
Настройки безопасности
Настройка функций безопасности и помощи водителю.

Система помощи при вождении (Driver Assistance System)

Настройка функций помощи водителю.

Функция
Доступные варианты 

настройки

Mazda Radar Cruise Control
Включение/отключение автоматического контроля дистанции при использовании 
круиз-контроля.

Включить, 
Отключить

Синхронизация с дор.знаками огр.скор. (Traffi  c Sign Speed Limit Sync)
Автоматическое ограничение скорости автомобиля на основании распознанного 
дорожного знака ограничения скорости.

Вручную, 
Выкл.

Звуковое подтверждение круиз-контроля (Audible Cruise Confi rmation)
Включение/отключение звуковых сигналов при взаимодействии с круиз-контролем.

Включить, 
Отключить

Предупр. о знаке огранич. скорости (Speed Limit Sign Alert)
Выбор типа уведомления о превышении скорости, ограниченной распознанным 
дорожным знаком.

Визуальное, 
Визуальное + звуковое,

Выкл.

Порог для знака ограничения скорости (Speed Limit Sign Threshold)
Задание порогового значения для подачи уведомлений при превышении скорости, 
ограниченной распознанным дорожным знаком.

+ 0 км/ч
+ 5 км/ч

+ 10 км/ч

Предупрежд. об огранич. скорости (Speed Limit Alert)
Выбор типа уведомления о превышении скорости.

Визуальное, 
Визуальное + звуковое,

Выкл.

Порог предупр. о превыш. скор. (Speed Limit Alert Threshold)
Выбор порога превышения скорости для подачи уведомлений о ее превышении.

+ 0 км/ч
+ 5 км/ч

+ 10 км/ч

Driver Attention Alert
Включение/отключение системы предупреждения об усталости водителя (DAA) и 
подачи предупреждений при обнаружении усталости.

Включить, 
Отключить

Driver Monitoring
Включение/отключение системы контроля состояния водителя (DM) и подачи 
предупреждений при обнаружении усталости.

Включить, 
Отключить

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек систем помощи водителю на заводские значения.

—



Предупреждения об опасности (Safety Alerts)

Настройка уведомлений, используемых для функций обеспечения безопасности i-ACTIVSENSE.

Функция Доступные варианты настройки

Front Cross Traffi  c Alert
Включение/отключение подачи предупреждений о приближении объекта 
спереди в поперечном направлении (FCTA).

Включить, 
Отключить

Front Cross Traffi  c AlertТип предупреждения (Alert Type)
Выбор желаемого типа уведомлений системы предупреждения о 
приближении объекта спереди в поперечном направлении (FCTA).

Визуальное, 
Визуальное + звуковое,

Выкл.

Front Cross Traffi  c Alert 
Время подачи предупрежд. (Alert Timing)
Выбор желаемого времени подачи уведомлений системы предупреждения 
о приближении объекта спереди в поперечном направлении (FCTA).

Рано, 
Нормально, 

Поздно

Rear Cross Traffi  c Alert
Включение/отключение подачи предупреждений о приближении объекта 
сзади в поперечном направлении (RCTA).

Включить, 
Отключить

Lane Departure Warning System
Включение/отключение подачи предупреждений о смене полосы движения 
(LDWS).

Включить, 
Отключить

Lane Departure Warning System Тип предупреждения (Alert Type)
Выбор желаемого типа уведомлений системы предупреждения о смене 
полосы движения (LDWS).

Звуковое, 
Вибрация рулевого колеса,
Звук + вибрация рул. колеса

Blind Spot Monitoring
Выбор желаемого типа уведомлений системы контроля «мертвых» зон (BSM).

Визуальное, 
Визуальное + звуковое,

Выкл.

Blind Spot Monitoring 
Время подачи предупрежд. (Alert Timing) 
Выбор времени подачи предупреждения системой контроля «мертвых» зон 
(BSM).

Рано, 
Нормально, 

Поздно

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

—

Активная безопасность (Active Safety)

Настройка функций активной безопасности i-ACTIVSENSE.

Функция Доступные варианты настройки

Distance & Speed Alert
Включение/отключение подачи предупреждений о сокращении дистанции 
до впередиидущего транспортного средства.

Включить, Отключить

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек активной безопасности на заводские значения.

