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         РАЗЪЕМ USB 

  Система составляет плей-листы (во временном накопителе) в 
течение времени, зависящего от емкости устройства USB. 
 Во время этого процесса другие функции системы остаются 
доступными для пользования. 
 Плей-листы обновляются при каждом выключении зажигания, 
либо при подключении устройства USB.
Во время первого подключения дорожки распределяются по 
папкам. Во время повторного подключения выбранная ранее 
система распределения файлов сохраняется.     

 Вставьте флеш-карту в специальное 
отверстие, напрямую или при 
помощи специального шнура. Если 
автомагнитола включена, USB источник 
заработает сразу после подключения. 
Считывание будет произведено 
автоматически после короткой паузы, 
зависящей от емкости устройства USB. 
 При этом распознаются файлы в 
форматах .mp3 (только "mpeg1 layer 3"), 
.wma (только "standard 9"), .wav и .ogg.  

  Данное устройство состоит из USB-
порта и разъема "Jack". Оно может 
считывать файлы в аудиоформате 
(.mp3, .ogg, .wma, .wav...), которые 
передаются с переносного устройства, 
как, например, цифровой проигрыватель 
или флеш-карта USB на автомагнитолу. 
Прослушивание возможно при помощи 
автомобильных динамиков. 

 Флеш-карта USB (1.1, 1.2 и 2.0) или Ipod ®  
5-го или более нового поколения: 
   -  плей-листы доступны в формате 

m3u, .pls, .wpl., 
  -  обязателен шнур Ipod ®  , 
  -  навигация по списку файлов выполняется 

при помощи кнопок управления на руле, 
  -  аккумуляторная батарея 

переносного оборудования может 
заряжаться автоматически.  

 Другие считывающие устройства Ipod ®  
предыдущих поколений и устройства, 
использующие протокол MTP: 
   -  считывание только при наличии 

шнура Jack-Jack (нет в комплекте), 
  -  поиск по списку файлов 

осуществляется при помощи 
переносного устройства.   

  Перечень совместимых с системой устройств можно получить в торгово-сервисной сети .    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЪЕМА USB 

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФЛЕШ-КАРТЫ USB 
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 РАЗЪЕМ USB 

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЪЕМА USB 

  Коротко нажмите на LIST для 
просмотра перечня Папок/Жанров/
Исполнителей/Плей-листов в 
устройстве USB. 
 Перемещение по перечню 
осуществляйте при помощи кнопок 
"влево/вправо" и "вверх/вниз". 
 Подтвердите свой выбор нажатием на OK. 

 Используемые перечни: Исполнитель, Жанр и Перечень 
произведений (в соответствии с информацией в iPod ® ). ® ). ®

 Выбор и Навигация описаны в предыдущих разделах, 
с 1-го по 5-й.  

  Не подключайте к USB-разъему жесткие диски или USB-
устройства, не являющиеся аудиооборудованием. Это может 
повредить Ваше оборудование.   

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPOD ®  ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPOD ®  ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPOD   ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB ®  ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB ®

 Нажмите на одну из этих 
кнопок для перехода к 
предыдущей/следующей дорожке 
воспроизводимого перечня. 
 Удерживайте нажатой одну из 
кнопок для ускоренной перемотки 
вперед или назад. 

 Нажмите на одну из этих клавиш 
для доступа к Жанру, Папке, 
Исполнителю или предыдущему/
следующему отрывку в 
воспроизводимом перечне.  

  Нажмите и удерживайте клавишу LIST для 
доступа к различным классификациям. 
 Выберите Папку/Исполнителя/Жанр/
Плей-лист, нажмите на OK для выбора 
классификации, затем еще раз на ОК 
для подтверждения выбора. 

   -  Папки: поиск в папках, содержащих 
читаемые аудиоустройствами файлы, 
расположенные в алфавитном 
порядке без взаимосвязи. 

  -  Исполнители: поиск исполнителей 
по именам системе ID3 Tag, 
расположенным в алфавитном порядке. 

  -  Жанр: поиск по жанрам, 
классифицированным в ID3 Tag. 

  -  Плей-листы: поиск по плей-листам, 
сохраненным в памяти USB-устройства.   

OK
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 Сначала настройте уровень громкости своего 
переносного устройства. 

 Затем настройте громкость своей 
бортовой автомагнитолы. 

 Дополнительный вход, кабель JACK и RCA позволяет 
подключить переносное устройство (MP3-плеер и т.п.). 

 Подключите переносное устройство (напр., MP3-
плеер и т.п.) к гнезду JACK или аудиоразъемам 
(помечены белым и красным цветом, тип RCA) 
при помощи соответствующего кабеля (не 
поставляется в комплекте автомобиля). 

 Последовательно нажимая на 
клавишу SOURCE, выберите 
функцию AUX.  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВХОДОМ (AUX) 
  КАБЕЛЬ JACK ИЛИ RCA (в зависимости от версии) 

 НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА 

 Не подключайте одно и то же оборудование одновременно 
через разъем USB и кабель JACK. 

 Индикация параметров и управление 
функциями осуществляются с переносного 
устройства. 

         РАЗЪЕМ USB 


