чтобы изменить источник аудиосигнала для 

активного канала (А или В). Источник аудиосигнала будет показан на экране. 

Вы можете переключить активный канал, нажав на кнопку управления 

наушниками А или В.
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Примечание: По каналу А можно получить доступ к любому источнику 

сигнала (AM, FM1, FM2, SAT (при наличии), проигрывателю CD, кассет, 

DVD, AUX). По каналу В возможен доступ только к сигналам DVD и AUX.

Примечание: Обратитесь за дополнительной информацией к разделу “Режимы 

воспроизведения Single play/Dual play”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ (IR) БЕСПРОВОДНЫХ 
НАУШНИКОВ: 
1. Нажмите на кнопку питания на корпусе, чтобы включить наушники.

2. Выберите канал А или В для каждой пары беспроводных наушников с 

помощью переключателя “А/В” на корпусе наушников.

3. Отрегулируйте громкость с помощью вращающегося регулятора на корпусе 

наушников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ (НЕ ВХОДЯТ В 
КОМПЛЕКТ): 
1. Подключите проводные наушники через разъемы, расположенные в 

боковой части DVD-системы. На каждой стороне нанесено обозначение  А 

или  В. Наушники, подключенные к разъему А, соединяются с Каналом А, 

наушники, подключенные к разъему В, соединяются с Каналом В.

2. Отрегулируйте громкость звука с помощью 

регуляторов громкости DVD-

системы.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ 
ЭКРАНА: 
Для того чтобы уменьшить или 

увеличить уровень яркости экрана, 

нажмите на регулятор яркости на 

DVD-системе. В нижней части 

экрана появится окно с обозначением уровня яркости. Уровень яркости 

отображается, если на экране не открыто меню.

Краткая памятка – Начало работы
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ВВЕДЕНИЕ
Ваш автомобиль оснащен семейной развлекательной системой, которая 

позволяет вам прослушивать музыкальные CD, диски формата MP3, смотреть 

фильмы, записанные на DVD, и пользоваться различными стандартными 

игровыми видео-приставками. Проигрыватель DVD воспроизводит 

стандартные DVD, CD, диски формата MP3, он совместим с CD-R/W, CD-R и 

некоторыми CD-ROM.

Прочитайте это руководство, чтобы изучить функции и органы управления 

системы и принять во внимание очень важную информацию о безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации системы прочитайте и сохраните на будущее всю 

информацию о безопасности и инструкции.

Не пытайтесь выполнить сервисное обслуживание, отремонтировать или 

модифицировать семейную развлекательную систему. Обратитесь к вашему 

дилеру.

Не вставляйте в отсек для DVD никакие посторонние предметы.

 Не оставляйте детей без присмотра в автомобиле и не позволяйте 

им пользоваться системой без наблюдения взрослых. Если используются 

проводные наушники или дополнительное оборудование, дети могут 

запутаться в проводах и получить сильные травмы.

 Стекло на лицевой стороне раскладного жидкокристаллического 

экрана (LCD) может разбиться при ударе о твердую поверхность. Если стекло 

разобьется, не дотрагивайтесь до жидкокристаллической массы. Если она 

попадает на кожу, немедленно смойте ее водой с мылом.

 Водитель во время движения не должен пользоваться никакими 

функциями DVD-системы. Внимание должно быть целиком сосредоточено 

на дороге и управлении автомобилем. Перед тем как загрузить или извлечь 

DVD-диски из системы, съедьте с дороги и остановите автомобиль в 

безопасном месте. В комплектацию системы входит пульт дистанционного 

управления, с помощью которого пассажиры, сидящие сзади, могут 

управлять функциями системы, не отвлекая водителя.

               

Не подвергайте жидкокристаллический экран воздействию прямого солнечного 
света или интенсивного ультрафиолетового излучения в течение длительного 
времени. Ультрафиолетовые лучи разрушают жидкие кристаллы.

Введение
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Обязательно прочитайте инструкции к видеоиграм и игровым видео-

приставкам, если вы подключаете их в качестве дополнительного оборудования 

к семейной развлекательной системе.

Не пользуйтесь видеоиграми или видео-приставками, если сетевые провода 

и/или шнуры имеют разрывы, порезы или другие повреждения. 

Аккуратно расположите провода, чтобы на них не наступали, и они не мешали 

перемещению сидений и выдвижных отсеков.

Отсоединяйте сетевые провода и/или шнуры видеоигр и видео-приставок, 

когда вы ими не пользуетесь.

Старайтесь не дотрагиваться до гнезд, служащих для подключения 

дополнительного оборудования. Не дуйте в эти гнезда, не допускайте 

проникновения грязи и влаги.

Не очищайте никакие элементы проигрывателя DVD бензином, разбавителем 

для краски или любыми другими растворителями.

Уход и обслуживание DVD-проигрывателя
Экстремальные атмосферные воздействия
DVD-проигрыватели, которые подвергаются жестким внешним воздействиям, 

могут получить повреждения или работать с менее высоким качеством. Чтобы 

избежать этого, по возможности не подвергайте ваш DVD-проигрыватель 

воздействию:

• очень высоких или очень низких температур;

• прямого солнечного света;

• высокой влажности;

• пыльной атмосферы.

• сред, в которых возникают сильные магнитные поля.

Экстремальные температуры
Если автомобиль долгое время находился под прямыми лучами солнца или в 

очень холодном месте, перед включением системы дождитесь, пока воздух в 

салоне не прогреется до нормальной температуры.

Влажность и конденсация влаги
Влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется внутри DVD-прогрывателя при 

очень высокой влажности или перемещении из холодной среды в теплую.

Конденсация влаги может привести к повреждению дисков и проигрывателя. 

Если возникла конденсация влаги, не загружайте в проигрыватель CD и 

DVD-диски. Если в проигрывателе уже находится диск, извлеките его. Перед 

загрузкой диска включите DVD-проигрыватель, чтобы просушить его. Для этого 

может потребоваться час или больше.

Введение
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Инородные вещества
Следите за тем, чтобы в отсек DVD-проигрывателя не попадала грязь и 

посторонние предметы. Соблюдайте особую осторожность, чтобы не допустить 

попадания любых жидкостей на органы управления и внутрь системы. Если 

на поверхность системы случайно попадет жидкость, немедленно выключите 

систему и обратитесь к квалифицированному механику.

Очистка раскладного жидкокристаллического дисплея (LCD)
 Для очистки экрана нанесите небольшое количество воды или любого 

бытового очистителя стекол на базе аммиака на мягкую тряпку. Осторожно 

протрите экран, чтобы удалить пыль, грязь и следы пальцев. Не наносите 

воду или растворители для очистки стекол непосредственно на экран. Капли 

жидкости могут просочиться внутрь, попасть на внутренние электронные 

элементы экрана и стать причиной повреждений. Протирая экран, не 

прикладывайте к нему чрезмерные усилия.

Очистка DVD и CD-дисков
Перед прослушиванием любого диска проверьте, нет ли на нем грязи. Если 

необходимо, очистите диски рекомендованным средством и протрите их, 

двигаясь от центра к кромке. Не используйте круговые движения.

Совместимость с аудиосистемами, предлагаемыми в 
свободной продаже (режим работы только наушников)
Если семейная развлекательная система обнаруживает, что с автомобиля 

снят оригинальный радиоприемник Ford, она переключается в режим работы 

только наушников. Этот режим позволяет развлекательной системе работать 

автономно, без интерфейса с радиоприемником.

В режиме работы только наушников функциональные возможности системы 

ограничены.

• Система передает аудиосигнал только на наушники. Передача аудиосигнала 

на динамики невозможна.

• В режиме работы только наушников доступные источники сигнала - это 

DVD-DISC и DVD-AUX, независимо от выбранного канала наушников (A 

или B).

• Если в режиме работы только наушников в систему загружается диск, оба 

канала наушников (A и B) соединяются с FES-DISC.

Введение
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Органы управления проигрывателем DVD

1. Переключатель наушников A/B: 

Нажмите, чтобы выбрать для наушников 

канал передачи сигнала А или В. Затем 

нажмите на кнопку MEDIA, чтобы выбрать 

для этой пары наушников желаемый 

источник сигнала. После того как задан 

канал (А или В), выбираемые настройки 

применяются только к источнику сигнала, который подключен к этому каналу.

Примечание: По каналу наушников А можно получить доступ к любому 

источнику сигнала (AM, FM1, FM2, SAT (при наличии), проигрывателю CD, 

кассет, DVD, DVD-AUX). По каналу наушников В возможен доступ только к 

сигналам DVD и DVD-AUX.

Обратитесь за дополнительной информацией к разделу “Режимы 

воспроизведения Single play/Dual play” ниже в этой главе.

2. /  (Остановка/Извлечение): Нажмите 

один раз для остановки воспроизведения; 

нажмите еще раз, чтобы извлечь диск из 

DVD-системы.

3.  (Ускоренный переход назад): 

Нажмите и отпустите для перехода к 

предыдущей главе или записи. Нажмите и удерживайте для поиска в обратном 

направлении на DVD, видео-CD или FES-CD в режиме воспроизведения 

DVD/CD.
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4.  (Ускоренный переход вперед): Нажмите 

и отпустите для перехода к следующей главе или 

записи. Нажмите и удерживайте для поиска в прямом 

направлении на DVD, видео-CD или FES-CD в 

режиме воспроизведения DVD/CD.

5. /  (Воспроизведение/Пауза): Нажмите 

(Воспроизведение), чтобы выбрать режим DVD (и 

включить DVD-систему, если она была выключена). Если в системе есть диск, 

будет начато или продолжено его воспроизведение. Нажмите (Пауза) во время 

воспроизведения, чтобы приостановить воспроизведение DVD или CD.

