
FM-радио
1. Выберите «Развлечения» (Entertainment) на главном экране.

2. Выберите «FM» на экране «Список источников» (Source List).

3. На дисплей будет выведен экран воспроизведения.

Поверните  , чтобы отобразить последний список, показанный в списке «Избранное» (Favourites) или в 
перечне «Список станций» (Station List) для FM.

Когда отобразится , нажмите , чтобы вывести меню на дисплей.



Меню радиоприемника FM

Меню Пояснение

Список источников 
(Source List)

Отображение экрана «Список источников» (Source List). Позволяет переключать 
источник аудиосигнала.

Избранное
(Favourites)

Выводит на дисплей список «Избранное» (Favourites) для радиоприемника FM.
Отображается список радиостанций, сохраненных в вашем списке «Избранное» 
(Favourites), где вы можете выбрать радиостанцию, которую хотите прослушать.
Если в списке «Избранное» (Favourites) не сохранено ни одной радиостанции, будет 
отображен пустой список.
 
 

Список станций 
(Station List)

Отображается список радиостанций, где вы можете выбрать радиостанцию, 
которую хотите прослушать.
Можно выбрать жанр радиостанции, отображаемый в списке, и список можно 
обновить в зависимости от региона и спецификаций.
(Если доступен пункт «Опции» (Options) и можно выбрать жанр)
Отображаемый список можно ограничить несколькими жанрами, например – 
Новости или Рок.
(Если доступен пункт Опции (Options) и можно выбрать «Обновить список» 
(Update List))
Список выбирает 10 станций с самым сильным сигналом, и отображаются именно 
эти станции. Если выбран пункт «Обновить список» (Update List), то «Список 
станций» (Station List) может обновляться в произвольное время.

Органы упр. тюнером 
(Tuner Controls)

Отображает органы управления (пиктограммы) на экране воспроизведения.
Для получения подробной информации о методе работы для каждой пиктограммы 
см. «Как пользоваться экраном управления (пиктограммы)».

Ручная настройка 
(Manual Tuning)

Поверните отображаемый частотный диск, чтобы выбрать радиостанцию, которую 
вы хотите прослушать.

Радиотекст 
(Radio Text)

Если во время радиопередачи есть текстовая информация, она тоже отображается.



Меню Пояснение

Настройки FM 
(FM Settings)*

Настройки радиоприемника FM.
(Применимо к автомобилям с HD Radio)
Режимы «HD Radio Tuner» и «Live Event Mode» можно включить или отключить.
Когда включен режим «Live Event Mode» и идет трансляция в режиме реального 
времени, например, трансляция спортивного события, система принудительно 
переключается на аналоговое вещание. Если есть трансляции HD Radio, которые вы 
хотите принимать всегда, отключите режим «Live Event Mode».
Однако, в зависимости от условий приема, звук может исчезать или повторяться.
(Применимо к автомобилям с системой радиоданных (RDS))
Вы можете включить или отключить «Настр.объявл. о ситуации на дорогах» (Traffi  c 
Announcement Settings), «Настройки альтерн. частоты» (Alternative Frequency 
Settings) или «Настройки фиксации региона» (Region Lock Settings).

Настройки аудио 
(Audio Settings)

Позволяет регулировать качество звука.
 

Как пользоваться экраном управления (пиктограммы)

Поверните , чтобы выбрать пиктограмму, которую вы хотите использовать.

Меню Пояснение

При выборе пиктограммы радиоприемник автоматически настроится на 
следующую доступную радиостанцию. Настройка на доступные для приема станции 
осуществляется в возрастающем порядке каждые 5 секунд. После того как желаемая 
радиостанция будет найдена, выберите пиктограмму снова для отключения данной 
функции.

