Предисловие
Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что вы приобрели автомобиль INFINITI.
В настоящем руководстве пользователя приведено описание системы Infiniti InTouch, а также имеющихся в вашем автомобиле INFINITI систем, связанных с этой системой.
В настоящем руководстве приведены инструкции по использованию следующих систем.
•

Система отопления и кондиционирования воздуха

•

Аудиосистема

•

Система громкой связи

•

Приложения

•

Мониторы обзора

•

Навигационная система

•

Система голосового управления

•

Другие системы, информацию которых можно просматривать на двух дисплеях, или которыми можно управлять с двух дисплеев.

Для обеспечения безопасности при пользовании системы Infiniti InTouch внимательно изучите настоящее руководство.
•

Ввиду возможного изменения технических характеристик и устанавливаемого дополнительного оборудования некоторые разделы настоящего руководства могут не иметь отношения к
вашему автомобилю.

•

Описание автомобиля, технические характеристики и иллюстрации, приведенные в руководстве, соответствуют состоянию продукции на дату публикации. Компания INFINITI оставляет за
собой право в любое время вносить изменения в конструкцию или технические характеристики автомобиля без предварительного уведомления.

•

В случае последующей продажи автомобиля не забудьте передать настоящее руководство новому владельцу. Новому пользователю системы Infiniti InTouch также может потребоваться
настоящее руководство.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА
В настоящем руководстве используются специальные сигнальные слова, символы и значки и рисунки.
Описание сигнальных слов, символов и значков приведено
ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая необходима для эффективного использования автомобиля и/или дополнительного оборудования.
Ссылка на страницу:

ОПАСНОСТЬ
Это сигнальное слово используется для предупреждения о
возможной опасности, которая может стать причиной получения тяжелых травм или даже привести к смерти. Строго
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его
к минимуму.

Указывает на параграф и страницу в настоящем руководстве, к которой вам следует обратиться.
[

ВНИМАНИЕ
Это сигнальное слово используется для предупреждения
о возможной опасности получения травм легкой или средней тяжести или повреждения вашего автомобиля. Строго
следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его
к минимуму.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая поможет лучше понять устройство и
улучшить работу автомобиля. Пренебрежение приведенными рекомендациями может стать причиной неисправности и
нарушения нормальной работоспособности.
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]:

Этот символ используется для обозначения команды или
пункта меню, который выводится на экран.
Голосовая команда:
Этот символ указывает на необходимость использования
голосовой команды для управления.

РИСУНКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЭКРАНОВ
•

Рисунки, приведенные в настоящем руководстве, относятся к различным моделям и могут не соответствовать
конструкции и характеристикам вашего автомобиля.

•

В значках и меню, выводимых на экран, могут использоваться сокращения или значки или меню могут быть не
показаны на рисунках в случае необходимости. Вместо
пропущенных значков и меню на рисунках используются
пунктирные линии.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ
Данная система предназначена для обеспечения комфортного управления автомобилем, что и следует из описания,
приведенного в настоящем руководстве. Вы, как водитель,
должны обеспечить безопасное и надлежащее использование системы. В настоящее время не все услуги могут
оказаться доступными и иметь информационное сопровождение. Использование системы не отменяет правила
безопасного управления автомобилем и соблюдение правил
дорожного движения.
Прежде чем пользоваться навигационной системой, внимательно изучите приведенные ниже рекомендации по безопасности. При работе с системой всегда следуйте указаниям,
приведенным в настоящем руководстве.

ОПАСНОСТЬ
•

Для того чтобы воспользоваться системой Infiniti InTouch
или контроллером INFINITI, прежде всего, остановите автомобиль в безопасном месте и включите стояночный
тормоз. Управление системой во время движения может
отвлечь водителя и привести к серьезной аварии.

•

Во всех случаях вы обязаны полностью уделять
внимание вождению автомобиля. Если система не
сразу отреагировала на вашу команду, пожалуйста,
подождите и следите за дорогой. Невнимательность
во время вождения автомобиля может привести к
дорожно-транспортному происшествию, влекущему за
собой серьезные травмы или даже смертельный исход.

•

Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструкцию какие-либо изменения. Пренебрежение этой
рекомендацией может стать причиной аварии, пожара
или поражения электрическим током.

•

Если вы заметите какие-либо посторонние предметы,
попавшие в систему, пролитую жидкость, почувствуете
дым или необычный запах, идущий от нее, немедленно
выключите систему и обратитесь к официальному дилеру INFINITI. Продолжение эксплуатации системы в по-

ЛАЗЕР
добных условиях может привести к аварии, пожару или
удару электрическим током.

Система Infiniti InTouch сертифицирована в качестве лазерного изделия класса 1.

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ
•

В некоторых странах и регионах могут быть законодательно приняты положения, ограничивающие использование видеомониторов во время движения автомобиля.
Используйте эту систему только в тех случаях, когда это
разрешено законом.

•

Экстремальные температуры [ниже -20°C или выше
70°C] могут повлиять на функционирование системы.

•

Экран может разбиться, если по нему ударить тяжелым
или острым предметом. Если треснуло стекло экрана, не
прикасайтесь к нему. Это может привести к травмам.

•

Запрещается разбирать систему или вносить в ее конструкцию какие-либо изменения. Система Infiniti InTouch
не содержит компонентов, обслуживаемых пользователем.

•

Попытка самостоятельного ремонта, регулировки, обслуживания или использования системы способом,
отличным от описанного в руководстве, может быть
опасна для здоровья из-за воздействия лазерного излучения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не пользуйтесь системой при неработающем двигателе или
гибридной силовой установке. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи (напряжением 12 В). Во время
использования системы двигатель или гибридная силовая
установка должна работать.

Введение
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Маркировка «Made for iPod» и «Made for iPhone» означает, что
электронное устройство разработано с учетом возможности
подключения iPod или iPhone и было сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам функционирования
компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за
функционирование данного устройства, его безопасность и
соответствие регулятивным нормам. Следует иметь в виду,
что использование данного устройства совместно с with iPod
или iPhone может оказать влияние на беспроводную связь.
Названия Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch и логотип Apple являются торговыми марками компании Apple Inc., которые зарегистрированы в США и других
странах. Название Lightning является торговой маркой компании Apple Inc. App Store является знаком обслуживания
компании Apple Inc.

Права на данные о компакт-дисках CD, DVD и Blu-ray, музыке
и видео с 2000-го года и по настоящее время принадлежат
компании Gracenote. Авторские права на программное обеспечение Gracenote с 2000-го года и по настоящее время
принадлежат компании Gracenote. В этом продукте или услуге используется один или два патента, принадлежащие компании Gracenote. За информацией о списке применяемых
патентов компании Gracenote обращайтесь на сайт компании
Gracenote. Названия Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
эмблема и логотип Gracenote, а также слоган «Powered by
Gracenote» являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Gracenote в США и/
или других странах.

Название и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc.
Такие названия, как DENSO CORPORATION, используются по
лицензии. Другие торговые марки и торговые названия принадлежат соответствующим правообладателям.
App StoreSM
Название и логотип Apple являются торговыми марками
компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. Название App Store является знаком обслуживания
компании Apple Inc.

Технология распознавания музыки и соответствующие
данные предоставлены компанией Gracenote®. Gracenote
представляет собой промышленный стандарт в технологии
распознавания музыки и предоставления соответствующих
данных. Для более подробной информации посетите сайт
www.gracenote.com.
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Google PlayTM
Название Google Play является торговой маркой компании
Google Inc.

Google
© 2012 Google Inc. Все права защищены. Приложение Google
CalendarTM является торговой маркой компании Google Inc.

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®
Для Европы:
Настоящим компания DENSO CORPORATION заявляет, что
DNNS085 соответствует основным требованиям и соответствующим положениям Правил 1999/5/EC.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Система Infiniti InTouch обеспечивает управление системой
отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистемой,
мониторами заднего/кругового обзора, навигационной системой (если имеется), приложениями InTouch, телефоном
с функцией громкой связи Bluetooth® и т.д. с помощью верхнего и нижнего дисплеев, контроллера INFINITI, кнопок меню
и кнопок, расположенных на рулевом колесе.
Дизайн и расположение кнопок могут отличаться в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

*

На рисунке показано расположение перечисленных
выше элементов для автомобиля с левосторонним
управлением. Для автомобиля с правосторонним управлением компоновка будет зеркально симметричной.

c Кнопки, расположенные на рулевом колесе
«Кнопки, расположенные на рулевом колесе»
(стр. 2-5)
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d Медиахаб
«Медиахаб» (стр. 2-5)

e Два дисплея
«Два дисплея» (стр. 2-3)

f Контроллер INFINITI
«Контроллер INFINITI» (стр. 2-4)

ДВА ДИСПЛЕЯ
На верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей) может выводиться различная информация. На нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей) также
может выводиться различная информация.
Обоими дисплеями можно управлять с помощью сенсорной
панели.

c Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний ди-

g Основные кнопки управления аудиосистемой

сплей)
На нем отображается информация, включая информацию навигационной системы (если имеется),
а также выводится изображение с системы камер.