6. Включение/выключение: Нажмите, чтобы 

включить или выключить DVD-систему.

7. VIDEO: Эта кнопка служит для циклического 

переключения между следующими видеорежимами, 

которые отображаются в нижнем правом углу экрана: 

DVD DISC, DVD-AUX, NON-DVD и “Выключено” 

(в последнем случае индикация отсутствует). Если вы 

выбираете в качестве источника видеосигнала DVD-AUX, и видеосигнал не 

распознан, экран отключится. Когда на входе дополнительного оборудования 

распознается видеосигнал, и экран находится в видеорежиме DVD-AUX, 

экран автоматически включается.

8. Инфракрасный (IR) приемник и передатчик: Это датчик системы, который 

считывает сигналы дистанционного управления и посылает аудиосигналы на 

инфракрасные (IR) беспроводные наушники.

9. Жидкокристаллический экран: Экран с диагональю 8” можно разложить 

и сложить, убрав внутрь корпуса, если он не используется. Убирая экран, 

зафиксируйте его с отчетливым щелчком.

10. Громкость: В режиме воспроизведения Single Play 

нажмите ( ), чтобы увеличить громкость, или ( ), 

чтобы уменьшить громкость звука во всех динамиках. 

В режиме воспроизведения Dual Play нажмите ( ), 

чтобы увеличить громкость, или ( ), чтобы уменьшить громкость звука в 

проводных наушниках.  (Громкость звука в беспроводных наушниках можно 

изменить с помощью вращающегося регулятора, расположенного справа). 
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11.  (Наушники/Динамики): Нажмите один раз, чтобы выбрать 

режим Dual Play (режим наушников, при котором звук в задних динамиках 

отключен); нажмите еще раз, чтобы выбрать режим Single Play (во 

всех динамиках воспроизводится один аудиосигнал). Обратитесь за 

дополнительной информацией о взаимодействии оборудования к разделу 

“Режимы воспроизведения Single play/Dual play”.

12. MEDIA: Нажмите необходимое количество 

раз, чтобы выбрать один из возможных 

источников сигнала (AM, FM1, FM2, SAT (при 

наличии), проигрыватель CD, кассет, DVD, DVD-AUX). В режиме 

воспроизведения Dual Play выбранный источник сигнала будет показан в окне 

состояния в верхней части экрана. В режиме Single Play выбранный источник 

сигнала будет показан на радиоприемнике.

Примечание: По каналу А можно получить доступ к любому источнику 

сигнала (AM, FM1, FM2, SAT (при наличии), проигрывателю CD, кассет, 

DVD, DVD-AUX). По каналу В возможен доступ только к сигналам DVD и 

DVD-AUX.

13. RETURN: Нажмите для возврата к 

воспроизводимому источнику сигнала или для 

возобновления режима воспроизведения.

14. MENU: В режиме воспроизведения DVD нажмите 

на кнопку MENU один раз для доступа к меню DVD-

диска (если доступно); нажмите на кнопку два раза, 

чтобы войти в меню настройки системы. В меню настроек доступны опции 

Angle, Aspect Ratio, Language, Subtitles, Disc resume, Compression, Restore 

Defaults и Back (Угол и Формат изображения, Язык, Субтитры, Возобновление 

воспроизведения диска, Сжатие, Восстановление стандартных настроек и 

Возврат). Обратитесь за дополнительной информацией к разделу “Режим 

меню”.

15. ENTER: Используйте эту кнопку для выбора 

опций/подтверждения сделанного выбора.

16. Кнопки управления курсором/регулировки 
яркости: Используйте кнопки управления 

курсором для выбора различных опций в любом 

из меню. Если не выбрано ни одно меню, и 

вы находитесь в режиме DVD, нажмите /  для регулировки яркости. В 

нижней части экрана появится окно с обозначением уровня яркости.

Описание системы
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Пульт дистанционного управления
Если не оговорено иное, с помощью пульта дистанционного управления можно 

выполнять многие операции. Обязательно направляйте пульт непосредственно в 

сторону проигрывателя.

Убедитесь в том, что между пультом и проигрывателем нет никаких препятствий.

1. Включение/Выключение: Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или 

выключить семейную развлекательную систему.

2. Кнопки управления курсором: С помощью этих кнопок вы можете 

перемещать курсор в активном меню вверх/вниз/влево/вправо. Если не 

открыто ни одно меню, с помощью кнопок перемещения курсора влево/

вправо можно уменьшить или увеличить яркость экрана.

3. DISPLAY: Нажмите для доступа к экранным функциям и настройкам 

системы.

4. RETURN: Нажмите для возврата к предыдущему экрану меню.

5. ANGLE (в зависимости от конкретного DVD): Нажмите, чтобы выбрать угол 

обзора.

6. CH A/B: Нажмите, чтобы выбрать канал наушников А или В, затем с 

помощью кнопки MEDIA выберите для наушников желаемый источник 

аудиосигнала.

Описание системы
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7. VOL (Громкость):  В режиме воспроизведения Single Play нажмите ( ), 

чтобы увеличить громкость, или ( ), чтобы уменьшить громкость звука во 

всех динамиках.  В режиме воспроизведения Dual Play нажмите ( ), чтобы 

увеличить громкость, или ( ), чтобы уменьшить громкость звука в проводных 

наушниках. (Громкость звука в беспроводных наушниках можно изменить с 

помощью вращающегося регулятора, расположенного справа). 

8. Ускоренный переход вперед/к следующей записи: В режиме воспроизведения 

DVD нажмите и удерживайте для быстрого перехода между записями DVD-

диска. Нажмите и отпустите для перехода к ближайшей следующей главе. 

В режиме воспроизведения CD/MP3 нажмите для доступа к ближайшей 

следующей записи.

9. Воспроизведение/Пауза: Нажмите для воспроизведения или остановки 

воспроизведения DVD.

10. SHUFFLE: Нажмите для воспроизведения всех записей выбранного сейчас 

CD/MP3-диска в произвольном порядке.

11. Остановка: Нажмите, чтобы остановить воспроизведение DVD или CD/

MP3-диска.

12.  Динамики/Наушники (режим воспроизведения Single/Dual Play): 

Используйте эту кнопку для переключения между режимами воспроизведения 

Single Play (передача одного аудиосигнала через все динамики) и Dual Play 

(режим наушников, при котором звук в задних динамиках отключен).

13. Клавиатура: С помощью цифровых кнопок вы можете выбрать для 

воспроизведения конкретную запись на CD/MP3-диске или главу на DVD-

диске.

14. C (Отмена): Нажмите на эту кнопку, чтобы отменить/удалить введенное 

число (например, номер главы).

15. MEDIA: Используйте эту кнопку для циклического переключения между 

возможными источниками сигнала:  AM, FM1, FM2, SAT (при наличии), 

проигрыватель CD, кассет, DVD, AUX.

По каналу В возможен доступ только к сигналам DVD и AUX.

16. VIDEO: Используйте эту кнопку для циклического переключения между 

видеорежимами DVD-DISC, DVD-AUX, NON-DVD, OFF.

17. (Извлечение): Нажмите на эту кнопку, чтобы извлечь диск из системы.

18. Ускоренный переход назад/к предыдущей записи: В режиме воспроизведения 

DVD используйте эту кнопку для быстрой прокрутки DVD-диска в обратном 

направлении. Нажмите и отпустите для перехода к предыдущей главе. 

Нажмите на кнопку PLAY, чтобы возобновить воспроизведение с нормальной 

скоростью и громкостью. В режиме воспроизведения CD/MP3 нажмите для 

доступа к предыдущей записи.

Описание системы
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19. MENU: Используйте эту кнопку для доступа к меню DVD-диска. Зайдя 

в меню DVD-диска, нажмите на кнопку MENU еще раз для доступа к меню 

системных настроек.

20. SUBTITLE (в зависимости от конкретного DVD): Используйте эту кнопку 

для включения и отключения функции субтитров.

21. LANGUAGE (в зависимости от конкретного DVD): Используйте эту кнопку 

для выбора желаемого языка.

22. ENTER: Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать выделенную подсветкой 

опцию меню.

23. ПОДСВЕТКА: Нажмите на эту кнопку, чтобы включить подсветку пульта 

дистанционного управления и фоновую подсветку всех кнопок.

Замена элементов питания
Элементы питания входят в комплект пульта 

дистанционного управления. Поскольку у 

всех элементов питания ограниченный срок 

эксплуатации, заменяйте их, если система 

перестает управлять проигрывателем DVD.

Для доступа к элементам питания выверните винт и сдвиньте крышку 

батарейного отсека.

Пульт дистанционного управления питается от двух прилагаемых к нему 

элементов питания ААА.

Описание системы
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Наушники
Беспроводные наушники

Развлекательная система укомплектована двумя парами инфракрасных 

беспроводных наушников, работающих от элементов питания. Для работы 

наушников необходимы два элемента питания типа ААА. (Элементы питания 

прилагаются). Вы можете приобрести дополнительные инфракрасные 

беспроводные наушники. Кроме этого, вы можете приобрести проводные 

наушники и подключить их к гнездам на левой и на правой стороне системы. 

Обратитесь к разделу “Проводные наушники” ниже.

Для установки элементов питания выверните 

винт в нижней части крышки.

Затем слегка надавите на крышку сверху и 

сдвиньте ее.

Используйте два новых сменных элемента 

питания (предпочтительно щелочных) и 

соблюдайте правильную полярность установки, 

показанную на корпусе.

