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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

       МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ A 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЦВЕТНЫМ 
ДИСПЛЕЕМ СИСТЕМЫ MYWAY 

  Главное меню 

  Индикация на дисплее А 
 На дисплей выводится следующая инфор-
мация: 
   -  внешняя температура (мигает в случае 

гололеда), 
  -  сообщения бортового компьютера (см. в 

конце главы).  
 Сообщения о сбоях в работе систем или уве-
домляющие сообщения могут появляться на 
короткое время. Их можно удалять нажатием 
на кнопку  "ESC" . 

  Кнопки управления 

 Управление дисплеем осуществляется тре-
мя кнопками: 
   -   "ESC"  для завершения текущего дейс-

твия, 
  -   "MENU"  для вызова различных меню и 

подменю, 
  -   "OK"  для выбора необходимого меню.   

     Нажмите на кнопку  "MENU" , чтобы про-
листать позиции меню, содержащиеся в 
 главном меню : 
   -  настройка бортовых систем, 
  -  дополнительные возможности, 
  -  выбор языка сообщений, 
  -  выбор единиц измерения.  

    Нажмите на кнопку  "OK" , чтобы выбрать 
необходимое меню.   

  Настройка бортовых систем 

 Включив меню "Confi g véhic", можно активи-
ровать или отключать следующие функции: 
   -  работу заднего стеклоочистителя при 

включении передачи заднего хода (см. 
гл. "Системы обеспечения обзора"), 

  -  задержка выключения фар (см. гл. "Сис-
темы обеспечения обзора"),   
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  Дополнительные возможности 
 Включив меню "Options", можно иницииро-
вать процедуру диагностирования состояния 
бортовых систем ("активна", "не активна", 
"неисправна").  
  Выбор языка сообщений 
 С помощью меню "Langues", можно выбрать 
язык, на котором сообщения будут выводиться 
на экран дисплея (французский, итальянский, 
нидерландский, португальский, португальский 
- бразильский диалект, турецкий, немецкий, 
английский, испанский). 

  Выбор единиц измерения 
 С помощью меню "Unités", можно выбрать 
единицы измерения параметров: 
   -  температуры (°C или °F), 
  -  расхода топлива (л/100, миль/галлон 

или км/л).  

  Информация, отображаемая на 
цветном дисплее системы MyWay 

  Меню "SETUP" (Установка) 

  Дата и время 
 Это меню обеспечивает установку даты и 
времени, формата даты и времени (см. раз-
дел "Аудиосистема и телекоммуникационная 
система").  

  Индикация 
 Это меню обеспечивает регулировку уровня 
подсветки дисплея, сочетание цвета дисплея 
и карты (режим день/ночь и автоматический 
режим).  

  Параметры системы 
 Это меню обеспечивает возврат к заводской 
конфигурации, индикацию версии програм-
много обеспечения и активировать просмотр 
разворачивающихся текстов. 

 На дисплей выводится следующая инфор-
мация: 
   -  время, 
  -  дата, 
  -  функции аудиосистемы, 
  -  информация бортовой навигационной 

системы.  

 Выбранный язык будет также исполь-
зоваться для цветного дисплея систе-
мы MyWay.  

 После перевода единиц измерения 
расхода топлива в мили/галлоны ин-
формация панели приборов и цвет-
ного дисплея, касающаяся скорости и 
расстояния, переходит в мили. 

 По соображениям безопасности настрой-
ку бортовых систем на многофункцио-
нальных дисплеях следует осуществлять 
только на остановленном автомобиле.   

 Для обеспечения безопасности уста-
новка конфигурации многофункцио-
нального дисплея водителем должна 
осуществляться на стоянке.   

 Нажмите на кнопку SETUP для получения 
доступа в меню  "SETUP" . Меню обеспечи-
вает доступ к следующим функциям: 
   -  Дата и время, 
  -  Индикация, 
  -  Параметры системы.   