Обеспечивают управление аудиосистемой.
«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)

h <

> (Кнопки управления подогревом сидений) (для
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены подогревателями.

«Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)» (стр. 2-10)
«Монитор заднего обзора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 7-2)
«Настройка функций помощи в управлении автомобилем (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 9-2)

d Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей)
Нижний дисплей обеспечивает управление различными
функциями и системами автомобиля, включая приложения InTouch Apps, навигационную систему (если
имеется), аудиосистему, систему отопления и кондиционирования воздуха и т.д.

«Подогрев сидений (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)» (стр. 3-8)

Обращение с дисплеем
При обращении с жидкокристаллическим дисплеем необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается разбирать дисплей. Некоторые компоненты
системы находятся под очень высоким напряжением. Прикосновение к ним может стать причиной тяжелой травмы.
Характеристики жидкокристаллического дисплея

«Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей)» (стр. 2-13)

•

При слишком низкой температуре внутри салона автомобиля изображение на дисплее может быть тусклым,
а движение объектов изображения - замедленным. Это
нормальное явление. Дисплей вернется к нормальной
работе после прогрева салона автомобиля.

•

Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче других. Это
явление свойственно жидкокристаллическим дисплеям
и не считается неисправностью.

e Кнопки управления системой отопления и кондиционирования воздуха
Обеспечивают управления системой отопления и кондиционирования воздуха.
«Органы управления системой отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-3)

f Кнопки меню нижнего дисплея
Нажмите кнопку <AUDIO>, <MENU> или <CLIMATE>, чтобы вывести функции на нижний дисплей.
«Нижний дисплей и кнопки меню» (стр. 2-13)
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•

След предыдущего изображения может остаться на
экране. Это явление свойственно дисплеям такого типа
и не считается неисправностью.

Уход за дисплеем

•

Специальные ткани для чистки дисплеев сохраняют
свои чистящие свойства в течение длительного их использования.

•

Во время стирки специальных тканей для чистки дисплеев тщательно прополощите их, чтобы на них не осталось моющего средства.

ВНИМАНИЕ
•

Для очистки дисплеев остановите автомобиль в безопасном месте.

•

Очищайте дисплеи, когда выключатель зажигания находится в положении OFF. Если очищать дисплей, когда
выключатель зажигания находится в положении ON,
можно непреднамеренно активировать управление.

•

Для чистки дисплея запрещается использовать грубую
ветошь, спирт, бензин, любые разбавители или растворители, а также бумажные салфетки, пропитанные химическими чистящими составами. Это может привести к
появлению царапин и порче экрана.

•

Следует оберегать дисплей от попадания капель жидкостей, включая воду и автомобильные ароматизаторы.
Контакт с жидкостью может привести к неисправности
системы.

•

Для чистки дисплеев используйте специально предназначенную для этого ткань.

•

Перед чисткой протрите дисплеи специальной тканью
для чистки дисплеев, чтобы удалить с них песок и пыль.
Затем потрясите ее, чтобы предотвратить повреждение
дисплеев.

•
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Если дисплеи сильно загрязнены, смочите специальную
ткань для чистки дисплеев и затем очистите дисплеи. В
случае протирки увлажненной тканью, как следует выжмите ее перед протиркой дисплеев. При контакте на
предметах могут оставаться следы красящих веществ.
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•

Гладьте специальные ткани для чистки дисплеев, установив на утюге температуру 80-120°C.

КОНТРОЛЛЕР INFINITI
Контроллер INFINITI позволяет управлять верхним дисплеем.

Нажмите кнопку, чтобы вывести на дисплей строку просмотра.
«Строка просмотра» (стр. 2-11)

d Кнопка <

>
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему
экрану.

e Кнопка <CAMERA

> (автомобили с монитором кругового обзора)
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести экран кругового обзора.
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать
яркость.
Если дисплей выключен, а система работает, нажмите и
удерживайте кнопку, чтобы включить дисплей.
Кнопка <
> (автомобили без монитора кругового
обзора)
Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать яркость. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить дисплей (для верхнего и нижнего дисплеев).

f Кнопка <

c Кнопка <MAP/VOICE> (автомобили с навигационной системой)
Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить на карте текущее
положение автомобиля.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы вывести на дисплей строку просмотра и экранные изображения.
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы прослушать текущую подсказку для заданного маршрута.
Кнопка <DISP> (автомобили без навигационной системы)

f/OK>
Нажмите кнопку для выбора пункта меню.
Автомобили с навигационной системой:
Если нажать эту кнопку, когда на дисплей выведена карта, то на верхнем дисплее появится контекстное меню.
«Верхний дисплей с сенсорным экраном
(верхний дисплей)» (стр. 2-10)

g Центральная рукоятка/переключатель
Сдвиньте или поверните для выбора пункта меню на
верхнем экране или изменения параметра настройки
(уровня громкости, яркости и т.д.)
Автомобили с навигационной системой:
Когда на верхний дисплей выведена карта, поверните
центральную рукоятку для изменения масштаба карты.
Путем смещения переключателя карту можно прокручивать в восьми направлениях.

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ
Кнопки, расположенные на рулевом колесе, предназначены
для управления верхним дисплеем (регулировки уровня
громкости, выбора меню, системы голосового управления,
телефона с функцией громкой связи Bluetooth®).
С помощью них также можно управлять аудиосистемой и
функциями приема и отправки текстовых сообщений, которые выведены на нижний дисплей.

d Кнопка <

> (Голосовое управление):
Нажмите эту кнопку для активации режима голосового
управления.
«Использование голосовых команд» (стр. 10-2)

e Кнопка <

МЕДИАХАБ
Медиахаб расположен в центральной консоли и включает
разъемы USB, разъемы для подключения внешнего оборудования и разъем для карт памяти SD (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

> (Назад):

Нажмите эту кнопку во время настройки параметров,
чтобы вернуться к предыдущему экрану. В режиме настройки эту кнопку можно также использовать для применения установленных настроек.

f Кнопка <

/OK>
Нажмите на верхнюю или нижнюю часть кнопки, чтобы
выбрать пункт меню на экране или изменить параметр
настройки. Нажмите на центральную часть кнопки для
подтверждения выбора.
Если нажать эту кнопку на автомобиле с навигационной
системой, когда на дисплей выведена карта, на верхнем
дисплее появится экранное меню.
«Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)» (стр. 2-10)
Нажмите на верхнюю или нижнюю часть этой кнопки
для управления аудиосистемой, когда на верхний дисплей выведена карта или экранное изображение.
«Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе» (стр. 4-12)

g Кнопка <

> (Телефон):
Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей экран
управления телефоном с функцией громкой связи.
При поступлении входящего вызова нажмите эту кнопку, чтобы ответить на него.
«Система громкой связи Bluetooth» (стр. 5-2)

c АУДИОВХОД (аудиовход для подключения внешнего
оборудования):
Позволяет подключить аудиоплеер с 3,5-миллиметровым
штекером TRS (например, MP3-плеер) для воспроизведения музыки.

d ВИДЕОВХОД (видеовход для подключения внешнего
оборудования):
Позволяет подключить видеоплеер для воспроизведения фильмов.

c Кнопка <-

+ > (Регулировка уровня громкости):
Эта кнопка используется для регулировки громкости
звука.

Как начать использование системы
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ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
e Разъем для карт памяти SD (автомобили с навигационной системой)
Вставьте карту памяти SD. Нажмите на вставленную
карту памяти SD, чтобы извлечь ее из разъема. Карта
памяти SD с картографическими данными поставляется
вместе с автомобилем.

f Разъемы USB/iPod
Используются для подключения и воспроизведения медиаданных с проигрывателя iPod, телефона iPhone или запоминающего устройства USB.
При использовании приложений Infiniti InTouch совместно с телефоном iPhone подключайте его с помощью
кабеля USB. За информацией о надлежащем использовании устройства и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя устройства.

ВНИМАНИЕ
•

Не вставляйте посторонние предметы, такие как монеты, в разъем для карт памяти SD. Это может стать причиной неисправности устройства.

•

Вставляя карту памяти SD в разъем, не прикладывайте
чрезмерных усилий. Это может стать причиной неисправности устройства.

•

Карта памяти SD может оказаться горячей при ее извлечении из устройства. Это не свидетельствует о неисправности.