Описание системы
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Использование наушников: 

• Для того чтобы включить наушники, 

нажмите на переключатель ON/OFF на 

корпусе наушников. Загорится красный 

индикатор, показывающий, что 

наушники включены. Для выключения 

наушников еще раз нажмите на 

переключатель ON/OFF.

• Отрегулируйте наушники, чтобы они 

удобно прилегали к голове.

• Выберите желаемый источник 

аудиосигала (канал А или В) для каждой 

пары беспроводных наушников с 

помощью переключателя “А/В” на 

корпусе наушников.

• Отрегулируйте громкость.

Выключите наушники, если они не используются. Примерно через 

одну минуту после перехода в нерабочее состояние (т.е. при отсутствии 

инфракрасного сигнала) беспроводные наушники автоматически 

отключаются. Кроме этого, функция энергосбережения отключает наушники 

после двух часов непрерывной работы.

Если это произойдет, достаточно снова включить наушники.

Проводные наушники

Вы можете приобрести и подключить к развлекательной системе проводные 

наушники. Используйте для подключения гнезда 3,5 мм на левой и на правой 

стороне системы. (Канал А расположен на левой стороне, Канал В расположен 

на правой стороне). Наушники работают в режиме воспроизведения Dual Play.

Для приема аудиосигнала через проводные наушники (не входят в комплект) 

подключите проводные наушники к гнездам на левой и на правой стороне 

системы. Гнездо для подключения проводных наушников к Каналу А 

расположено на левой стороне системы и обозначено  А. Через наушники, 

подключенные к этому гнезду, передается аудиосигнал оборудования, 

выбранного для Канала А. Гнездо для подключения проводных наушников 

к Каналу В расположено на правой стороне системы и обозначено 
 
В. 

Через наушники, подключенные к этому гнезду, передается аудиосигнал 

оборудования, выбранного для Канала В.

Описание системы
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 Отрегулируйте громкость звука в 

наушниках с помощью регулятора 

громкости DVD-системы.

Описание системы
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 РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SINGLE PLAY/DUAL PLAY 
Прогрыватель DVD и аудиосистема работают с инфракрасными наушниками 

и с проводными наушниками (не входят в комплект), благодаря чему 

пассажиры, сидящие спереди и сзади, могут пользоваться различной 

аудиоаппаратурой в разных вариантах.

Режим воспроизведения Single Play: В режиме Single Play один аудиосигнал 

передается на передние и задние динамики для всех пассажиров автомобиля. 

Когда включена DVD-система и передние и задние динамики подключены 

к одному источнику аудиосигнала, на экране переднего радиоприемника 

появляется обозначение “SINGLE PLAY”.

Режим воспроизведения Dual Play: В режиме Dual Play пассажиры, сидящие 

спереди и сзади, могут выбирать разное аудиооборудование. Когда включен 

проигрыватель DVD и активирована задняя панель управления, пассажиры, 

сидящие сзади, могут выбрать для прослушивания через наушники 

радиоприемник, CD, MP3, DVD или DVD-AUX; одновременно с этим можно 

слушать через передние динамики другую аудиоаппаратуру, выбранную на 

передней панели управления.

При этом на экране радиоприемника горит обозначение “DUAL PLAY”.

Если для пассажиров, сидящих спереди и сзади, транслируется один 

аудиосигнал, на экране радиоприемника появляется обозначение “SHARED 

MODE”.

Примечание: Если пассажиры, сидящие спереди, слушают радиоприемник, 

пассажиры, сидящие сзади, тоже могут выбрать режим радиоприемника, но 

без возможности настройки на другой канал. 

Нажмите на кнопку  DVD-

проигрывателя для подключения наушников.

Наушники переключатся в активный режим, и загорится зеленый индикатор 

рядом с кнопками управления наушников А или В. Система может передавать 

через наушники два разных аудиосигнала. Это так называемые Канал А 

и Канал В. Вы можете подключить к Каналу А и к Каналу В проводные 

наушники (не входят в комплект) и инфракрасные (IR) беспроводные 

наушники.

Нажмите на кнопку управления наушников А, 

чтобы изменить источник аудиосигнала для 

Канала А.

Нажмите на кнопку MEDIA, чтобы изменить 

источник аудиосигнала для Канала А. 

Информация о выбранном вами режиме будет 

показана на экране DVD-системы.

Принципы работы
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Нажмите на кнопку управления 

наушников В, чтобы изменить 

источник аудиосигнала для Канала В.

Нажмите на кнопку MEDIA, чтобы изменить источник аудиосигнала для 

Канала В. Информация о выбранном вами режиме будет показана на экране 

DVD-системы. К Каналу В можно подключить DVD-проигрыватель или 

дополнительные входы DVD-системы (DVD-AUX). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ (РЕЖИМ 
РАБОТЫ ТОЛЬКО НАУШНИКОВ)
Если семейная развлекательная система обнаруживает, что с автомобиля 

снят оригинальный радиоприемник Ford, она переключается в режим работы 

только наушников.

В режиме работы только наушников функциональные возможности системы 

ограничены.

• Система передает аудиосигнал только на наушники. Передача аудиосигнала 

на динамики невозможна.

• В режиме работы только наушников доступные источники сигнала - это 

DVD-DISC и DVD-AUX, независимо от выбранного канала наушников (A 

или B).

• Если в режиме работы только наушников в систему загружается диск, оба 

канала наушников (A и B) соединяются с FES-DISC.

РЕЖИМ MENU 

Нажмите один раз на кнопку MENU системы DVD для доступа к меню DVD-

диска (если доступно).

Нажмите на кнопку MENU два раза для 

доступа к меню настроек проигрывателя 

DVD и к следующим функциям:

1. ZOOM (Масштаб) 

2. ANGLE (Угол изображения) 

3. ASPECT RATIO (Формат изображения) 

4. LANGUAGE (Язык) 

5. SUBTITLES (Субтитры)

Принципы работы
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Принципы работы

РЕЖИМ ANGLE
Используйте опцию ANGLE для 

выбора различных углов показа DVD-

дисков.

Работа этой опции зависит от 

конкретного диска: на некоторых 

DVD-дисках, возможно, доступно 

больше вариантов просмотра. 

Нажмите на кнопку ENTER, чтобы 

подтвердить сделанный выбор. По 

умолчанию в системе действует 

режим Angle 1.

ОПЦИЯ ASPECT RATIO 
Используйте опцию ASPECT 

RATIO для выбора размера и 

формы видеоизображения на 

жидкокристаллическом экране. 

Работа этой опции зависит от 

конкретного диска.

Вам будут предложены на выбор 

варианты  WIDE, LETTER BOX и 

PAN SCAN. Нажмите на кнопку 

ENTER, чтобы подтвердить 

сделанный выбор. Формат 

экранного изображения изменится 

в соответствии с вашим выбором 

сразу же после того как система 

возобновит воспроизведение DVD. 

По умолчанию в системе действует 

формат WIDE (16:9). Работа этой 

опции зависит от конкретного диска.
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ОПЦИЯ LANGUAGE 
С помощью опции LANGUAGE 

выберите язык, на котором вы 

хотите получать информацию 

от аудиосистемы (английский, 

испанский, французский). Работа 

этой опции зависит от конкретного 

диска.

Нажмите на кнопку ENTER, чтобы 

подтвердить сделанный выбор. По 

умолчанию в системе используется 

английский язык.

ОПЦИЯ SUBTITLES 
Выберите SUBTITLES, чтобы 

включить или выключить субтитры. 

По умолчанию в системе действует 

вариант OFF (субтитры выключены).

Нажмите на кнопку ENTER, чтобы 

подтвердить сделанный выбор. 

Работа этой опции зависит от 

конкретного диска.

ЗВУКОВЫЕ CD-ДИСКИ
Прослушивание звуковых CD на 

DVD-проигрывателе: 

1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.

2. Убедитесь в том, что проигрыватель DVD включен.

3. Вставьте звуковой компакт-диск в проигрыватель DVD ярлыком вверх.

Принципы работы
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4. Текущая запись и истекшее время 

воспроизведения будут показаны на шкале 

состояния. Используйте клавиши управления 

курсором DVD-системы, расположенные 

на окантовочной рамке, чтобы выделить 

подсветкой желаемую запись. С помощью 

клавиш управления курсором также можно 

выделить подсветкой опции COMPRESSION 

(«Сжатие»), SHUFFLE («Воспроизведение в произвольном порядке») и SCAN 

(«Сканирование диска»). Выделив подсветкой желаемую запись или функцию, 

нажмите клавишу ENTER на окантовочной рамке DVD-системы, чтобы подтвердить 

выбор.

ОПЦИЯ COMP («Сжатие»): В режиме воспроизведения CD эта функция совмещает 

тихие и громкие музыкальные фрагменты, записанные на диске, для более равном-

ерной громкости звучания. Нажмите, чтобы включить или выключить эту функцию.

ОПЦИЯ SHUFFLE («Воспроизведение в произвольном порядке»): Нажмите для 

воспроизведения всех записей выбранного сейчас CD-диска в произвольном порядке.

Нажмите еще раз, чтобы остановить работу этой функции.

ОПЦИЯ SCAN («Сканирование диска»): Выберите эту опцию, чтобы прослушать 

краткие фрагменты всех записей выбранного сейчас CD-диска. Нажмите еще раз, 

чтобы остановить работу этой функции.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ ФОРМАТА MP3
Прослушивание MP3-дисков в DVD-системе: 

1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или ACCESSORY.

2. Убедитесь в том, что проигрыватель DVD включен.

