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03      АУДИОСИСТЕМА 

 Последовательными нажатиями 
на кнопку SOURCE ("Источник 
аудиосигнала") выберите 
радиоприемник. 

 Нажмите на клавишу BAND AST 
для выбора одного из диапазонов: 
FM1, FM2, FMast, AM. 

 Кратко нажмите на одну из 
кнопок, чтобы запустить режим 
автоматической настройки на 
радиостанции. 

 Нажмите на одну из кнопок, чтобы 
настроить приемник на нужную 
станцию вручную. 

 Нажмите на кнопку LIST REFRESH, 
чтобы ознакомиться с перечнем 
местных радиостанций (не более 30-ти). 
 Для обновления этого перечня, 
удерживайте нажатие на кнопку 
более двух секунд.   

     Выберите ACTIVATE FREQUENCY 
FOLLOWING (RDS) и нажмите 
на OK. На дисплее появится 
аббревиатура RDS. 

   Выберите функцию FM WAVEBAND 
PREFERENCES и нажмите на OK. 

 Выберите AUDIO FUNCTIONS и 
нажмите на OK. 

 Нажмите на клавишу MENU. 

FM WAVEBAND PREFERENCES

ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS)

 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 не означает ухудшения качеств радиоприемника. 

  RDS 

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

  РАДИОПРИЕМНИК 
  ВЫБОР РАДИОСТАНЦИИ 
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 В дисковод следует устанавливать компакт-диски 
только круглой формы. 
 Некоторые системы защиты записей от пиратского 
использования, присутствующие на оригинальных 
или самостоятельно скопированных компакт-
дисках, могут генерировать нарушения в работе 
аудиосистемы вне зависимости от качества CD-
проигрывателя. 
 Проигрывание диска или компиляции треков MP3 
происходит автоматически сразу после загрузки 
в дисковод, не нажимая на клавишу извлечения 
EJECT. 

 Для прослушивания загруженного 
диска последовательно нажмите 
на клавишу SOURCE ("Источник 
аудиосигнала") и выберите CD-
проигрыватель. 

 Нажмите на соответствующую 
клавишу, чтобы выбрать 
композицию или фрагмент. 
 Нажмите на клавишу LIST REFRESH, 
чтобы вывести на дисплей список 
треков компакт-диска. 
 Удерживайте нажатой одну из 
кнопок для быстрого перехода или 
возврата к треку.  возврата к треку.  возврата к

 Загрузите диск с компиляцией MP3 в дисковод. 
 Поиск системой музыкальных композиций на нем 
может занять от нескольких секунд до нескольких 
десятков секунд, прежде чем начнется их 
воспроизведение. 

 CD-плеер может прочитать до 255 файлов MP3, записанных на 
одном компакт-диске в восьми директориях перечня. Для более 
быстрого доступа к записям на компакт-диске, рекомендуется 
ограничиться двумя директориями. 
 Во время прослушивания порядок папок не соблюдается.  
Все файлы показаны на одном и том же уровне. 

 Для прослушивания загруженного 
диска последовательно нажмите 
на клавишу SOURCE ("Источник 
аудиосигнала") и выберите CD-
плеер. 

 Нажмите на соответствующую клавишу, 
чтобы выбрать композицию или фрагмент. 
 Нажмите на клавишу LIST REFRESH, 
чтобы вывести на дисплей список треков 
записанной на компакт-диск компиляции 
MP3. 
 При длительном нажатии на одну из 
клавиш можно быстро пролистывать треки 
или быстро вернуться в список треков.  

 CD 
  ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА 

         CD МР3 
  ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПИЛЯЦИИ MP3 



177

11

22

33

 Формат MP3, представляющий собой аббревиатуру стандарта 
MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, является программой сжатия 
аудиофайлов, позволяющей записать десятки музыкальных 
композиций на одном компакт-диске. 
 Считывание и индикация списка треков MP3 могут зависеть от 
программы записи и/или от заданных параметров. 

 Для записи в формате CDR или CDRW рекомендуется 
пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта 
ISO 9660 уровня 1,2 или Joliet. 
 Проигрывание дисков, записанных в каком-либо другом 
формате, может оказаться невозможным или некорректным. 
 Записи на одном диске следует осуществлять в одной 
стандартной программе на минимальной скорости для 
достижения оптимальных акустических характеристик. 
 Для многократных записей на одном компакт-диске 
рекомендуется пользоваться программой, записывающей в 
стандарте Joliet. 

 На магнитоле допускается проигрывать файлы только с 
расширением ".mp3". Все остальные файлы (типа .wma, .mp4...) 
системой не проигрываются. 

 В названиях файлов должно содержаться не более 20 знаков, 
среди которых не должно быть графических символов и 
знаков пунктуации (напр.: " " ? ; ù), которые могут помешать 
проигрыванию композиций и их индикации на дисплее.   

 Загрузите компакт-диски в 
многодисковый CD-чейнджер. 
 На чейнджере с одной загрузочной 
щелью нажмите на LOAD, наберите 
номер диска, а затем вставьте его, 
либо, длительно нажав на LOAD, 
загрузите диски один за другим. 

 Последовательными нажатиями 
на кнопку SOURCE ("Источник 
аудиосигнала") выберите CD 
CHANGER ("CD-чейнджер"). 

 Нажмите на соответствующую 
кнопку цифровой клавиатуры, 
чтобы выбрать компакт-диск. 

 Нажмите на соответствующую 
кнопку, чтобы выбрать композицию 
или фрагмент. 
 Нажмите и удерживайте 
соответствующую кнопку для 
ускоренной прокрутки вперед или 
назад.  

          СИСТЕМА CD MP3 
  ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 CD-ЧЕЙНДЖЕР АУДИО/MP3        * 
  ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА 

  *   При наличии в комплектации автомобиля.  