•

В зависимости от размера и формы устройства USB
крышка консоли может закрыться не полностью. Не
прикладывайте усилий, чтобы закрыть крышку консоли.
Это может привести к повреждению устройства USB.
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ПРИМЕЧАНИЕ
•

•
•

При одновременном подключении двух проигрывателей iPod или телефонов iPhone к разъемам USB/iPod
система распознает только одно из подключенных
устройств.
Только одним из двух подключенных устройств USB
можно управлять с помощью голосовых команд.
Автомобили с навигационной системой:
Не извлекайте карту памяти SD с картографическими
данными. Если вы случайно извлекли карту памяти SD с
картографическим данными, снова вставьте ее в разъем и переведите выключатель зажигания в положение
«OFF».

Система включается при переключении выключателя зажигания в положение АСС или ON.

СТАРТОВЫЙ ЭКРАН
Функция индивидуальных настроек с привязкой к ключу
Intelligent Key конкретного пользователя позволяет автомобилю распознавать до трех различных пользователей. Экран
с приветствием и именем пользователя, которого распознала система, появляется на дисплее всякий раз при включении системы.
«Цифровая среда, полностью настраиваемая для
конкретного пользователя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)
Когда ключ Intelligent Key используется в первый раз, на
нижнем дисплее появляется сообщение с предложением
пользователю создать новую учетную запись.
«Регистрация пользователя» (стр. 8-10)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО
ДИСПЛЕЯ
Выбор пользователя

Ниже поясняется, как пользоваться сенсорным дисплеем.
•

•

Перемещение пальца по экрану (перелистывание)

Касание

Верхний дисплей

1. Система включается при переключении выключателя
зажигания в положение ON. На дисплее появляется
экран с приветствием.

Переход к следующей странице (перемещение по страницам экранного меню).

2. Прочтите сообщение на экране. Если на экране с приветствием отображается неправильное имя, нажмите
иконку гостя или иконку со своим именем.

•

Перетаскивание

Выберите экранную кнопку и нажмите на нее.
Переместите движок прокрутки вверх или вниз для перемещения по экранному меню.

Как начать использование системы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННЫХ МЕНЮ
Автомобили с навигационной системой:

ДЕЙСТВИЯ С ЭКРАННЫМИ МЕНЮ

Возможны другие действия, когда на экран выведена карта.
За более подробной информацией о действиях с картой обращайтесь к разделу с описанием навигационной системы.

Жест перелистывания также может использоваться для быстрого листания экранов.

ПРОКРУТКА СООБЩЕНИЯ ИЛИ СПИСКА

«Использование сенсорного дисплея» (стр. 9-6).

c Чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите
экранную кнопку

.

c Переместите движок прокрутки вверх или вниз для

d Нажмите на выбранную вами иконку, чтобы выполнить
функцию и перейти к следующему экрану.

e Чтобы перейти на следующую страницу, нажмите экранную кнопку

.

f Нажмите экранную кнопку [

g Отображается номер текущей страницы и общее количество доступных страниц.

h Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на экран список
пользователей.
«Цифровая среда, полностью настраиваемая
для конкретного пользователя (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)

Как начать использование системы

d Коснитесь выбранного пункта меню.
e Если название пункта меню отображается на дисплее

], чтобы перейти к меню

быстрой настройки.
«Меню быстрой настройки» (стр. 8-9)
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перемещения по сообщению или списку соответственно
вверх или вниз.

не полностью из-за того, что оно слишком длинное, нажмите экранную кнопку
, чтобы вывести на дисплей
скрытую часть названия.

f Коснитесь кнопки [

] или [
] для прокрутки сообщения или списка на одну позицию.
Коснитесь кнопки [
] или [
] для перехода к следующей странице.

ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ

Нажмите кнопку регулировки, например, [+]/[-], [L]/[R] и
т.д., чтобы отрегулировать каждый из параметров. При каждом нажатии экранной кнопки будет перемещаться индикатор вдоль линейки настройки.

Нажмите кнопку [
экрану.

следний введенный символ.
Нажмите и удерживайте кнопку [Delete] (Удалить), чтобы
удалить все введенные символы.

ВВОД БУКВ И ЦИФР

f Нажмите кнопку [Change] (Изменить), чтобы изменить

Вид экранной клавиатуры зависит от модели и комплектации автомобиля.

g Нажмите кнопку [Space] (Пробел), чтобы ввести знак

Экран ввода букв и цифр

h Нажмите кнопку

тип клавиатуры.

Буквенно-цифровые символы можно ввести с помощью
клавиатуры.
Если коснуться пункта меню, он будет выполнен, и на дисплее появится следующий экран.

e Нажмите кнопку [Delete] (Удалить), чтобы удалить по-

Вид и отображаемые символы могут зависеть от типа экрана.

пробела.
для перемещения

i Нажмите кнопку [CAPS] для переключения между верхним и нижним регистром.
•

Нажмите кнопку [List] (Список), чтобы вывести на дисплей список подходящих позиций.

•

Когда отображается экранная кнопка [And] (И), можно
выполнить поиск сочетания слов. Нажмите кнопку [And]
(И) между вводимыми словами.

], чтобы вернуться к предыдущему

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

или

курсора.

Можно отрегулировать уровень громкости, яркость и другие
параметры настройки.

Пример

c Коснитесь символа на экранной клавиатуре. Выбранная
буква или цифра будет введена.

d Введенная последовательность отображается на экране.

Как начать использование системы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ДИСПЛЕЕВ
ВЕРХНИЙ ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
(верхний дисплей)

•

Store Location (Сохранить координаты)

Модели без навигационной системы

•

View Settings (Вид карты)

Для того чтобы воспользоваться верхним дисплеем, коснитесь его экрана, нажмите выключатель на рулевом колесе
или воспользуйтесь контроллером INFINITI.

•

TURN ALC* ON (Включить систему ALC) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Контекстное меню может быть выведено на верхний дисплей.

•

Select Add/Edit (Добавить/редактировать)

Контекстное меню

Нажмите кнопку <
/OK> на контроллере INFINITI, чтобы
вывести на дисплей контекстное меню.

* ALC: Система слежения за полосой движения

Автомобили с навигационной системой
Контекстное меню может быть выведено на верхний дисплей. Вид экрана может отличаться в зависимости от состояния экрана текущего положения автомобиля на карте.

Доступные пункты меню:
В режиме прокрутки карты нажмите кнопку <
/OK> на
контроллере INFINITI, чтобы вывести на дисплей контекстное меню.
Доступные пункты меню:
Когда на карте отображается текущее положение автомобиля, нажмите кнопку <
/OK> на контроллере INFINITI, чтобы вывести на верхний дисплей контекстное меню.

•

New Destination (Новое место назначения)

•

Show Current Location (Показать текущее положение)

Доступные пункты меню:

•

Store Location (Сохранить координаты)

•

Audio Source (Источник звукового сигнала)

•

Nearby Places (Близлежащие объекты)

•

Audio List (Аудиосписок)

•

•

Call History (Журнал вызовов)

Delete Stored Location (Удалить сохраненные координаты)

•

Phonebook (Телефонная книга)

•

Nearby Places (Близлежащие объекты)
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•

Audio Source (Источник звукового сигнала)

•

Audio List (Аудиосписок)

•

Call History (Журнал вызовов)

•

Phonebook (Телефонная книга)

•

Select Add/Edit (Добавить/редактировать)

Информацию о топливной экономичности можно просмотреть на ходу автомобиля.

Редактирование контекстного меню
Можно воспользоваться приведенной ниже процедурой для
редактирования или сортировки контекстного меню.

Просмотр отчета об оценке вождения с точки зрения
топливной экономичности

1. Выберите опцию [Select Add/Edit] (Добавить/редактировать), чтобы зарегистрировать новый пункт в меню или
изменить существующий пункт меню.
2. Выберите желаемую настройку.
•

[Change Order] (Изменить порядок)
Изменение порядка отображения пунктов меню.

•

[Select Shortcut] (Выбрать контекстное меню)
Выбор пунктов, которые должны отображаться в
контекстном меню.

Отображение на экране строки просмотра
С помощью строки просмотра на верхний дисплей можно
вывести различные информационные экраны.
На автомобиле с навигационной системой выберите экран,
который должен отображаться совместно с навигационной
картой.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE> (на автомобиле с навигационной системой) или кнопку <DISP> (на автомобиле без
навигационной системы), чтобы вывести на дисплей строку
просмотра.
Выберите иконку в строке просмотра. Строка просмотра закроется, и появится новый экран.
Доступны следующие экраны.
Просмотр параметров топливной экономичности

На дисплей в реальном времени может выводиться оценка
манеры управления автомобилем. 100 очков присваивается
за идеальное вождение с точки зрения топливной экономичности.
Для повышения оценки:
•

При трогании с места слегка нажимайте на педаль акселератора.

•

При движении с постоянной скоростью как можно реже
ускоряйтесь и замедляйтесь.

•

При замедлении сразу отпустите педаль акселератора.