3. Вставьте MP3-диск в проигрыватель DVD 

ярлыком вверх.

4. Папка, запись и истекшее время 

воспроизведения будут показаны на шкале 

состояния.

На экране будут указаны Artist (Испол-

нитель), Title (Название композиции), 

Album (Альбом) и File Name (Имя файла).

ОПЦИЯ COMP («Сжатие»): В режиме воспроизведения CD/MP3 эта функция 

совмещает тихие и громкие музыкальные фрагменты, записанные на диске, для более 

равномерной громкости звучания. Нажмите, чтобы включить или выключить эту 

функцию. 

ОПЦИЯ SHUFFLE («Воспроизведение в произвольном порядке»): Нажмите 

для воспроизведения всех записей из выбранной сейчас папки MP3-диска в 

произвольном порядке. Нажмите еще раз, чтобы остановить работу этой функции.

ОПЦИЯ SCAN («Сканирование диска»): Выберите эту опцию, чтобы прослу-

Принципы работы
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шать краткие фрагменты всех записей из выбранной сейчас папки MP3-диска. 

Нажмите еще раз, чтобы остановить работу этой функции.

ОПЦИЯ FOLDER LIST: Нажмите, чтобы получить доступ к режиму папок и перейти 

к предыдущей/следующей папке на MP3-диске.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ MP3-
ДИСКА
 На качество воспроизведения диска могут повлиять несколько факторов: 

• Емкость диска — Емкость каждого диска составляет примерно 650 Мб. Не 

рекомендуется использовать диски большой емкости, рассчитанные на 700 Мб.

• Тип диска – Воспроизведение некоторых дисков CD-RW может быть неустойчивым 

или сопровождаться выдачей сообщения об ошибке. Рекомендуем вам записывать 

файлы формата MP3 на диски CD-R.

• Завершение сессий записи на диск — Диск можно оставлять открытым, чтобы 

можно было добавлять сессии записи, но для нормального воспроизведения 

обязательно закрывайте каждую сессию.

• Скорость передачи данных в битах — Проигрыватель поддерживает скорость 

передачи данных в диапазоне 32-320 Кб/с, а также файлы формата MP3 с переменной 

скоростью передачи данных. Однако менее высокие скорости передачи данных 

существенно ухудшают качество звучания и рекомендуются только для записи речи 

или музыки, не требующей высокого качества передачи. Рекомендуется записывать 

файлы формата MP3 с помощью высококачественного устройства записи.

• Конфигурация компьютера — При записи файлов формата MP3 происходит 

интенсивная загрузка ресурсов вашего компьютера. Выполните рекомендации 

поставщика программы записи по конфигурации компьютера. Рекомендуется не 

запускать на компьютере другие программные приложения во время записи дисков 

MP3, чтобы избежать нежелательных шумов и искажений.

УХОД ЗА CD- И MP3-ДИСКАМИ И ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD
• Удерживайте диски только за кромки. Не дотрагивайтесь до поверхности записи.

• Не следует надолго оставлять диски под прямыми лучами солнца или рядом с 

источниками тепла.

• Не вставляйте в лоток проигрывателя CD (при наличии) несколько дисков 

одновременно.

• Храните диски только в местах, защищенных от прямого солнечного света.  Интен-

сивное воздействие высокой температуры может повредить или деформировать диски.

• Соблюдайте осторожность в обращении с дисками CD-R и CD-RW, поскольку, 

в сравнении с обычными CD, такие диски больше подвержены повреждениям от 

тепловых, световых и механических воздействий.

• При загрузке и извлечении удерживайте диск горизонтально, поверхностью записи 

вниз, чтобы исключить возможность повреждения диска или проигрывателя.

Принципы работы
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• Не вставляйте в проигрыватель никакие предметы, кроме компакт-дисков 

(CD) и цифровых универсальных дисков (DVD), поскольку это может привести к 

повреждению проигрывателя или причинить вам травму.

• Не разбирайте проигрыватель. Лазер, используемый в механизме 

воспроизведения дисков, исключительно вреден для глаз.

DVD-система семейной развлекательной системы предназначен только для 
воспро-изведения цифровых универсальных дисков (DVD) диаметром 12 см 
(4,75 дюймов), выпущенных в промышленных условиях. Из-за технической 
несовместимости в проигрывателях CD и DVD-дисков Ford могут возникать сбои 
при воспроизведении некоторых дисков с возможностью записи и перезаписи. Не 
следует вставлять в проигрыватель DVD семейной развлекательной системы CD- 
или DVD-диски неправильной формы, диски с наклеенной пленкой, защищающей 
от царапин, и диски с самодельными бумажными (клейкими) ярлыками. Ярлык 
может отклеиться и привести к застреванию диска. Рекомендуется использовать 
для маркировки самостоятельно записанных дисков фломастеры, а не клейкие 
ярлыки. Шариковые ручки могут повредить диск. За дополнительной информацией 
обратитесь к обслуживающему вас авторизованному дилеру.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DVD-ДИСКА
1. Убедитесь в том, что зажигание установлено в положение RUN или 

ACCESSORY.

2. Убедитесь в том, что включена навигационная система.

3. Загрузите DVD-диск ярлыком вверх.

4. Используйте кнопки, расположенные на окнатовочной рамке DVD-системы: 

Нажмите для воспроизведения или остановки воспроизведения 

DVD.

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение или извлечь DVD.

Нажмите и отпустите для перехода к предыдущей главе. 

Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки в обратном 

направлении.

Нажмите и отпустите для перехода к ближайшей следующей 

главе. Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки в прямом 

направлении.

Нажмите для регулировки яркости, если система не находится 

в режиме меню, или используйте для перехода между опциями, 

когда система находится в режиме меню

Принципы работы
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Нажмите, чтобы отрегулировать громкость.

МЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
1. Нажмите на паузу в режиме воспроизведения 

DVD.

2. Нажмите и удерживайте кнопку перемещения 

назад или вперед для перехода в режим медленного 

воспроизведения. Войдя в режим медленного 

воспроизведения, нажмите и отпустите кнопку перемещения назад или 

вперед необходимое количество раз для циклического переключения между 

режимами 1/4 и 1/2. При прокрутке изображения с заданной частотой 

соответствующая информация будет показана на шкале состояния в верхней 

части экрана.

ПОКАДРОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
1. Нажмите на паузу в режиме воспроизведения 

DVD.

2. Нажмите на правую кнопку управления 

курсором. Будет выполнен переход на один 

кадр вперед. При каждом нажатии на правую 

кнопку управления курсором происходит 

покадровый перевод видеоизображения, 

записанного на DVD, вперед.

ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ/
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На левой и на правой стороне DVD-системы предусмотрены гнезда 

для подключения проводных наушников (не входят в комплект) и 

дополнительного оборудования. Эти гнезда также можно использовать для 

подключения и воспроизведения записей с дополнительных электронных 

устройств – игровых приставок, видеокамер, видеомагнитофонов и т.д.
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На левой стороне системы расположено 

гнездо А для подключения наушников. 

Эти наушники подключаются к 

источнику сигнала, выбранному для 

канала А.

Если необходимо изменить какие-либо 

настройки аппаратуры, отрегулировать 

громкость и т.д., обязательно выделите 

подсветкой то аудиооборудование, 

которое выбрано в качестве источника сигнала для канала А. Обратитесь за 

дополнительной информацией к разделу “Настройка наушников”.

 Кроме того, здесь расположены гнезда для дополнительного оборудования, 

через которые можно подключить видеомагнитофон, видеокамеру, игровые 

приставки и другое оборудование: 

1. Желтый: вход видеосигнала. 

2. Белый: вход аудиосигнала, левый канал. 

3. Красный: вход аудиосигнала, правый канал. 

4. Черный: гнездо для подключения проводных наушников (не входят в 

комплект). 

Гнездо для подключения наушников 

В (5) расположено на правой стороне 

DVD-системы.

Используйте это гнездо для 

подключения проводных наушников 

(не входят в комплект).

Примечание: Канал наушников В имеет 

доступ только к режимам DVD и AUX. 

Доступ к источникам радиосигналов отсутствует.

ЭКРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ АУДИОСИСТЕМЫ 
DVD-система работает в тесном взаимодействии с передней аудиосистемой. 

На экране радиоприемника появляются сообщения о статусе DVD-системы. В 

частности, на экране радиоприемника могут появиться следующие сообщения: 

• SINGLE PLAY или DUAL PLAY (Режим воспроизведения “Single Play” или 

“Dual Play”).

• DVD LOAD (Загрузка DVD).

• DVD MENU (Меню DVD).

• DVD STOP (Остановка DVD).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АУДИООБОРУДОВАНИЯ
Вы также можете использовать органы управления передней аудиосистемы 

для воспроизведения, остановки, прокрутки DVD в прямом и в обратном 

направлении. В режиме воспроизведения DVD вы можете использовать 

следующие органы управления переднего радиоприемника: 

• ПОИСК: Нажмите ( ) для возврата к предыдущей или ( ) для перехода к 

следующей главе на DVD-диске.

• / : Нажмите для воспроизведения или остановки воспроизведения DVD.

Когда на экране радиоприемника горит сообщение “DVD MENU”, для 

воспроизведения диска нажмите на кнопку “PLAY” на радиоприемнике (ячейка 

предварительной настройки № 6).

МАСТЕР-КОНТРОЛЬ НАД DVD-СИСТЕМОЙ
В семейной развлекательной системе предусмотрено несколько вариантов контроля 

над задними органами управления. DVD-система автоматически активируется при 

включенном зажигании, и пассажиры, сидящие сзади, могут пользоваться DVD-

системой.