—



Предупреждение столкновения (Collision Avoidance)

Настройка функций предотвращения столкновения i-ACTIVSENSE.

Функция Доступные варианты настройки

Smart Brake Support
Включение/отключение системы интеллектуальной помощи при 
торможении для предупреждения и срабатывания в случае возможности 
столкновения.

Включить, 
Отключить

Smart Brake Support Время подачи предупрежд. (Alert Timing)
Выбор требуемого момента подачи уведомления для предупреждения о 
возможном столкновении.

Рано, 
Нормально, 

Поздно

Smart Brake Support [Rear]*1

Включение/отключение системы интеллектуальной помощи при 
торможении [при движении задним ходом] (SBS-R) для предупреждения и 
срабатывания в случае возможности столкновения.

Включить, 
Отключить

Emergency Lane Keeping
Включение/отключение экстренного удержания автомобиля на полосе для 
срабатывания в случае возможности столкновения.

Включить, 
Отключить

Emergency Lane Keeping 
Lane-keep Assist System
Включение/отключение корректирующего воздействия на рулевое колесо 
для удержания автомобиля на полосе движения.

Включить, 
Отключить

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек функции предупреждения столкновений на заводские 
значения.

—

*1  Включая систему интеллектуальной помощи при торможении [при приближении объекта сзади в попереч-
ном направлении] (SBS-RC).



Монитор вида (View Monitor)

Установка параметров системы кругового обзора / камеры заднего вида.

Функция Доступные варианты настройки

Показывать приоритетный вид при включ. (Display Priority View at Start Up)
Включение/отключение вывода на дисплей изображений с камер 
кругового обзора после включения зажигания.

Включить, 
Отключить

Приоритетный вид (Priority View)
Выбор вида по умолчанию, отображаемого после включения зажигания.

Боковой, 
Передний, 

Передний широкоугольный, 
Последний

Автоматич. отображения переднего вида (Automatic Front View Display)
Автоматическое переключение на вид спереди после выключения задней 
передачи.

Включить, 
Отключить

Динамические направляющие (Dynamic Guidelines)
Включение/отключение отображения динамических линий 
прогнозируемой траектории на экране заднего вида.

Включить, 
Отключить

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек системы 
кругового обзора/камеры заднего вида.

—



Система сигнализации при парковке (Parking Sensor)

Настройка параметров системы сигнализации при парковке.

Функция Доступные варианты настройки

Отображение инф. с датчиков Parking Sensor (Parking Sensor Display 
Guidance)
Включение/отключение индикации системы сигнализации при парковке на 
экране системы кругового обзора/камеры заднего вида.

Включить, 
Отключить

Громкость предупреждений (задние) (Rear Parking Sensor Alert Volume)
Задание уровня громкости при работе задних датчиков системы 
сигнализации при парковке.

Низкая,
Умеренная,

Высокая,
Выкл.

Громкость предупреждений (передние) (Front Parking Sensor Alert Volume)
Задание уровня громкости при работе передних датчиков системы 
сигнализации при парковке.

Низкая,
Умеренная,

Высокая,
Выкл.

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек системы сигнализации при парковке на заводские 
значения.

—

Предупреждение о превышении скорости (Speed Alert)

Настройка предупреждений о превышении скорости.

Функция Доступные варианты настройки

Предупреждение о превышении скорости (Speed Alert)
Включение/отключение предупреждений о превышении заданной скорости.

Включить, 
Отключить

Порог предупр. о превыш. скор. (Speed Alert Threshold)
Выбор скорости, в случае превышения которой будет подаваться пред-
упреждение.

30 км/ч — 250 км/ч

20 миль/ч — 150 миль/ч

Тип предупр. о превыш. скор. (Speed Alert Notifi cation Type)
Выбор типа предупреждения, подаваемого при превышении заданного 
значения скорости.

Визуальное, 
Звуковое,

Визуальное + звуковое

Восстановить заводские настройки (Restore Factory Settings)
Сброс настроек предупреждений о превышении скорости на заводские 
значения.

—

Предупр. о нажатии неправильной педали (Pedal Misuse Alert)

Предупреждение водителя об одновременном нажатии педали газа и тормоза.

Доступные варианты настройки

Включить, Отключить




