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 Систма MyWay настроена на работу только с Вашим 
автомобилем. В случае ее переноса на другой 
автомобиль, обратитесь в сервисную сеть CITROËN, 
автомобилем. В случае ее переноса на другой 
автомобиль, обратитесь в сервисную сеть CITROËN, 
автомобилем. В случае ее переноса на другой 

чтобы настроить конфигурацию. 

 Некоторые из представленных в настоящем 
Руководстве по эксплуатации функций появятся 
в комплектации автомобиля в течение текущего 
модельного года. 
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 По соображениям безопасности, требующие особого 
внимания настройки следует осуществлять только на 
остановленном автомобиле. 
 В целях предупреждения ускоренного разряда 
аккумуляторной батареи, Система MyWay 
отключается в момент активирования режима 
энергосбережения. 

  МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АВТОМАГНИТОЛА/BLUETOOTH  
  СИСТЕМА GPS ЕВРОПА НА КАРТЕ SD  
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   1.  Вкл./выкл.  
 Пауза для плеера CD/карты SD, приглушение звука 

радиоприемника.  
 При длительном нажатии: инициализация системы. 
  2.  Регулировка уровня громкости. 
  3.  Выбор источника аудиосигнала RADIO. Индикация 

списка станций. Открытие меню RADIO. 
  4.  Выбор источника аудиосигнала MUSIC. Индикация 

треков (на CD) или папок (на карте SD). 
Открытие меню MUSIC. 

  6.  Открытие меню телефона PHONE и показ списка звонков. 

  7.  Выбор последовательной индикации:  
 RADIO, Карта, NAV (если навигатор включен), Телефон 

(если он в данный момент на связи).  
 При длительном нажатии: показ черного экрана (DARK). 

  8.  Открытие меню NAVIGATION и показ последних 
маршрутов. 

  9.  Открытие меню TRAFFIC и показ текущих сообщений о 
дорожном движении. 

10. Закрытие текущей операции. 

  11.  Просмотр различных меню, выбор и подтверждение.  
 Доступ к меню быстрых настроек.  
 Настройка масштаба карты в режиме MAP или NAV. 

  12.  Извлечение компакт-диска из дисковода. 

  13.  Выбор предыдущей/следующей станции из списка  
 Выбор предыдущей/следующей папки записей MP3.  
 Выбор предыдущей/следующей страницы списка. 

  14.  Выбор предыдущей/следующей станции.  
 Выбор предыдущей/следующей композиции CD или 

MP3.  
 Выбор предыдущей/следующей строки в списке. 

  15.  Кнопки с 1 по 6:  
 Выбор радиостанции из памяти системы.  
 При длительном нажатии: внесение радиостанции в 

память системы. 

  16.  Кардридер SD.  

 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MYWAY 

 3 - 4 При длительном нажатии: доступ к настройкам аудиосистемы 
(баланс передних-задних и левых-правых громкоговорителей, 
настройка тембра, настройка акустического поля, тонкомпенсации, 
автоматической корректировки громкости, инициализация настроек).  

  5.  Открытие меню настроек SETUP.  
 При длительном нажатии: доступ к информации GPS и 

демонстрационному режиму. 