Предусмотрены три уровня контроля над органами управления развлекательной 

системы. Это варианты FULL (активное состояние), LOCAL (локальный контроль) 

и LOCKED (неактивное состояние). Для 

того чтобы изменить уровень контроля, 

одновременно нажмите на кнопки предварительной настройки 3 и 5 на передней 

панели аудиосистемы. Уровень контроля изменяется по циклическому принципу 

при каждом одновременном нажатии на кнопки.

Три варианта контроля имеют следующие характеристики: 

FULL (активное состояние): Развлекательная система управляет основными 

(динамики) и вспомогательными (наушники) источниками аудиосигналов.

LOCAL (локальный контроль): Система управляет только вспомогательными 

источниками (наушники) Радиоприемник не реагирует на нажатие кнопок, 

которое влияет на основной источник аудиосигнала (динамики).

LOCKED (неактивное состояние): Кнопки развлекательной системы 

заблокированы; радиоприемник и развлекательная система игнорируют все 

нажатия на кнопки, кроме команд загрузки и извлечения.

Если DVD-система включена, вы можете 

одновременно нажать на кнопки 

предварительной настойки 2 и 4 для 

переключения между режимами воспроизведения Single Play и Dual Play. В режиме 

воспроизведения Single Play через все динамики передается аудиосигнал от одного 

источника. В режиме воспроизведения Dual Play пассажиры, сидящие сзади, могут 

через инфракрасные беспроводные наушники или проводные наушники (не 

входят в комплект) подключиться к другому источнику аудиосигнала (т.е. не к 

тому, который выбран спереди).
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АУДИОСИСТЕМЫ

Краткая памятка – Начало работы

Радиоприемник
1. Если аудиосистема выключена, нажмите на 

переключатель VOL-PUSH, чтобы включить 

радиоприемник. Поверните переключатель VOL-

PUSH, чтобы отрегулировать громкость.

Примечание: Включение системы может занять 

одну-две секунды.

2. Нажмите на переключатель AM/FM 

необходимое количество раз, чтобы выбрать 

диапазон частот AM/FM1/FM2.

3. Нажмите   /   для ручной настройки в направлении уменьшения/

увеличения частоты в данном диапазоне частот. 

Используйте кнопку   SEEK   для поиска ближайшей станции с самым 

сильным сигналом в направлении уменьшения/

увеличения частоты в выбранном диапазоне частот.

Нажмите   /   для отмены режима поиска.

4. Настроившись на желаемую радиостанцию, 

нажмите и удерживайте кнопку предварительной 

настройки (1-6), чтобы занести частоту в память 

системы. Экранное сообщение “PRESET 

SAVED” и восстановление звука укажут 

на то, что частота радиостанции занесена 

в память. Вы можете занести в память до шести радиостанций в каждом 

диапазоне частот - AM, FM1 и FM2.

Для доступа к занесенным в память частотам нажмите на соответствующую 

кнопку предварительной настройки. Номер ячейки памяти и частота вещания 

будут показаны на экране. 
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Развлекательные системы

 
Проигрыватель CD/MP3 (при 
наличии)
1. Если аудиосистема выключена, нажмите 

на переключатель VOL-PUSH, чтобы 

включить радиоприемник. Поверните 

переключатель VOL-PUSH, чтобы 

отрегулировать громкость.

Примечание: Включение системы может 

занять одну-две секунды.

2. Нажмите на переключатель CD, чтобы 

войти в режим проигрывателя CD. 

Если в систему загружен диск, его 

воспроизведение начнется с того метса, 

на котором он был остановлен.

 Однодисковая система: если диск еще 

не загружен, вставьте в лоток один диск, 

расположив его ярлыком вверх. На экране появятся сообщения “LOADING 

CD’” и “READING DISC”. Начнется воспроизведение первой записи.
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Шестидисковая система, встроенная в панель приборов: если 

диск еще не загружен, нажмите на кнопку LOAD.  Выберите 

отделение лотка с помощью кнопок предварительной 

настройки 1-6. Когда на экране появится сообщение “LOAD 

CD#”, загрузите диск ярлыком вверх. Если вы не выбрали 

отделение лотка в течение 5 секунд, система сделает этот выбор самостоятельно.  

После загрузки диска начинается воспроизведение первой записи.

Для автоматической загрузки нескольких дисков (до 6) нажмите и удерживайте 

кнопку LOAD, пока на экране не появится сообщение “AUTOLOAD#”.  

Загрузите диск, расположив его ярлыком вверх.  Система даст вам инструкцию 

загрузить диски в остальные доступные отделения.  Загружайте диски один 

за другим, ярлыком вверх, по команде системы.  После загрузки начинается 

воспроизведение диска, загруженного в отделение номер 1.

Примечание: Если загружен диск формата MP3 с системой папок, на экране 

будут показаны F001 (номер папки) и T001 (номер записи). Если загружен диск 

формата MP3 без системы папок, на экране будет показан T001 (номер записи). 

Более подробная информация дана в разделе этой главы “Структура папок MP3”.

3. В режиме CD/MP3 доступны следующие функции: 

Нажмите   SEEK, SEEK , чтобы выбрать предыдущую/

следующую запись.

Нажмите и удерживайте кнопку REW, чтобы вручную 

прокрутить назад запись CD/MP3.

Нажмите и удерживайте кнопку FF, чтобы вручную прокрутить 

вперед запись CD/MP3.

Нажмите на кнопку  FOLDER для доступа к предыдущей 

папке на диске MP3 (при наличии).

Нажмите на кнопку FOLDER  для доступа к следующей 

папке на диске MP3 (при наличии).

Переключатель SHUFFLE позволяет задать режим 

воспроизведения в произвольном порядке. На экране появится 

сообщение “SHUFFLE ON”.

Если вы хотите сразу же перейти в этот режим, нажмите SEEK, чтобы 

произвольное воспроизведение. Если это не будет сделано, произвольное 

воспроизведение начнется после окончания текущей записи. На экране появится 

сообщение “CD SHUF”.
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Для отмены этого режима еще раз нажмите SHUFFLE. На экране появится 

сообщение “SHUFFLE OFF”.

Примечание: В режиме воспроизведения записей происходит произвольный 

выбор всех записей на текущем диске. В режиме воспроизведения папок MP3 

система выбирает для произвольного воспроизведения все записи из текущей 

папки.

Для остановки диска в режиме воспроизведения CD/

MP3 нажмите  /  (Воспроизведение/Пауза). На 

экране появится сообщение “CD PAUSE”. Нажмите 

на этот переключатель еще раз, чтобы возобновить 

воспроизведение.

4. Однодисковая система: нажмите , чтобы извлечь диск. 

На экране появится сообщение “CD EJECT”.

Шестидисковая система, встроенная в панель приборов: 
нажмите .  Выберите отделение лотка с помощью кнопок предварительной 

настройки 1-6. Когда система будет готова, она выгрузит диск, и на экране 

появится сообщение “REMOVE CD”. Если диск не будет извлечен в течение 

15 секунд, система снова загрузит его.

Для автоматической выгрузки нескольких дисков (до 6) нажмите и удерживайте 

, пока система не начнет выгружать все загруженные диски. Если диски не 

будут извлечены, система снова их загрузит.

Развлекательные системы
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АУДИОСИСТЕМА AM/FM С ОДНОДИСКОВЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
CD/MP3

Задержка отключения питания: В вашем автомобиле предусмотрена 
функция задержки выключения питания. Если действует эта функция, 
переключателями стеклоподъемников окон, аудиосистемы и люка 
крыши (при наличии) можно пользоваться в течение десяти минут после 
выключения зажигания или до момента открывания любой из передних 
дверей.

1.   /  (Настройка): Используйте этот переключатель для 
ручной настройки в направлении уменьшения/увеличения 
частоты в данном диапазоне частот. Этот переключатель также 
служит для выбора различных настроек в режиме меню.

2. MUTE/ : Нажмите, чтобы отключить звук 
работающего аудиооборудования. Нажмите еще раз, чтобы 
возобновить передачу звука.

Развлекательные системы



33

3. MENU: Нажмите необходимое количество раз для доступа к 
следующим настройкам: 

Настройка часов: Нажимайте на кнопку MENU, пока на дисплее не 
появится сообщение “SELECT HOUR” (“Выбрать часы”) или “SELECT MINS” 

(“Выбрать минуты”). Используйте для ручной настройки переключатель   

/  . Нажмите на кнопку MENU еще раз, чтобы выйти из режима настройки 
часов.

AUTOSET: Нажмите и удерживайте переключатель MENU, пока на экране не 
появится сообщение “AUTOSET”. Эта функция позволяет вам настроить самые 
мощные местные радиостанции, не теряя первоначальную ручную настройку в 
диапазонах AM/FM1/FM2.

Используйте для включения/выключения этой функции переключатели

 /  /  SEEK, SEEK .

После запоминания частот шести самых мощных радиостанций радиоприемник 
переключается на станцию, частота которой занесена в ячейку памяти 1. Если 
найдено меньше шести мощных радиостанций, система заносит в оставшиеся 
ячейки памяти частоту последней радиостанции.

BASS (Низкие частоты): Нажмите на переключатель MENU для доступа к 
настройке низких частот.

Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

TREB (Высокие частоты): Нажмите на переключатель MENU для доступа к 
настройке высоких частот.

Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

BAL (Баланс звука слева/справа): Нажмите на переключатель MENU для 
доступа к настройке баланса звука слева/справа.