Автоматический поиск следующей доступной радиостанции. Радиочастоты 
переключаются на 1 шаг за раз, пока доступная для приема радиостанция не будет 
найдена.
При повторном нажатии пиктограммы во время поиска следующей доступной 
радиостанции поиск останавливается на текущей частоте.
Если пиктограмма выбрана и удерживается в нажатом состоянии, радиоприемник 
продолжит поиск радиостанции, пока центральная рукоятка многофункционального 
переключателя «Commander» не будет отпущена.

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



HD Radio*

Прослушивание HD Radio™ Technology

Если пиктограмма  включается при выборе радиостанции, 
которая является радиостанцией HD Radio, аналоговая трансляция автоматически переключается на трансля-
цию HD Radio через несколько секунд, и начинается ее прием.
При желании прекратить прием HD Radio или в случае, когда HD Radio недоступно в вашем регионе, можно 
снять галочку «HD Radio Tuner» в разделе «Настройки FM» (FM Settings) для выключения HD Radio.

Выбор группового канала

Если групповые каналы доступны для принимаемой в данный момент радиопередачи HD Radio, то отображает-
ся список групповых каналов.
Выберите желаемую радиостанцию.

 * Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Система радиоданных (RDS)*

Объявления о ситуации на дорогах (ТА)

Если в настройках FM (FM Settings) включена функция «Настр.объявл. о ситуации на дорогах» (Traffi  c 
Announcement Settings), то становится возможен прием информации о ситуации на дорогах.
После получения информации о ситуации на дорогах вы можете переключиться на экран «Объявление о ситуа-
ции на дорогах (ТА)», даже если выбран источник аудиосигнала*1, помимо FM.
Когда воспроизведение объявления о дорожной ситуации (TA) заканчивается, дисплей автоматически переклю-
чается на предыдущий экран, но если вы хотите остановить воспроизведение в ходе этой операции, выберите 
«ТА выкл.» (TA Off ) или «Отмена» (Cancel) на экране.
Отмена (Cancel): оставить включенным «Настр.объявл. о ситуации на дорогах» (Traffi  c Announcement Settings) и 
вернуться на предыдущий экран.
ТА выкл. (TA Off ): отключить «Настр.объявл. о ситуации на дорогах» (Traffi  c Announcement Settings) и вернуться 
на предыдущий экран.

* 1 Радиостанции FM, которые не могут принимать объявления о ситуации на дорогах (TA) или сообщения RDS 
о ситуации на дорогах (TA), не будут приниматься во время вещания радиостанции DAB.

 

Сигнализация (Alarm)

После получения экстренного сообщения система автоматически переключается на экран «Сигнализация» 
(Alarm), даже если выбран иной источник аудиосигнала*1, помимо FM.
Когда завершается звучание сигнализации, система автоматически возвращается на предыдущий экран. Если вы 
хотите остановить воспроизведение в ходе этой операции, выберите кнопку «Отмена» (Cancel), показанную на 
экране.

*1  Сигнализация RDS не может быть принята во время воспроизведения радиостанции AM или радиостанции DAB.

Альтернативные частоты (AF)

Функция альтернативных частот (AF) может использоваться только в FM-диапазоне. Включите функцию 
«Настройки альтерн. частоты» (Alternative Frequency Settings) в разделе «Настройки FM» (FM Settings).
Если радиосигнал вещающей радиостанции становится недостаточно сильным, аудиосистема автоматически 
переключится на альтернативную радиочастоту с более мощным радиосигналом.

Фиксация региона (Region Lock)

Функция фиксации региона может использоваться только в FM-диапазоне. Включите функцию «Настройки 
фиксации региона» (Region Lock Settings) в разделе «Настройки FM» (FM Settings).
При путешествии в другую страну настройки автоматически переключаются на такие же, что и для прослушива-
емой программы, или программы, связанной с ней.

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



 
AM-радио*

1. Выберите «Развлечения» (Entertainment) на главном экране.

2. Выберите «AM» на экране «Список источников» (Source List).

 3. На дисплей будет выведен экран воспроизведения.

