
Дисплеи в автомобиле
Настройка параметров и выводимой информации для всех дисплеев в автомобиле.

Активный водительский дисплей (Active Driving Display)

Функция
Доступные варианты 

настройки

Высота (Height)
Регулировка высоты активного водительского дисплея.

Высота
(31 уровень)

Яркость (Brightness)
Регулировка яркости активного водительского дисплея.

Яркость
(11 уровней)

Регулировка наклона (Tilt Adjustment)
Регулировка величины наклона активного водительского дисплея.

Наклон
(11 уровней)

Содержание активного водительского дисплея (Active Driving Display Content)
Включение дисплея и отображения выбранного содержимого.

Включить,
Отключить

Подсказки навигационной системы (Navigation Guidance)
Отображение информации о навигационном маршруте.

Включить,
Отключить

Название улицы (Street Name)
Отображение названий улиц.

Включить,
Отключить

Выбор полосы (Lane Guidance)
Отображение информации навигационной системы о выборе полосы.

Включить,
Отключить

Распознавание дорожных знаков (Traffi  c Sign Recognition)
Отображение знаков, запрещающих движение без остановки, знаков ограничения 
скорости и знаков, запрещающих въезд.

Включить,
Отключить

Ограничение скорости (Speed Limit)
Отображение ограничения скорости.

Включить,
Отключить

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Восстановление исходных заводских настроек активного водительского дисплея.

—



Центральный дисплей (Centre Display)

Регулировка яркости, контрастности и других параметров дисплея.

Функция
Доступные варианты 

настройки

Выключить дисплей (Display Off )
Выключение дисплея с продолжением воспроизведения звука.

—

Дневной/ночной режим (Day/Night Mode)
Выбор режима яркости центрального дисплея.

Автоматический, 
Дневной, 
Ночной

Яркость (Brightness)
Регулировка яркости центрального дисплея.

Яркость (11 уровней)

Контрастность (Contrast)
Регулировка контрастности центрального дисплея.

Контрастность (11 
уровней)

Показ. рез-ты поездки при выкл.зажиг. (Show Drive Results at Ignition Off )
Отображение результатов энергоэффективности по окончании поездки.

Включить, 
Отключить

Часы на главном экране (Home Screen Clock)
Выбор стиля часов, отображаемых на главном экране.

Аналоговые, 
Цифровые

Отобр. пространства вокруг автомобиля (Ambient Display)
Включение упрощенного интерфейса, доступного с главного экрана.

Пусто, 
Часы

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Восстановление исходных заводских настроек дисплея.

—

Дисплей комбинации приборов (Instrument Cluster Display)

Выбор содержимого, отображаемого на комбинации приборов.

Функция
Доступные варианты 

настройки

Отображ. эконом. топл. и запаса хода (Fuel Effi  ciency & Range Display)
Настройка отображения информации о топливной экономичности и запаса хода.

Тип 1,
Тип 2,
Выкл.

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

—