Используйте переключатели  /  /  SEEK, SEEK  для регулировки 
баланса между левыми (L) и правыми (R) динамиками.

FADE (Баланс звука спереди/сзади): Нажмите на переключатель MENU для 
доступа к настройке баланса звука спереди/сзади.

Используйте переключатели  /  /  SEEK, SEEK  для регулировки 
баланса между задними (B) и передними (F) динамиками.

Развлекательные системы
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SPEED VOL (корректировка громкости с учетом скорости; при наличии): 
Нажмите на переключатель MENU для доступа к настройке SPEEDVOL. 
Эта функция автоматически увеличивает громкость радиоприемника 
в зависимости от скорости автомобиля для компенсации шумов, 
сопровождающих движение, и шума ветра.

Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

По умолчанию эта функция не действует, т.е. при увеличении скорости 
автомобиля громкость не изменяется.

Диапазон регулировки 1-7: Увеличивая настройку от 1 (самый низкий 
уровень) до 7 (самый высокий уровень), вы задаете автоматическую 
корректировку громкости радиоприемника с учетом скорости автомобиля, 
которая компенсирует шумы, сопровождающие движение, и шум ветра.

Рекомендуемый уровень: 1–3; при выборе SPEED OFF эта функция 
отключается, максимальная настройка - 7.

РЕЖИМ ЗАПИСЕЙ/ПАПОК: Этот режим доступен только при 
воспроизведении дисков формата MP3, когда активен проигрыватель CD.

В режиме записей вы можете использовать переключатели  SEEK, SEEK  
для прокрутки всех записей на диске.

В режиме папок переключатели  SEEK, SEEK  пролистывают записи в 
выбранной папке.

С помощью переключателей  FOLDER, FOLDER  вы можете выбрать 
предыдущую/следующую папку (при налчии).

COMPRESS (Сжатие): Эта функция доступна только в режиме проигрывателя 
CD/MP3. Нажмите и удерживайте переключатель MENU, пока на экране не 
появится обозначение “COMPRESS ON/OFF”.

Используйте для включения/выключения этой функции переключатели
 /  /  SEEK, SEEK . Работая в активном режиме, функция сжатия 

совмещает тихие и громкие музыкальные фрагменты, позволяя добиться 
более равномерной громкости звучания.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SINGLE PLAY/DUAL PLAY (при наличии): 
Если активен режим SINGLE PLAY, нажмите   / , чтобы выбрать режим 
DUAL PLAY. Более подробная информация о режимах воспроизведения Single 
Play/Dual Play дана в приложении, посвященном DVD-системе.

4. Переключатель AUX: Нажмите необходимое количество 
раз для последовательного перехода между режимами FES/
DVD (при наличии), LINE IN (режим дополнительного 

аудиооборудования).

Если ваш автомобиль оборудован семейной развлекательной системой (FES), 
дополнительную информацию вы найдете в приложении, посвященном DVD-
системе.
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5. SEEK 
(Поиск): В режиме радиоприемника нажмите  /  
для доступа к предыдущей/следующей радиостанции с 
сильным сигналом.

В режиме проигрывателя CD нажмите  /  для доступа 
к предыдущей/следующей записи.

6.  /  (Воспроизведение/Пауза): Этот переключатель 
действует в режимах проигрывателей CD и DVD (при 
наличии). Когда активен проигрыватель CD или DVD 
в развлекательной системе (FES), нажмите на этот переключатель для 
воспроизведения или паузы выбранного CD или DVD-диска. Режим работы 
проигрывателя CD/DVD будет показан на экране радиоприемника.

Если ваш автомобиль оборудован семейной развлекательной системой (FES), 
дополнительную информацию вы найдете в приложении, посвященном DVD-
блоку.

7. SHUFFLE (Воспроизведение в произвольном порядке): 
Переключатель SHUFFLE позволяет задать режимv 
воспроизведения в произвольном порядке. На экране 
появится сообщение “SHUFFLE ON”. Если вы хотите 
сразу же перейти в этот режим, нажмите SEEK, чтобы произвольное 
воспроизведение. Если это не будет сделано, произвольное воспроизведение 
начнется после окончания текущей записи. На экране появится сообщение 
“CD SHUF”.
Для отмены этого режима еще раз нажмите SHUFFLE. На экране появится 
сообщение “SHUFFLE OFF”.

Примечание: В режиме воспроизведения записей происходит произвольный 
выбор всех записей на текущем диске. В режиме воспроизведения папок 
MP3система выбирает для произвольного воспроизведения все записи из 
текущей папки.

8. FOLDER : В режиме папок переключатель FOLDER  
служит для доступа к следующей папке на диске MP3 (при 
наличии).

9.  FOLDER: В режиме папок переключатель  FOLDER 
служит для доступа к предыдущей папке на диске MP3 (при 
наличии).

10. FF (Прокрутка вперед): Нажмите на кнопку FF, чтобы 
вручную прокрутить вперед запись CD/MP3.

11. REW (Прокрутка назад): Нажмите на кнопку REW, чтобы 
вручную прокрутить назад запись CD/MP3.

12. Кнопки предварительной настройки 
радиостанций: Для того чтобы занести 
в память частоту вещания, сначала 
выберите диапазон частот: AM, FM1 или FM2. Настройтесь на желаемую 

Развлекательные системы
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радиостанцию. Нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки 
до восстановления передачи звука и появления экранного сообщения 
“PRESET # SAVED”. Вы можете занести в память частоты 18 радиостанций: 
по шесть в диапазонах AM, FM1 и FM2.

13. TEXT/SCAN (Текстовая информация/Сканирование): 
В режиме радиоприемника и проигрывателя CD/MP3 
нажмите и удерживайте этот переключатель, чтобы 
прослушать краткие фрагменты программ радиостанций или записей на CD. 
Нажмите еще раз, чтобы остановить работу этой функции.

В режиме MP3 нажмите и отпустите этот переключатель, чтобы вывести на 
экран название записи, имя исполнителя и название диска.

В текстовом режиме иногда бывает необходимо вывести на экран 
дополнительный текст. Если активен индикатор “>”, нажмите 
SEEK , чтобы увидеть окончание текста. Если активен 
индикатор “<”, нажмите  SEEK, чтобы вернуться к началу 
текста.

14. Переключатель АM/FM: Нажмите, чтобы выбрать 
диапазон частот AM/FM/FM2. 

15. Выключатель/регулятор громкости: Нажмите на 
выключатель, чтобы включить/выключить систему. Поверните 
выключатель, чтобы отрегулировать громкость.

Примечание: Если настроена громкость, превышающая 
определенный уровень, и выключено зажигание, при 
последующем включении зажигания восстанавливается 
“номинальный” уровень громкости.

16. CD: Нажмите, чтобы выбрать режим проигрывателя 
CD/MP3. Если в систему загружен диск формата CD/MP3, 
его воспроизведение начнется с того места, на котором он 
был остановлен. Если диск не загружен, на экране появится 
сообщение “NO DISC”.

17.  (кнопка извлечения диска): Нажмите, чтобы извлечь диск.

18. Отсек для загрузки дисков: 
Вставляйте в отсек диски формата CD/
MP3 ярлыком вверх.

Развлекательные системы
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АУДИОСИСТЕМА AUDIOPHILE AM/FM СО ВСТРОЕННЫМ В 
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 6-ДИСКОВЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD/MP3

Задержка отключения питания: В вашем автомобиле предусмотрена функция 
задержки выключения питания. Если действует эта функция, переключателями 
стеклоподъемников окон, аудиосистемы и люка крыши (при наличии) можно 
пользоваться в течение десяти минут после выключения зажигания или до 
момента открывания любой из передних дверей.

1.  /  (Настройка/выбор диска):
В режиме радиоприемника используйте этот переключатель 
для ручной настройки в направлении увеличения ( ) или 
уменьшения ( ) частоты вещания. Нажмите и удерживайте 
переключатель для быстрого перемещения по диапазону частот.

В режиме меню этот переключатель служит для выбора различных настроек.

В режиме воспроизведения CD/MP3 используйте переключатель для выбора 
желаемого диска.

2. MUTE/ : Нажмите, чтобы отключить звук 
работающего аудиооборудования. Нажмите еще раз, чтобы 
возобновить передачу звука.

3. MENU: Нажмите необходимое количество раз для 
доступа к следующим настройкам:

Настройка часов: Нажимайте на кнопку MENU, пока 

на дисплее не появится сообщение “SELECT HOUR” (“Выбрать 

часы”) или “SELECT MINS” (“Выбрать минуты”). Используйте для ручной 

настройки переключатель   / . Нажмите на кнопку MENU еще раз, чтобы 

выйти из режима настройки часов.
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AUTOSET: Нажмите и удерживайте переключатель MENU, пока на экране не 

появится сообщение “AUTOSET”. Эта функция позволяет вам настроить самые 

мощные местные радиостанции, не теряя первоначальную ручную настройку в 

диапазонах AM/FM1/FM2.

Используйте для включения/выключения этой функции переключатели

 /  /  SEEK, SEEK .

После запоминания частот шести самых мощных радиостанций 

радиоприемник переключается на станцию, частота которой занесена в ячейку 

памяти 1. Если найдено меньше шести мощных радиостанций, система заносит 

в оставшиеся ячейки памяти частоту последней радиостанции.

RBDS: Эта функция доступна только в режиме FM. С ее помощью вы можете 

искать радиостанции, оборудованные системой RBDS, которые транслируют 

определенную музыку: классическую, кантри, выпуски новостей, джаз/R&B, 

рок (категории CLASSIC, COUNTRY, INFORM, JAZZ/RB, ROCK) и т.д.

Для активации этой функции нажмите на переключатель MENU необходимое 

количество раз, чтобы на экране появилось обозначение “RBDS (ON/OFF)”. 

Используйте для включения/выключения функции RBDS переключатели

 /  /  SEEK, SEEK . Если функция RBDS выключена, вы не можете 

выполнить поиск радиостанций, оборудованных системой RBDS, и увидеть на 

экране название или тип радиостанции.

Поиск конкретных музыкальных категорий RBDS: Когда желаемая категория 
появится на экране, нажмите  / , чтобы выбрать желаемый тип, затем 
нажмите и отпустите переключатель  SEEK, SEEK  или нажмите и 
удерживайте переключатель SCAN, чтобы начать поиск.

Просмотр названий или типов радиостанций: Когда название желаемой категории 
появится на экране, используйте TEXT/SCAN для переключения между 
режимами показа типа станции (COUNTRY, ROCK и т.д.) и названия станции 
(WYCD, WXYT и т.д.).

BASS (Низкие частоты): Нажмите на переключатель MENU для доступа к 
настройке низких частот.
Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

TREB (Высокие частоты): Нажмите на переключатель MENU для доступа к 
настройке высоких частот.
Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

BAL (Баланс звука слева/справа): Нажмите на переключатель MENU для 
доступа к настройке баланса звука слева/справа.
Используйте переключатели  /  /  SEEK, SEEK  для регулировки 
баланса между левыми (L) и правыми (R) динамиками.

FADE (Баланс звука спереди/сзади): Нажмите на переключатель MENU для 
доступа к настройке баланса звука спереди/сзади.
Используйте переключатели  /  /  SEEK, SEEK  для регулировки 
баланса между задними (B) и передними (F) динамиками.
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SPEED VOL (корректировка громкости с учетом скорости; при наличии): 
Нажмите на переключатель MENU для доступа к настройке SPEEDVOL. Эта 
функция автоматически увеличивает громкость радиоприемника в зависимости 
от скорости автомобиля для компенсации шумов, сопровождающих движение, и 
шума ветра.
Используйте для регулировки переключатель  /  /  SEEK, SEEK .

По умолчанию эта функция не действует, т.е. при увеличении скорости 
автомобиля громкость не изменяется.

Диапазон регулировки 1-7: Увеличивая настройку от 1 (самый низкий уровень) 
до 7 (самый высокий уровень), вы задаете автоматическую корректировку 
громкости радиоприемника с учетом скорости автомобиля, которая 
компенсирует шумы, сопровождающие движение, и шум ветра.

Рекомендуемый уровень: 1–3; при выборе SPEED OFF эта функция 
отключается, максимальная настройка - 7.

Режим записей/папок: Этот режим доступен только при воспроизведении дисков 
формата MP3, когда активен проигрыватель CD.
В режиме записей вы можете использовать переключатели  SEEK, SEEK  
для прокрутки всех записей на диске. В режиме папок переключатели

 SEEK, SEEK  пролистывают записи в выбранной папке.
С помощью переключателей  FOLDER, FOLDER  вы можете выбрать 
предыдущую/следующую папку (при налчии).

COMPRESS (Сжатие): Эта функция доступна только в режиме проигрывателя 
CD/MP3. Нажмите и удерживайте переключатель MENU, пока на экране не 
появится обозначение “COMPRESS ON/OFF”.
Используйте для включения/выключения этой функции переключатели 

 /  /  SEEK, SEEK . Работая в активном режиме, функция сжатия 
совмещает тихие и громкие музыкальные фрагменты, позволяя добиться более 
равномерной громкости звучания.

ALL SEATS (Режим передачи звука, зависящий от наличия и количества 
пассажиров): Используйте переключатель  /  для выбора оптимального 
режима: ALL SEATS, DRIVERS SEAT, REAR SEATS (“Все сиденья”, 
“Водительское сиденье” и “Задние сиденья”).

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SINGLE PLAY/DUAL PLAY (при наличии): 
Если активен режим SINGLE PLAY, нажмите  / , чтобы выбрать режим 
DUAL PLAY. Более подробная информация о режимах воспроизведения Single 
Play/Dual Play дана в главах, посвященных DVD-системе.

4. Переключатель AUX: Нажмите необходимое 
количество раз для последовательного перехода 
между режимами FES/DVD (при наличии), LINE IN 
(режим дополнительного аудиооборудования).

Если ваш автомобиль оборудован семейной развлекательной системой (FES), 
дополнительную информацию вы найдете в главах, посвященных DVD-системе.

5. SEEK (Поиск): В режиме радиоприемника или 

проигрывателя CD/MP3 нажмите (  ) или ( ) для 
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доступа, соответственно, к предыдущей/следующей радиостанции с сильным 
сигналом или записи.

6.  /  (Воспроизведение/Пауза): Этот переключатель 

действует в режимах проигрывателей CD и DVD (при наличии). 

Когда активен проигрыватель CD или DVD в развлекательной 

системе (FES), нажмите на этот переключатель для воспроизведения или 

паузы выбранного CD или DVD-диска. Режим работы проигрывателя CD/DVD 

будет показан на экране радиоприемника.

Если ваш автомобиль оборудован семейной развлекательной системой (FES), 

дополнительную информацию вы найдете в главах, посвященных DVD-

системе.

7. SHUFFLE (Воспроизведение в произвольном порядке): Переключатель 

SHUFFLE позволяет задать режим воспроизведения в 

произвольном порядке. На экране появится сообщение 

“SHUFFLE ON”. Если вы хотите сразу же перейти в этот режим, 

нажмите SEEK, чтобы произвольное воспроизведение. Если это 

не будет сделано, произвольное воспроизведение начнется после окончания 

текущей записи. На экране появится сообщение “CD SHUF”.

Для отмены этого режима еще раз нажмите SHUFFLE. На экране появится 

сообщение “SHUFFLE OFF”.

Примечание: В режиме воспроизведения записей происходит произвольный 

выбор всех записей на текущем диске. В режиме воспроизведения папок 

MP3система выбирает для произвольного воспроизведения все записи из 

текущей папки.

8. FOLDER : В режиме папок переключатель FOLDER  

служит для доступа к следующей папке на диске MP3 (при 

наличии).

9.  FOLDER: В режиме папок переключатель  FOLDER 

служит для доступа к предыдущей папке на диске MP3 (при 

наличии).

10. FF (Прокрутка вперед): Нажмите на кнопку FF, чтобы 

вручную прокрутить вперед запись CD/MP3.

11. REW (Прокрутка назад): Нажмите на кнопку REW, 

чтобы вручную прокрутить назад запись CD/MP3.

12. Кнопки предварительной настройки радиостанций: 
Для того чтобы занести в память 

частоту вещания, сначала выберите 

диапазон частот: AM, FM1 или 

FM2. Настройтесь на желаемую 

радиостанцию. Нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки 

до восстановления передачи звука и появления экранного сообщения 
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“PRESET # SAVED”. Вы можете занести в память частоты 18 радиостанций: 

по шесть в диапазонах AM, FM1 и FM2.

13. TEXT/SCAN (Текстовая информация/Сканирование): 
В режиме радиоприемника и проигрывателя CD/MP3 
нажмите и удерживайте этот переключатель, чтобы 
прослушать краткие фрагменты программ радиостанций или записей на CD. 
Нажмите еще раз, чтобы остановить работу этой функции.

В режиме MP3 нажмите и отпустите этот переключатель, чтобы вывести на 
экран название записи, имя исполнителя и название диска.

В текстовом режиме иногда бывает необходимо вывести на экран 

дополнительный текст. Если активен индикатор “>”, нажмите SEEK , 
чтобы увидеть окончание текста. Если активен индикатор “<”, нажмите

  SEEK, чтобы вернуться к началу текста.

14. AM/FM: Нажмите, чтобы выбрать диапазон частот AM/
FM/FM2.

15. Выключатель/регулятор громкости: Нажмите на 
выключатель, чтобы включить/выключить систему. 
Поверните выключатель, чтобы отрегулировать громкость.

Примечание: Если настроена громкость, превышающая 
определенный уровень, и выключено зажигание, при 
последующем включении зажигания восстанавливается 
“номинальный” уровень громкости.

16. CD: Нажмите, чтобы выбрать режим проигрывателя 
CD/MP3. Если в систему загружен диск, его воспроизведение 
начнется с того места, на котором он был остановлен. Если 
диск не загружен, на экране появится сообщение “NO DISC”.

17. LOAD (Загрузка): Для загрузки диска в систему нажмите на 

кнопку LOAD. Выберите отделение лотка с помощью кнопок 

предварительной настройки 1-6. Когда на экране появится 

сообщение “LOAD CD#”, загрузите диск ярлыком вверх. Если 

вы не выбрали отделение лотка в течение 5 секунд, система 

сделает этот выбор самостоятельно. После загрузки диска 

начинается воспроизведение первой записи.

Для автоматической загрузки нескольких дисков (до 6) нажмите и удерживайте 

кнопку LOAD, пока на экране не появится сообщение “AUTOLOAD#”. 

Загрузите диск, расположив его ярлыком вверх. Система даст вам инструкцию 

загрузить диски в остальные доступные отделения. Загружайте диски один 

за другим, ярлыком вверх, по команде системы. После загрузки начинается 

воспроизведение диска, загруженного в отделение номер 1.

Примечание: Если загружен диск формата MP3 с системой папок, на экране 

будут показаны F001 (номер папки) и T001 (номер записи). Если загружен 

диск формата MP3 без системы папок, на экране будет показан T001 (номер 
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записи). Более подробная информация дана в разделе этой главы “Структура 

папок MP3”.

18.  (кнопка извлечения диска): Нажмите  для 

извлечения диска. Выберите отделение лотка с 

помощью кнопок предварительной настройки 

1-6. Когда система будет готова, она выгрузит диск, и на экране появится 

сообщение “REMOVE CD”.  Если диск не будет извлечен в течение 15 секунд, 

система снова загрузит его.

Для автоматической выгрузки нескольких дисков (до 6) нажмите и удерживайте 

, пока система не начнет выгружать все загруженные диски. Если диски не 

будут извлечены, система снова их загрузит.

19. Отсек для загрузки дисков: Загрузите 

диск CD/MP3, ярлыком вверх, по команде 

системы.

 

Развлекательные системы



43

Дополнительный вход

В вашем автомобиле предусмотрен 

дополнительный вход для 

аудиооборудования (AIJ). Через 

дополнительный вход можно подключить 

к бортовой аудиосистеме переносной 

плеер. Это позволяет прослушивать 

записи с переносного плеера через 

бортовые динамики с высоким 

качеством. Для оптимального качества 

звучания соблюдайте следующие правила при подключении портативного 

аудиооборудования к бортовой аудиосистеме.

Требуемое оборудование:

1. Любой портативный проигрыватель, предназначенный для работы с 

наушниками.

2. Удлинительный провод с наружным стерео разъемом 1/8” (3,5 мм) на обоих 

концах. 

Воспроизведение записей с портативного проигрывателя через дополнительный 
вход:

1. Автомобиль должен быть неподвижен, радиоприемник следует выключить.

2. Убедитесь в том, что элементы питания портативного проигрывателя новые 

или полностью заряжены, проигрыватель выключен.

3. Подсоедините один конец провода к разъему для наушников проигрывателя, 

другой конец – к входу AIJ в салоне автомобиля.

4. Включите радиоприемник, используя настроенную радиостанцию диапазона 

FM или загруженный в систему диск. По желанию отрегулируйте громкость.

5. Включите портативный проигрыватель и установите громкость на 1/2.

6. Нажмите необходимое количество раз на переключатель AUX 

автомобильного радиоприемника, чтобы на экране появилось обозначение 

“LINE IN”.

Вы услышите звук, передаваемый портативным проигрывателем, но, 

возможно, он будет тихим.

7. Отрегулируйте звук портативного проигрывателя так, чтобы он достиг 

уровня громкости FM-радиостанции или CD-диска, попеременно переключая 

AUX и FM или CD.
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 Устранение неполадок:
1. Не соединяйте дополнительный вход с линейным выходом. Линейные 
выходы предназначены для подключения бытовых стереосистем и 
несовместимы с AIJ. AIJ корректно работает только с устройствами, которые 
имеют выход для наушников с регулировкой громкости.

2. Не настраивайте более высокую громкость портативного проигрывателя, 
чем необходимо для соответствия громкости проигрывателя CD или FM-
радиостанции, поскольку это приведет к возникновению помех и ухудшит 
качество звучания. У многих портативных проигрывателей различные 
уровни громкости, и поэтому не все проигрыватели следует настраивать на 
одинаковый уровень. Некоторые проигрыватели имеют оптимальное качество 
звучания при максимальной громкости, другие проигрыватели следует 
настраивать на меньшую громкость.

3. Если при небольшой громкости возникают искажения звука, уменьшите 
громкость портативного проигрывателя. Если проблема не устранена, 
замените или перезарядите элементы питания портативного проигрывателя.

4. Портативным проигрывателем следует управлять так же, как и в режиме 
работы с наушниками, поскольку через вход AIJ невозможно контролировать 
воспроизведение, паузу и другие функции.

5. По соображениям безопасности не следует пытаться подключить или 
отрегулировать портативный проигрыватель во время движения. Кроме 
этого, во время движения портативный проигрыватель должен находиться 
в безопасном месте, например, в отсеке на центральной консоли или в 
отделении для перчаток. Удлинительный провод должен быть достаточно 
длинным, чтобы портативный проигрыватель можно было безопасно 
разместить во время движения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИОСИСТЕМЕ
Радиочастоты:
AM: 530, 540–1700, 1710 кГц 

FM: 87.7, 87.9–107.7, 107.9 МГц 

Факторы, влияющие на прием радиосигналов
Существуют три фактора, которые способны влиять на пример радиосигналов:

• Расстояние/мощность сигнала: Чем дальше вы удаляетесь от станции FM 
диапазона, тем слабее сигнал и слабее прием.

• Рельеф местности: Горы, холмы, высокие здания, линии электропередачи, 
электрифицированные ограждения, светофоры и грозы могут создавать 
помехи.

• Перегрузка станции: Когда вы проезжаете мимо трансляционной станции, 
более сильный сигнал может перекрывать слабый сигнал, даже если на 
дисплее показана частота радиостанции со слабым сигналом.
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Ухода за компакт-дисками/проигрывателем CD
Следует:

• Удерживать диски только за кромки. Не дотрагиваться до поверхности 
записи.

• Осматривать диски перед прослушиванием. Очищать диски только 
разрешенным средством и протирать их от центра к краям.

Не следует:

• Надолго оставлять диски под прямыми лучами солнца или рядом с 
источниками тепла.

• Протирать диски круговыми движениями.

Проигрыватели CD предназначены только для воспроизведения компакт-
дисков промышленного производства диаметром 12 см. Из-за технической 
несовместимости в проигрывателях компакт-дисков Ford могут возникать сбои 
при воспроизведении некоторых CD с возможностью записи и перезаписи. Не 
следует вставлять в проигрыватель грязные, деформированные или поврежденные 
CD, диски неправильной формы, диски с наклеенной пленкой, защищающей 
от царапин, и диски с самодельными бумажными (клейкими) ярлыками. Ярлык 
может отклеиться и привести к застреванию диска. Рекомендуется использовать 
для маркировки самостоятельно записанных дисков фломастеры, а не клейкие 
ярлыки. Шариковые ручки могут повредить компакт-диск. За дополнительной 
информацией обратитесь к обслуживающему вас авторизованному дилеру.
Гарантия на аудиосистему и обслуживание
Пожалуйста, обратитесь за информацией о гарантиях на аудиосистему 
к “Руководству по гарантиям”. Если требуется помощь, обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру или квалифицированному специалисту.

Структура записей и папок MP3
Система MP3 распознает структуру записей и папок формата MP3 следующим 
образом:

• Существует режима воспроизведения дисков формата MP3: режим записей 
MP3 (действует по умолчанию) и режим папок MP3. Дополнительную 
информацию о режимах записей и папок вы найдете в пункте “Образец 
структуры MP3” в следующем разделе.

• В режиме записей MP3 игнорируется любая структура папок, имеющаяся на 
MP3-диске. Проигрыватель присваивает всем записям формата MP3 на диске 
(они идентифицируются по расширению имени файла .mp3) номера от T001 до 
T255.

• В режиме папок MP3 действует структура папок, состоящая из одного уровня 
папок. Проигрыватель CD присваивает всем записям формата MP3 на диске 
(они идентифицируются по расширению имени файла .mp3) и всем папкам, 
содержащим файлы MP3, номера от F001 (папка) T001 (запись) до F253 T255.

• Если на диске создан только один уровень папок, облегчается навигация 
между файлами. Образец структуры MP3
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Образец структуры MP3

Если вы самостоятельно записываете 

диски формата MP3, важно понимать, 

каким образом система считывает 

созданную вами структуру. На диске могут 

быть записаны файлы разных типов, т.е. 

имеющие другие расширения, не mp3, 

но для воспроизведения выбираются 

только файлы с расширением .mp3. 

Остальные файлы система игнорирует. 

Благодаря этому, вы можете использовать 

один диск формата MP3 для различных 

задач на рабочем компьютере, домашнем 

компьютере и в аудиосистеме автомобиля.

В режиме записей система отображает 

структуру и воспроизводит файлы так, 

как если бы структура имела только один 

уровень (воспроизводятся все файлы .mp3 

независимо от того, в какой папке они 

находится). В режиме папок система воспроизводит только файлы .mp3 из 

выбранной в данный момент папки.

Развлекательные системы
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Сообщение 

на экране 

Состояние Требуемые действия

ACQUIRING Радиоприемнику 

требуется больше двух 

секунд, чтобы получить 

аудиосигнал для 

выбранного канала.

Никакие действия не требуются. 

Это сообщение исчезнет через 

короткое время.

SAT FAULT Присутствует 

внутренняя 

неисправность модуля 

или системы.

Если это сообщение не исчезнет 

через непродолжительное 

время или после выключения 

и последующего включения 

зажигания, возможно, приемник 

неисправен. Обратитесь 

к обслуживающему вас 

авторизованному дилеру.

INVALID CHNL Канал более 

недоступен.

Ранее доступный канал теперь 

недоступен. Настройтесь на 

другой канал. Если это один из 

предварительно настроенных 

каналов, вы можете настроить и 

занести в ячейку памяти другую 

частоту.

NO TEXT Недоступна 

информация об 

исполнителе.

В данный момент времени на этом 

канале недоступна информация 

об исполнителе. Система работает 

исправно.

NO TEXT Недоступна 
информация о 

названии музыкальной 
композиции.

В данный момент времени на этом 
канале недоступна информация о 

названии музыкальной композиции. 
Система работает исправно.

UPDATING Выполняется 
обновление 

программирования 
канала.

Никакие действия не требуются. 
Этот процесс может продолжаться 

до трех минут.

Развлекательные системы
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