Поверните , чтобы отобразить последний список, показанный в списке «Избранное» (Favourites) или в 
перечне «Список станций» (Station List) для AM.

Когда отобразится , нажмите , чтобы вывести меню на дисплей.

 

 

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Меню радиоприемника AM

Меню Пояснение

Список источников 
(Source List)

Отображение экрана «Список источников» (Source List). Позволяет переключать 
источник аудиосигнала.

Избранное 
(Favourites)

Выводит на дисплей список «Избранное» (Favourites) для радиоприемника AM.
Отображается список радиостанций, сохраненных в вашем списке «Избранное» 
(Favourites), где вы можете выбрать радиостанцию, которую хотите прослушать.
Если в списке «Избранное» (Favourites) не сохранено ни одной радиостанции, будет 
отображен пустой список.
  
 

Список станций 
(Station List)

Отображается список радиостанций, где вы можете выбрать радиостанцию, 
которую хотите прослушать.
Список может быть обновлен в зависимости от региона и спецификаций.

(Если доступен пункт Опции (Options) и можно выбрать «Обновить список» 
(Update List))

Список выбирает 10 станций с самым сильным сигналом, и отображаются именно 
эти станции. Если выбран пункт «Обновить список» (Update List), то «Список 
станций» (Station List) может обновляться в произвольное время.

Органы упр. тюнером 
(Tuner Controls)

Отображает органы управления (пиктограммы) на экране воспроизведения.
Для получения подробной информации о методе работы для каждой пиктограммы 
см. «Как пользоваться экраном управления (пиктограммы)».

Ручная настройка 
(Manual Tuning)

Поверните отображаемый частотный диск, чтобы выбрать радиостанцию, которую 
вы хотите прослушать.

Настройки АМ 
(AM Settings)*

Позволяет изменять настройки радиоприемника AM.
Режимы «HD Radio Tuner» и «Live Event Mode» можно включить или отключить.
Когда включен режим «Live Event Mode» и идет трансляция в режиме реального 
времени, например, трансляция спортивного события, система принудительно 
переключается на аналоговое вещание. Если есть трансляции HD Radio, которые вы 
хотите принимать всегда, отключите режим «Live Event Mode».
Однако, в зависимости от условий приема, звук может исчезать или повторяться.

Настройки аудио 
(Audio Settings)

Позволяет регулировать качество звука.
 

* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.



Как пользоваться экраном управления (пиктограммы)

Поверните , чтобы выбрать пиктограмму, которую вы хотите использовать.

Меню Пояснение

При выборе пиктограммы радиоприемник автоматически настроится на следу-
ющую доступную радиостанцию. Настройка на доступные для приема станции 
осуществляется в возрастающем порядке каждые 5 секунд. После того как желаемая 
радиостанция будет найдена, выберите пиктограмму снова для отключения данной 
функции.

Автоматический поиск следующей доступной радиостанции. Радиочастоты пере-
ключаются на 1 шаг за раз, пока доступная для приема радиостанция не будет 
найдена.
При повторном нажатии пиктограммы во время поиска следующей доступной 
радиостанции поиск останавливается на текущей частоте.
Если пиктограмма выбрана и удерживается в нажатом состоянии, радиоприемник 
продолжит поиск радиостанции, пока центральная рукоятка многофункционально-
го переключателя «Commander» не будет отпущена.

HD Radio*

Прослушивание HD Radio™ Technology

Если пиктограмма  включается при выборе радиостанции, которая является радиостанцией HD Radio, 
аналоговая трансляция автоматически переключается на трансляцию HD Radio через несколько секунд, и начи-
нается ее прием.
При желании прекратить прием HD Radio или в случае, когда HD Radio недоступно в вашем регионе, можно 
снять галочку «HD Radio Tuner» в разделе «Настройки AM» (AM Settings) для выключения HD Radio.

 * Для некоторых вариантов исполнения автомобиля.