Как начать использование системы
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Просмотр на верхнем дисплее экрана аудиосистемы (автомобили без навигационной системы)

Стрелочные часы и дата всегда могут отображаться на экране.
Просмотр карты в двухоконном режиме
(автомобили с навигационной системой)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если маршрут не задан, то экран с изображением перекрестка не выводится, а во весь экран отображается карта.
Просмотр списка поворотов (автомобили с навигационной
системой)

После выбора на верхнем дисплее экрана аудиосистемы на
нем отобразится информация принимаемой радиостанции.
«Меры предосторожности при использовании аудиосистемы» (стр. 4-2)

Экран часов и даты (автомобили без навигационной
системы)

Можно выбрать двухоконный режим отображения карты.
Вид каждого окна можно отрегулировать независимо друг
от друга.
Просмотр перекрестка (автомобили с навигационной
системой)

Информация о маршруте отображается в левой части экрана. При приближении к месту совершения маневра в левую
часть дисплея автоматически выводится увеличенная схема
перекрестка.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если маршрут не задан, то экран с информацией о маршруте
не выводится, а во весь экран отображается карта.

На экране всегда отображается следующий перекресток.
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Экран «Where am I?» (Где я?) (автомобили с навигационной системой) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Последовательный просмотр поворотов (автомобили с навигационной системой)

4. Выберите экран, который должен выводиться в строке
просмотра по умолчанию.

НИЖНИЙ ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
(нижний дисплей)
Нижний дисплей и кнопки меню
Нижний дисплей обеспечивает управление различными
функциями и системами автомобиля, включая приложения
InTouch, навигационную систему (если имеется), аудиосистему, систему отопления и кондиционирования воздуха и т.д.
В настоящем руководстве поясняются основные действия с
меню, выводимыми на нижний дисплей.
При движении по маршруту на этом экране отображается
информация о текущем положении автомобиля на маршруте.

При движении по маршруту на экран выводится место совершения маневра.

Кнопки <AUDIO>, <MENU> и <CLIMATE> расположены в нижней части нижнего дисплея.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если маршрут не задан, то информационный экран не выводится, а во весь экран отображается карта.

Если маршрут не задан, то место совершения маневра не
выводится, а во весь экран отображается карта.

Настройка строки просмотра
(автомобили с навигационной системой)
Вы можете по своему усмотрению настроить меню иконок в
строке просмотра.
1. Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вывести на экран
меню.
2. Нажмите [Settings] (Настройки), а затем [Navigation]
(Навигация), чтобы вывести на дисплей экран навигационных настроек.
3. Нажмите [Map & Display View] (Вид карты и экрана), а
затем [Change Order] (Изменить порядок).

Нажмите кнопку <AUDIO>, <MENU> или <CLIMATE>, чтобы
вывести функции на нижний дисплей.
На нижнем дисплее появится экран, соответствующий нажатой кнопке меню.

Как начать использование системы
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Нажмите кнопку <AUDIO> c

Нажмите кнопку <CLIMATE> e

Автомобили с навигационной системой:

На нижнем дисплее появится текущая информация о работе системы климат-контроля с кнопками управления.
Нажимайте на кнопки для управления функциями системы
климат-контроля.

c В верхней части дисплея отображается экран управле-

Появится экран аудиосистемы.

«Меры предосторожности при обращении с системой
отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-2)

«9. Использование карт. Навигационная
система (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)»

Если нажать кнопку <AUDIO>, когда экран аудиосистемы уже
выведен на дисплей, то появится список источников звука.
«Меры предосторожности при использовании аудиосистемы» (стр. 4-2)
Нажмите кнопку <MENU> d
Из этого меню можно обратиться практически ко всем функциям, таким как задание места назначения, выбор маршрута,
запуск и загрузка приложений, телефонное соединение, вывод информационного дисплея и т.д.
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Иконки и меню, выводимые на экран, могут отличаться в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

ния навигационной системой. Доступность функций зависит от текущих настроек навигационной системы.

d В нижней части дисплея отображается экранное меню.
Для перехода к следующему или предыдущему экрану
нажмите кнопку [>] или [<].

НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Ниже описаны операции по начальной настройке системы,
которые необходимо выполнить перед первым ее использованием.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Находясь в этом меню, можно включить или выключить дисплей, а также отрегулировать качество изображения верхнего и
нижнего дисплеев.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Screen] (Экран).
4. Коснитесь параметра, который вы хотите отрегулировать.
Доступные пункты меню
[Display Settings] (Настройки
дисплея)

Отрегулируйте качество изображения верхнего и нижнего дисплеев.
«Настройки дисплея» (стр. 2-16)

[Display OFF] (Выключение
дисплея)

Эта опция позволяет выключить дисплей.
Для того чтобы снова включить дисплей, нажмите и удерживайте не менее 2 секунд
> (автомобили с монитором кругового обзора)
кнопку <MENU>, <CAMERA
> (автомобили без монитора кругового обзора).
или кнопку <

[Day/Night] (День/Ночь)

Эта опция позволяет отрегулировать яркость верхнего и нижнего дисплеев.
Автомобили с навигационной системой:
При переключении между дневным и ночным режимами может меняться цвет карт.

[Change Map Colour]*
(Изменить цвет карты)

Изменение цвета карты между дневным и ночным режимами.

[Default Settings] (Настройки
по умолчанию)

Возврат к заводским настройкам дисплея.

*: Только для автомобилей с навигационной системой.

Как начать использование системы
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Настройки дисплея

1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Screen] (Экран).
4. Нажмите [Display Settings] (Настройки дисплея).
5. Выберите дисплей.
: Выбор верхнего экрана.
: Выбор нижнего экрана.
Доступные настройки
[Brightness] (Яркость)

Отрегулируйте яркость

[Contrast] (Контрастность)

Отрегулируйте контрастность

[Black Level] (Уровень
черного)

Отрегулируйте уровень
черного
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РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
Звук можно включить или выключить, а также отрегулировать уровень громкости различных функций, таких как аудиосистема, телефон (уровень громкости сигнала вызова, входящего и
исходящего сигналов), подсказки навигационной системы (если имеется) и звуковые сигналы системы.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
Регулируемый параметр
[Volume Adjustment] (Регулировка уровня
громкости)

Действие
[Audio Volume] (Громкость аудиосистемы)

Отрегулируйте уровень громкости аудиосистемы.

[Voice Guidance]* (Голосовые подсказки)

Включите и выключите функцию голосовых подсказок.

[Guidance Volume]* (Громкость голосовых подсказок]

Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок.

[Ringtone Volume] (Громкость звонка)

Отрегулируйте уровень громкости сигнала вызова.

[Phone Incoming Vol.] (Громкость входящего сигнала)

Отрегулируйте уровень громкости входящего сигнала.

[Phone Outgoing Vol.] (Громкость исходящего сигнала)

Отрегулируйте уровень громкости исходящего сигнала.

[RDS Volume] (Громкость сообщений RDS) (автомобили с системой RDS)

Отрегулируйте уровень громкости сообщений RDS и DAB (если
имеется).

[Button Beep Sound] (Звуки кнопок)

Включите и выключите сигналы, информирующие о запрете
действий.

[Use Voice with Parking Guide] (Использование голосовых подсказок при
парковке) (если имеется)

Включите и выключите функцию голосовых подсказок во время
парковки.

*: Только для автомобилей с навигационной системой.

Как начать использование системы
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ВЫБОР ЯЗЫКА И ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Находясь в меню Language & Units (Язык и единицы измерения), вы можете выбрать язык отображения информации на верхнем и нижнем дисплеях и единицы измерения, используемые
системой.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Other] (Другие).
Регулируемый параметр
[Language & Units] (Язык и единицы измерения)

Действие
[System Language] (Язык системы)

Выберите язык для верхнего и нижнего дисплеев.

[Fuel Economy Unit Settings] (Единицы расхода топлива)

Выберите желаемые единицы измерения.

[Temperature Unit] (Единицы температуры)

Выберите желаемые единицы измерения температуры.

'
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Не нажимайте на выключатель зажигания во время выбора языка.

•

Если выбранный язык поддерживается приборной панелью, то активируется сообщение с просьбой подтвердить, хотите ли вы также изменить язык, используемый приборной панелью.
Выберите [Yes] (Да), чтобы использовать выбранный язык и для приборной панели.

•

Выбранный язык будет также использоваться системой голосового управления. Системой голосового управления можно воспользоваться только в том случае, если выбранный язык
поддерживается этой системой.

•

В зависимости от выбранного языка могут различаться доступные команды голосового управления.
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УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ
Показания часов можно изменить.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
Регулируемый параметр

Действие

[On-Screen Clock] [Экранные часы]

Включите или выключите экранные часы. Когда эта опция включена, на экране отображаются часы.

[Summer Time] (Летнее время) (для некоторых вариантов исполнения автомо- Вы можете выбрать следующие варианты настройки этой функции: ON, OFF или Auto*. При каждом набиля)
жатии на эту опцию изменяется вариант настройки.
[Clock Format (24h)] (Формат времени)

Вы можете выбрать 12- или 24-часовой формат. Когда выбран 24-часовой формат индикации времени,
горит световой индикатор.

[Time Zone] (Часовой пояс) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Вы можете выбрать требуемый часовой пояс из списка. При выборе варианта настройки [Auto]*, система
будет выбирать часовой пояс автоматически.

[Offset Adjustment]* (Смещение показаний часов)

Отрегулируйте величину смещения (час или минуты)

[>]**

[Adjust Time] (Корректировка показаний часов)

Скорректируйте показания часов в сторону увеличения или уменьшения.

[Корректировка даты]

Измените год, месяц, дату.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
*: Для автомобилей с навигационной системой.
**: Для автомобилей без навигационной системы.
В зависимости от модели опция [Clock] (Часы) может находиться в подменю [Other] (Другие) меню [Settings] (Настройки).

Как начать использование системы
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ
BLUETOOTH®
Ваш автомобиль оснащен системой громкой связи Bluetooth®
и функцией потокового аудио. Если вы являетесь владельцем
совместимого мобильного телефона с функцией Bluetooth®
или устройства с функцией потокового аудио, то вы можете
установить беспроводную связь между мобильным телефоном и встроенным в автомобиль телефонным модулем,
или устройством Bluetooth® с функцией потокового аудио
и встроенным в автомобиль устройством с функцией потокового аудио. Используя беспроводную связь Bluetooth®,
вы можете принимать телефонные звонки, поступающие на
ваш мобильный телефон, и слушать через автомобильную
систему музыку, передаваемую с устройства Bluetooth® с
функцией потокового аудио.

Подключение мобильного телефона
или аудиоустройства
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).
2. Нажмите [Bluetooth], а затем [Connect Device] (Подключить устройство).
3. Нажмите [Add New (X/5 Free)] (Добавить новое устройство), чтобы зарегистрировать устройство.
4. После появления на дисплее PIN-кода системы, включите мобильный телефон, оснащенный функцией
Bluetooth®, и введите PIN-код.
Процедура подключения мобильного телефона зависит
от модели конкретного телефона. За информацией обращайтесь к руководству пользователя мобильного
телефона.
По завершении процедуры подключения появится экран
настройки соединения Bluetooth®.
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Если зарегистрированное устройство имеет функцию
потокового аудио и функцию телефона, то на дисплее
появится сообщение с запросом, хотите ли вы зарегистрировать данное устройство для другой функции.
Процедура подключения мобильного телефона/аудиоустройства зависит от конкретного устройства Bluetooth®.
За информацией обращайтесь к руководству пользователя устройства Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые мобильные телефоны и другие устройства могут
создавать помехи или фон, слышимый из динамиков аудиосистемы. Чтобы избавиться от помех, попробуйте переложить устройство в другое место.

Настройки Bluetooth®
Функцию Bluetooth® можно настроить в соответствии с пожеланиями пользователя.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).
2. Нажмите [Bluetooth].
3. Коснитесь выбранного пункта меню.
•

•

Для Европы:
•

[Select Phone] (Выбрать телефон)
Появится список зарегистрированных телефонов с
функцией громкой связи Bluetooth®. Чтобы подключить
или отключить устройство Bluetooth®, выберите устройство из списка.

За исключением Европы:
Для получения информации о подключении устройства
Bluetooth® к вашему автомобилю обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

[Connect Device] (Подключить устройство)
Коснитесь этого пункта меню, чтобы подключить
устройство Bluetooth®. Вы также можете удалить зарегистрированное устройство или вывести на дисплей
информацию о зарегистрированном устройстве.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения информации о подключении устройства
Bluetooth® к вашему автомобилю посетите сайт www.infiniti.
eu/ownership/bluetooth.html или обратитесь к официальному
дилеру INFINITI.

[Bluetooth]
Включите или выключите функцию подключения к вашему автомобилю посредством соединения Bluetooth®.

•

[Select Audio Device] (Выбрать аудио устройство)
Появится список зарегистрированных аудиоплееров
Bluetooth®. Чтобы подключить или отключить устройство Bluetooth®, выберите устройство из списка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СИСТЕМЕ
•

[Информация об устройстве Bluetooth]
Можно изменить имя зарегистрированного устройства
или PIN-код.

В системе Infiniti InTouch используется операционная система, подобная тем, которые встречаются во многих компьютерах, планшетных компьютерах и мобильных телефонах.
Как и у этих устройств быстродействие системы может меняться, система может реагировать с некоторой задержкой
или может потребоваться ее перезагрузка. Все перечисленное выше не относится к признакам неисправности. Ниже
приведена более подробная информация о функционировании системы.

мгновенно, кроме того, периодически может возникать необходимость в перезагрузке системы.

Подготовка системы к использованию

После перезагрузки все функции должны снова стать доступными.

Вследствие наличия большого количества функций и возможностей система Infiniti InTouch нуждается в подготовке
к использованию. Настройка всех имеющихся функций (таких как приложения) может занять около минуты. Система
выведет на экран сообщение, информирующее о том, что
приложение загружено. Во время подготовки системы к
использованию (до завершения процедуры) остаются доступными физические кнопки управления аудиосистемой и
системой климат-контроля. Ниже приведен порядок доступности функций.
•

Физические кнопки управления системой климатконтроля

•

Регулировка уровня громкости аудиосистемы и воспроизведение музыки

•

Полноэкранный доступ к функциям аудиосистемы и системы климат-контроля

•

Полная доступность приложений - система выведет на
экран сообщение, информирующее о завершении процесса загрузки приложения.

В большинстве случаев следует просто подождать несколько секунд, чтобы запрошенное действие было выполнено.
Если система временно не реагирует на команды, то ее следует просто перезагрузить. Для этого нажмите выключатель
аудиосистемы и удерживайте его не менее 5 секунд. Система
выключится и затем снова включится.

•

Аудиосистема возобновит свою работу, но если вы
использовали аудиоустройство Bluetooth® или аудиоприложение, то может потребоваться восстановить
соединение.

•

Если был задан маршрут, то навигация возобновится
автоматически.

•

Если вы разговаривали по телефону, то вызов может
быть временно переведен на телефон.

Перезагрузка системы
Как было отмечено, периодически может возникать необходимость в перезагрузке системы во время ее нормального
функционирования. Вы также можете захотеть перезагрузить систему, если обнаружите, что какая-то функция не
загрузилась или не откликается. В большинстве случаев
быстрая перезагрузка системы приводит к решению проблемы, с которой вы можете встретиться. Как было описано
выше, после перезагрузки все функции должны снова стать
доступными.

Задержка отклика системы
В системе Infiniti InTouch используется операционная система, подобная тем, которые встречаются во многих компьютерах, планшетных компьютерах и мобильных телефонах.
Как и в этих устройствах отклик программ не происходит
Как начать использование системы
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Обновление программного обеспечения системы
Как и многие другие цифровые устройства, система Infiniti
InTouch создана с учетом возможности обновления программного обеспечения по мере усовершенствования существующих и разработки новых функций. При возникновении
вопросов о функционировании системы обратитесь к официальному дилеру INFINITI, чтобы проверить установлены ли
последние доступные версии программного обеспечения.
Рекомендации по использованию
С целью удовлетворения ваших потребностей система Infiniti
InTouch обеспечивает несколько методов управления. Ниже
приведены рекомендации по ее использованию.
•

Слишком быстрое использование контроллера Infiniti
или нажатие кнопок, расположенных на рулевом колесе,
может привести к задержке обновления изображения на
дисплее. Используйте органы управления осторожно,
давая системе возможность отреагировать на ваш запрос.

•

Для выбора опций на ходу автомобиля компания INFINITI
рекомендует всегда использовать голосовое управление, если это возможно. Некоторые функции сенсорного экрана намеренно сделаны недоступными, когда
автомобиль находится в движении. Для просмотра доступных команд голосового управления нажмите кнопку
<
> на рулевом колесе и затем выберите категорию
на дисплее.

•

В некоторых случаях система может не распознать вашу
голосовую команду, даже если вы ее правильно произнесли. Это может произойти вследствие присутствия
шума или акцента.

2- 22

Как начать использование системы

•

Совместимость устройств Bluetooth®: Некоторые беспроводные устройства не обеспечивают возможность
загрузки телефонной книги, текстовых сообщений и
других функций передачи звукового сигнала посредством соединения Bluetooth®. Некоторые беспроводные
устройства имеют ограниченную функциональность в
части использования этих функций, даже если телефон
совместим с функцией громкой связи. Если ваш телефон присутствует в списке совместимых устройств, и
тем не менее вы обнаружили проблемы, то проверьте,
установлены ли на вашем телефоне все последние обновления.

3 Система отопления и кондиционирования воздуха
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

•

ОПАСНОСТЬ
•

Кондиционер воздуха и отопитель могут функционировать только при работающем двигателе или гибридной
силовой установке.

•

Запрещается оставлять в автомобиле детей или взрослых, за которыми требуется присмотр. Также не следует
оставлять в салоне домашних животных. В жаркий солнечный день температура в салоне закрытого автомобиля может быстро повыситься до опасного уровня.
Люди и животные, находящиеся в автомобиле, могут
серьезно пострадать или даже погибнуть.

•

Не включайте режим рециркуляции воздуха на продолжительное время, поскольку воздух в салоне потеряет
свежесть, а окна могут запотеют.

•

Не управляйте системой отопления и кондиционирования воздуха во время движения, полностью сосредоточьте внимание на дорожной обстановке.

•

Если двигатель или гибридная силовая установка не
работает, выключите систему во избежание разряда
аккумуляторной батареи.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

В отопителе и блоке кондиционера воздуха могут накапливаться запахи, присутствующие внутри и снаружи
автомобиля. Запахи могут попадать в пассажирский салон через вентиляционные розетки.
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Во время стоянки выключите режим рециркуляции
воздуха в салоне, чтобы наружный воздух поступал в
пассажирский салон. Это позволит уменьшить запахи в
салоне автомобиля.

Для автомобилей с системой остановки и повторного
пуска двигателя (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Система остановки и повторного пуска двигателя не останавливает двигатель в следующих условиях:
•

Включен обдув ветрового стекла.

•

Включен обогрев заднего стекла.

В случае остановки двигателя системой остановки и повторного пуска двигатель запустится автоматически при выполнении одного из следующих действий:
•

Включение обдува ветрового стекла.

•

Включение обогрева заднего стекла.

В случае остановки двигателя системой остановки и повторного пуска функционирование отопителя и кондиционера воздуха может быть ограничено для снижения расхода
топлива. Для обеспечения наилучшей производительности
отопителя и кондиционера воздуха выберите в настройках
опцию [Use A/C While Idling] (Использовать кондиционер в
режиме холостого хода).
«Параметры настройки системы отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-10)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кнопки и нижний сенсорный дисплей (нижний дисплей)

*

На рисунке показано расположение органов управления
для автомобиля с левосторонним управлением. У автомобиля с правосторонним управлением расположение
органов управления будет зеркально симметричным.

Система отопления и кондиционирования воздуха
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e Кнопка

/
:
Позволяет отрегулировать частоту вращения вентилятора.
> или коснитесь экранной кнопки
Нажмите кнопку <
[], чтобы уменьшить частоту вращения вентилятора.
Нажмите кнопку +<
> или коснитесь экранной кнопки
[
+], чтобы увеличить частоту вращения вентилятора.
За более подробной информацией о вентиляционных
решетках обращайтесь к руководству по эксплуатации
автомобиля.

f Кнопка

: Текущий режим вентиляции салона отображается на экране управления микроклиматом. Нажмите кнопку <
> или коснитесь экранной кнопки
[
], чтобы изменить режим вентиляции салона.
Воздух поступает в салон через центральные и
боковые вентиляционные решетки.
Воздух поступает в салон через центральные и
боковые вентиляционные решетки, а также через
нижние вентиляционные отверстия.
Воздух поступает в салон, в основном, через
нижние вентиляционные отверстия.
Воздух поступает в салон через решетки обдува
ветрового стекла и нижние вентиляционные отверстия.

Экран управления микроклиматом (нижний дисплей)

c Кнопки <

>и<
>:
Нажмите кнопку <
> или <
>, чтобы отрегулировать температуру. Когда включен двухзонный
режим, можно раздельно отрегулировать температуру
в зоне расположения водителя и в зоне расположения
переднего пассажира с помощью кнопок <
>и<
>, расположенных с соответствующих сторон.
Когда двухзонный режим выключен, температуру в
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зонах расположения водителя и переднего пассажира
можно отрегулировать с помощью кнопок, расположенных с водительской стороны.

d Кнопка <AUTO>:
Нажмите кнопку <AUTO>, чтобы включить автоматический режим, в котором управление распределением
воздушных потоков, температурой и частотой вращения
вентилятора осуществляется автоматически.

g Кнопка

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены подогревателями.
«Подогрев сидений (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)» (стр. 3-8)

h Нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей):
При нажатии кнопки <CLIMATE> на нижний дисплей выводится экран управления микроклиматом.

i Кнопка <

>:
Нажмите кнопку <
> для переключения между режимом рециркуляции воздуха в салоне (в этом режиме
горит световой индикатор) и режимом подачи наружного воздуха (в этом режиме световой индикатор не горит).

j Кнопка <

>:
Нажмите эту кнопку для включения обдува ветрового
стекла.
Для быстрого удаления льда с ветрового стекла установите максимальную частоту вращения вентилятора.
При нажатии кнопки <
> автоматически включается
кондиционер воздуха, если температура наружного воздуха выше -5°C. Для лучшего удаления конденсата со
стекла включите режим подачи наружного воздуха.

햿 Индикаторы режимов:
Активный режим отображается на дисплее.

DUAL

Включен двухзонный режим. Температуру в зонах расположения водителя и переднего пассажира можно отрегулировать раздельно.

AUTO

Включен автоматический режим. Температура
и частота вращения вентилятора регулируются
автоматически.

헀 Кнопка [DUAL]:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
двухзонный режим. Когда включен двухзонный режим,
можно раздельно отрегулировать температуру сиденья
водителя и сиденья переднего пассажира.

>:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить обогрев заднего
стекла и наружных зеркал заднего вида.

헁 Кнопка [Steering Heater] (Подогрев рулевого колеса)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
подогрев рулевого колеса.

«Обогрев заднего стекла и наружных зеркал
заднего вида» (стр. 3-9)

«Подогрев рулевого колеса (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 3-9)

햻 Кнопка <ON/OFF>:
Нажмите эту кнопку для включения или выключения
системы климат-контроля.

헂 Кнопка [A/C]:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
кондиционер воздуха. Включайте кондиционер воздуха
для обеспечения эффективного охлаждения и осушения
воздуха.

k Кнопка <

햽 Кнопка <CLIMATE>:
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на нижний дисплей
экран управления микроклиматом.
햾 Указатели заданной температуры:
Заданная температура отображается на дисплее. В двухзонном режиме можно раздельно отрегулировать температуру в зонах расположения водителя и переднего
пассажира.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, включена функция или нет, можно судить по световому индикатору, встроенному в кнопку, и иконке, выведенной
на экран.
Параметры настройки системы отопления и кондиционирования можно сохранить в памяти и привязать к каждому из
ключей Intelligent Key.
«Цифровая среда, полностью настраиваемая для
конкретного пользователя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)

헃 Кнопка [Auto Recirc] (Автоматический режим включения рециркуляции воздуха в салоне) (для некоторых
вариантов
исполнения
автомобиля):
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
автоматический режим включения рециркуляции воздуха в салоне.
«Усовершенствованная
система
климатконтроля
(для
некоторых
вариантов
исполнения автомобиля)» (стр. 3-6)
Система отопления и кондиционирования воздуха
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Отопление (кондиционер выключен)

Охлаждение воздуха и/или отопление салона
предварительно осушенным воздухом (AUTO)

В этом режиме кондиционер воздуха выключен. Используйте этот режим, если необходим только обогрев салона.

Этот режим можно использовать круглый год. Система в
автоматическом режиме управляет температурой, распределением воздушных потоков и частотой вращения вентилятора.

1. Нажмите кнопку [A/C] на нижнем дисплее. Световой индикатор A/C выключится.

1. Нажмите кнопку <AUTO>. (Включится световой индикатор, встроенный в кнопку, и на экране управления
микроклиматом появится иконка «AUTO».)
2. Нажимайте кнопки <
> и <
>, расположенные с водительской стороны, для задания желаемой
температуры.
•

Заданная температура воздуха в салоне будет поддерживаться автоматически. Режим вентиляции
салона и частота вращения вентилятора в этом режиме также выбираются автоматически.

•

Когда включен двухзонный режим, можно раздельно
отрегулировать температуру в зоне расположения
водителя и в зоне расположения переднего пассажира с помощью кнопок <
>и<
>, расположенных с соответствующих сторон. Для включения
двухзонного режима нажмите на нижнем дисплее
экранную кнопку [DUAL] (индикатор «AUTO» будет
отображаться на нижнем дисплее). Для того чтобы
отключить функцию раздельного регулирования
температуры в зоне переднего пассажира, нажмите
кнопку [DUAL], и двухзонный режим выключится.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При поступлении холодного воздуха из вентиляционных
решеток в жаркий и влажный салон может образовываться
пар. Это не свидетельствует о неисправности.
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2. Нажимайте кнопки <
> и <
>, расположенные с водительской стороны, для задания желаемой
температуры.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Для быстрого удаления льда с наружной поверхности
стекол установите максимальную частоту вращения
вентилятора.

•

Как только ветровое стекло очистится от конденсата или
льда, нажмите кнопку <AUTO>, чтобы вернуть систему в
автоматический режим работы.

•

При нажатии кнопки <
> автоматически включится
кондиционер воздуха (если температура окружающего
воздуха выше -5°С), и выключится режим рециркуляции
воздуха в салоне.

Заданная температура воздуха в салоне будет поддерживаться автоматически. Режим вентиляции салона и
частота вращения вентилятора в этом режиме также выбираются автоматически.

Наружный воздух, поступающий в салон, ускоряет процесс удаления конденсата со стекол.

•

Не устанавливайте значение температуры воздуха в
салоне ниже температуры наружного воздуха. В противном случае система не сможет функционировать
нормально.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТКОНТРОЛЯ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

•

Не рекомендуется использовать данный режим при запотевших окнах.

Обдув стекол предварительно осушенным
воздухом
1. Нажмите кнопку <
ку индикатор.

>. Загорится встроенный в кноп-

> и <
>, расположен2. Нажимайте кнопки <
ные с водительской стороны, для задания желаемой
температуры.

Усовершенствованная система климат-контроля сохраняет
чистым воздух в салоне благодаря использованию автоматического управления режимом рециркуляции с помощью датчика обнаружения отработавших газов и наружных запахов.

Автоматическое управление режимом
рециркуляции воздуха в салоне
с использованием датчика обнаружения
отработавших газов и наружных запахов
В состав усовершенствованной системы климат-контроля
входит датчик обнаружения отработавших газов и наружных
запахов. Когда включен режим рециркуляции воздуха в салоне путем нажатия кнопки [Auto Recirc] на экране управления
микроклиматом, датчик обнаруживает снаружи автомобиля
запахи, такие как запахи гниения или химические запахи, и
отработавшие газы, такие как продукты сгорания бензина

или дизельного топлива. При обнаружении таких запахов
или газов система автоматически переключается из режима
подачи наружного воздуха в режим рециркуляции воздуха в
салоне, что отображается на дисплее.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

После автоматического включения режим рециркуляции
воздуха в салоне остается включенным 5 минут для предотвращения проникновения в салон автомобиля пыли, грязи и
пыльцы и поддержания чистого воздуха в салоне.
По истечении 5 минут датчик обнаружения отработавших
газов автоматически управляет переключением системы
между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции.

•

При низкой температуре охлаждающей жидкости и наружного воздуха подача воздуха через нижние вентиляционные отверстия может отличаться от нормальной.
Это не является признаком неисправности. После достаточного прогрева двигателя начнется нормальная подача
воздуха через нижние вентиляционные отверстия.

•

При поступлении холодного воздуха из вентиляционных
решеток в жаркий и влажный салон может образовываться пар. Это не свидетельствует о неисправности.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Автомобили с усовершенствованной системой климатконтроля:

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Воздух, поступающий в салон автомобиля через отопитель
или кондиционер, проходит через фильтр с полифенолом из
натуральных семян винограда для очистки от пыли, пыльцы растений и других загрязнений. Для того чтобы системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
работали эффективно, необходимо периодически заменять
фильтрующий элемент в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, который приведен в
отдельной Гарантийной книжке. Для замены фильтрующего
элемента обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI.

Режим рециркуляции воздуха в салоне может включиться
автоматически при выполнении следующих условий.
•

Режим обдува ветрового стекла выключен (индикатор <
> выключен).

•

Температура наружного воздуха не ниже примерно 0 °C.

* На рисунке показано расположение органов управления
для автомобиля с левосторонним управлением. У автомобиля с правосторонним управлением расположение органов
управления будет зеркально симметричным.
•

Датчики A и B, расположенные на панели управления, помогают поддерживать постоянную температуру в
салоне автомобиля. Не закрывайте эти датчики посторонними предметами.

Фильтр необходимо заменить, если заметно уменьшилась
производительность системы или происходит интенсивное
запотевание окон при работе отопителя или кондиционера.
Автомобили без усовершенствованной системы климатконтроля:
Воздух, поступающий в салон автомобиля через отопитель
или кондиционер, подвергается фильтрации для очистки от
пыли, пыльцы растений и других загрязнений. Для того чтобы системы вентиляции, отопления и кондиционирования
воздуха работали эффективно, необходимо периодически
Система отопления и кондиционирования воздуха
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ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
заменять фильтрующий элемент в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля, который
приведен в отдельном Гарантийной книжке. Для замены
фильтрующего элемента обратитесь на сервисную станцию
официального дилера INFINITI.
Фильтр необходимо заменить, если заметно уменьшилась
производительность системы или происходит интенсивное
запотевание окон при работе отопителя или кондиционера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТОПИТЕЛЯ
И КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
Система отопления и кондиционирования вашего автомобиля INFINITI заправлена хладагентом, не наносящим вреда
окружающей среде. Используемый хладагент безопасен для
озонового слоя атмосферы. Для проведения технического
обслуживания кондиционера, установленного на вашем
автомобиле INFINITI, требуется специальное оборудование
для зарядки хладагентом и специальным маслом. Применение неподходящего хладагента или масла может привести
к серьезным повреждениям системы климат-контроля. (За
информацией о рекомендованном хладагенте и смазке для
системы кондиционирования воздуха обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.)
Официальный дилер INFINITI способен обеспечить требуемое техническое обслуживание системы отопления и кондиционирования воздуха, которая отличается экологической
безопасностью.

ОПАСНОСТЬ
Не используйте сами подогрев сидений и не позволяйте использовать его пассажирам, если вы или ваши пассажиры
не можете контролировать повышение температуры сидений или нечувствительны к ее повышению. Использование
подогрева сидений людьми такого рода может привести к
тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ
•

Использование подогрева сидений при неработающем
двигателе или гибридной силовой установке может привести к разряду аккумуляторной батареи.

•

Не пользуйтесь подогревом сидений в течение длительного времени, а также при отсутствии пассажира
на сиденье.

•

Не закрывайте сиденья одеялами, подушками, чехлами
и т.п. Это может привести к перегреву сидений.

•

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к подушкам булавки или аналогичные предметы. Это может
привести к выходу подогревателя из строя.

3-8

Система отопления и кондиционирования воздуха

Управление с помощью кнопок:
> режимы подогрева сиПри каждом нажатии кнопки <
денья переключаются в следующем порядке.
AUTO (Автоматический) → High (Высокий уровень) → Mid
(Средний уровень) → Lo (Низкий уровень) → OFF (Выключено)
При включенном подогреве сиденья горит индикатор <

>.

Управление с помощью сенсорного экрана:
На нижнем дисплее нажмите кнопку [
] и выберите режим работы AUTO (Автоматический), High (Высокий уровень), Mid (Средний уровень), Lo (Низкий уровень) или OFF
(Выключено).
Настройка автоматического режима (AUTO)

•

Любая жидкость, пролитая на сиденье, оборудованное
подогревом, должна быть немедленно удалена при помощи сухой ткани.

В автоматическом режиме включение и выключение подогрева сидений осуществляется автоматически в зависимости от температуры в салоне автомобиля. В зависимости от
условий подогрев сидений не включится, даже если выбран
автоматический режим работы. Настройки автоматического
режима работы подогрева сидений можно изменить.

•

Для чистки сидений запрещается использовать бензин,
разбавители красок и другие растворители.

«Параметры настройки системы отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-10)

•

При обнаружении любого нарушения нормального
функционирования или при отказе подогревателя сидений выключите подогрев и обратитесь на сервисную
станцию официального дилера INFINITI для проверки
системы.

ОПАСНОСТЬ
Система кондиционирования воздуха содержит хладагент,
находящийся под высоким давлением. Во избежание травм
любое обслуживание системы кондиционирования воздуха
должно выполняться квалифицированным механиком с использованием специального инструмента.

Подогрев передних сидений осуществляется посредством
встроенных нагревательных элементов. Водитель и передний пассажир могут независимо друг от друга использовать
систему подогрева сидений.

ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
ОПАСНОСТЬ
Не используйте подогрев рулевого колеса и не позволяйте
пассажирам дотрагиваться до разогретого рулевого колеса, если вы или ваши пассажиры не можете контролировать
повышение температуры рулевого колеса или нечувствительны к ее повышению. Использование подогрева рулевого колеса людьми такого рода может привести к тяжелым
травмам.

ВНИМАНИЕ
•

Использование подогрева рулевого колеса при неработающем двигателе или гибридной силовой установке
может привести к разряду аккумуляторной батареи.

•

Не пользуйтесь подогревом рулевого колеса в течение
длительного времени, так как это может привести к ожогам и перегреву.

•

Любая жидкость, пролитая на рулевое колесо, должна
быть немедленно удалена при помощи сухой ткани.

•

Для чистки рулевого колеса запрещается использовать
бензин, разбавители красок и другие растворители.

•

При обнаружении любого нарушения нормального
функционирования или при отказе подогревателя рулевого колеса выключите подогрев и обратитесь на
сервисную станцию официального дилера INFINITI для
проверки системы.

ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
И НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
Если температура на поверхности рулевого колеса превышает установленное разработчиками значение, то подогрев
рулевого колеса не включится. Это не является признаком
неисправности.
В меню настроек системы климат-контроля можно выбрать
автоматический режим подогрева рулевого колеса.
«Параметры настройки системы отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-10)

ВНИМАНИЕ
•

При очистке внутренней стороны заднего стекла будьте
осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить обогреватель.

•

Использование обогревателя при неработающем двигателе или гибридной силовой установке может привести
к разряду аккумуляторной батареи.

Для того чтобы воспользоваться обогревом заднего стекла и
наружными зеркалами заднего вида, запустите двигатель или
>.
гибридную силовую установку и нажмите кнопку <
Загорится встроенный в кнопку индикатор. Нажмите кнопку
<
> еще раз, чтобы выключить обогреватель.
Обогреватель автоматически выключается примерно через
15 минут.

Для того чтобы вручную включить или выключить подогрев рулевого колеса, нажмите [Steering Heater] (Подогрев
рулевого колеса) на экране управления микроклиматом.
Подогрев рулевого колеса выключится автоматически по
истечении 30 минут после его включения. При включенном
подогреве рулевого колеса горит индикатор над опцией
[Steering Heater].

Система отопления и кондиционирования воздуха
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ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Параметры настройки системы отопления и кондиционирования воздуха можно изменить в меню настроек.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Climate] (Климат).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В зависимости от модели опция [Climate] (Климат) может
находиться в меню [Other] (Другие).
Доступные настройки
•

Left/Right Seat Heater (Подогрев левого/правого сиденья)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Температуру сиденья водителя и сиденья переднего
пассажира для автоматического режима можно задать
раздельно.

•

Use A/C While Idling (Использовать кондиционер в режиме холостого хода) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
функцию использования кондиционера воздуха в режиме остановки и повторного пуска двигателя. Если
эта опция включена, то функционирование кондиционера воздуха на будет зависеть от активации системы
остановки и повторного пуска двигателя. Если эта опция
выключена, то кондиционер воздуха будет выключаться
при остановке двигателя системой остановки и повторного пуска двигателя.

•

Steering Heater (Подогрев рулевого колеса) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):
Подогрев рулевого колеса можно включить или выключить.
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•

Steering Heater Auto Settings (Автоматический режим
подогрева рулевого колеса) (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля):
Автоматический режим подогрева рулевого колеса можно включить или выключить. Если эта опция включена,
подогрев рулевого колеса будет включаться автоматически при низкой температуре в салоне автомобиля при
условии, что зажигание включено. Независимо от температуры подогрев рулевого колеса выключится через
30 минут.
Если подогрев рулевого колеса был включен или выключен путем нажатия на опции [Steering Heater] (Подогрев
рулевого колеса) на экране управления микроклиматом,
то автоматический режим подогрева рулевого колеса
выключится, и система вернется в ручной режим управления.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если температура на поверхности рулевого колеса превышает установленное разработчиками значение, то подогрев
рулевого колеса не включится. Это не является признаком
неисправности.

4 Аудиосистема
Меры предосторожности при использовании аудиосистемы ............................ 4-2

Радиоприемник ............................................................................................ 4-14

Радиоприемник ............................................................................................... 4-2

Проигрыватель компакт-дисков.................................................................. 4-16

Проигрыватель компакт-дисков..................................................................... 4-3

Запоминающее устройство USB ................................................................. 4-17

Разъем USB (универсальная последовательная шина) ................................ 4-4

Проигрыватель iPod ..................................................................................... 4-20

Сжатые аудиофайлы (MP3/WMA/AAC) .......................................................... 4-7

Потоковое аудио через соединение Bluetooth® ......................................... 4-23

Потоковое аудио через соединение Bluetooth® .......................................... 4-10

Внешние устройства, подключаемые к штекерному разъему ......................... 4-25

Названия и назначение кнопок управления аудиосистемой ............................ 4-11

Настройки аудиосистемы ................................................................................... 4-27

Основные кнопки управления аудиосистемой ............................................ 4-11

Уход и чистка компакт-диска и устройства USB ........................................ 4-30

Кнопки управления аудиосистемой, расположенные
на рулевом колесе ......................................................................................... 4-12

Компакт-диски.............................................................................................. 4-30

Управление аудиосистемой ................................................................................. 4-12
Основные операции ...................................................................................... 4-12

Запоминающее устройство USB ................................................................. 4-30
Лицензионное соглашение конечного пользователя программного
обеспечения Gracenote®...................................................................................... 4-30

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АУДИОСИСТЕМЫ
ОПАСНОСТЬ
•

•

Водителю запрещается управлять аудиосистемой во
время движения автомобиля, так как его внимание
должно быть полностью сосредоточено на управлении
автомобилем.
Для управления аудиосистемой и просмотра фильмов
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
остановите автомобиль в безопасном месте и включите
стояночный тормоз.

ВНИМАНИЕ
•

•

Используйте аудиосистему только при работающем
двигателе или гибридной силовой установке. Использование аудиосистемы в течение длительного времени
при неработающем двигателе или гибридной силовой
установке может привести к разряду аккумуляторной
батареи автомобиля.
Оберегайте систему от попадания в нее влаги. Чрезмерная влажность и пролитая жидкость могут привести к
неисправности системы.

РАДИОПРИЕМНИК
Перед тем как включить радиоприемник, нажмите выключатель зажигания в положение ACC или ON. Если вы хотите воспользоваться радиоприемником при не работающем
двигателе или гибридной силовой установке, нажмите выключатель зажигания в положение ACC.
Качество приема радиопрограмм зависит от уровня сигнала
радиостанции, расстояния до радиопередатчика, расположения зданий, мостов, возвышенностей и других внешних
факторов. Периодические изменения в качестве приема
обычно вызваны перечисленными внешними факторами.
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На качество приема радиосигнала может повлиять использование мобильного телефона в салоне автомобиля или
рядом с ним.

Прием радиостанций диапазона FM
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА

Прием радиопередач
Аудиосистема вашего автомобиля оснащена новейшими высокотехнологичными электронными схемами, обеспечивающими высокое качество радиоприема. Электронные схемы
вашего радиоприемника повышают дальность и качество
приема радиопередач.
Однако поскольку радиосигналы, передаваемые в частотных
диапазонах FM и AM, обладают некоторыми свойствами,
отрицательно влияющими на качество их приема в движущемся автомобиле, некоторое ухудшение качества приема
неизбежно даже при использовании самой совершенной аппаратуры. Ухудшение характеристик радиоприема в некоторых зонах - совершенно нормальное явление и не является
признаком неисправности аудиосистемы.
Из-за движения автомобиля условия радиоприема постоянно меняются. Здания, особенности рельефа местности,
расстояние от передающей радиостанции и помехи, создаваемые другими автомобилями, могут отрицательно повлиять на качество приема. Ниже описываются некоторые
факторы, влияющие на качество приема радиопередач.
Некоторые мобильные телефоны и другие устройства могут
создавать помехи или фон, слышимый из динамиков аудиосистемы. Чтобы избавиться от помех, попробуйте переложить устройство в другое место.

•

Диапазон FM: от 40 до 48 км

•

Диапазон АМ: от 97 до 209 км

Дальность приема: Максимальная дальность приема радиостанций диапазона FM, как правило, не превышает 40 – 48
км. Дальность приема монофонических (одноканальных)
сигналов в диапазоне FM обычно несколько больше, чем
для стереофонических сигналов. Из-за влияния внешних
факторов прием может ухудшиться, даже если расстояние
до передающей станции не превышает 40 км. Мощность
принимаемого радиосигнала тем меньше, чем больше расстояние между приемником и передатчиком. Подобно свету
радиосигналы диапазона FM передаются по линии прямой
видимости. Например, такие сигналы могут отражаться от
различных объектов.
Ослабление и сдвиг сигнала: По мере удаления автомобиля
от передающей радиостанции прием радиопередач ослабевает, и появляются помехи.

Помехи и искажения: Из-за влияния на сигнал зданий и высоких холмов, а также из-за изменения ориентации антенны
(обычно в сочетании с большим расстоянием до передающей станции) могут быть слышны импульсные помехи и амплитудные искажения. