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  ВЫБОР РАДИОСТАНЦИИ 

 Включите радиоприемник и 
нажмите на ручку настройки. 

 На дисплее откроется меню быстрых настроек радиоприема с  На дисплее откроется меню быстрых настроек радиоприема с 
доступом к командам: 

 Выберите нужную Вам функцию 
и нажмите на ручку настройки, 
чтобы подтвердить доступ к 
соответствующим настройкам. 

TRAFFIC INFO (TA)

 Если на дисплее индицируется RDS, Вы сможете продолжать  Если на дисплее индицируется RDS, Вы сможете продолжать 
прослушивание станции, на которую настроены. Но может случиться прослушивание станции, на которую настроены. Но может случиться 
и так, что вещающая в стандарте RDS станция перестанет и так, что вещающая в стандарте RDS станция перестанет 
прослушиваться, поскольку ее вещательная сеть не покрывает всей прослушиваться, поскольку ее вещательная сеть не покрывает всей 
территории страны, по которой Вы проезжаете. Этим объясняется территории страны, по которой Вы проезжаете. Этим объясняется 
потеря радиоприема по мере продвижения в пути.  

Внешние препятствия (холмы, здания, туннели, гаражи, подземные сооружения...) способны 
ухудшить качество приема радиосигнала, в том числе и принимаемого в режиме отслеживания 
местных радиостанций, вещающих в стандарте RDS. Падение качества приема из-за помех 
- естественное явление, оно ни в коей мере не означает ухудшения качеств радиоприемника. 

  RDS - РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 
ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

 Нажмите на кнопку RADIO, 
чтобы открыть список местных 
радиостанций, расположенных в 
нем в алфавитном порядке. 
 Вращая ручку настройки, выберите 
станцию и подтвердите выбор, 
нажав на ручку. 

 Находясь в режиме радиоприема, нажимайте 
на одну из кнопок, чтобы выбрать в списке 
предыдущую или следующую станцию. 

 Нажмите на одну из кнопок цифровой клавиатуры более  Нажмите на одну из кнопок цифровой клавиатуры более 
2 секунд, чтобы внести нужную станцию в память. 
 Нажмите на кнопку цифровой клавиатуры, чтобы вызвать из  Нажмите на кнопку цифровой клавиатуры, чтобы вызвать из 
памяти запомненную станцию.  
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 При длительном нажатии на одну из кнопок 
включается автоматический поиск станций в 
верхней или нижней части диапазона. 


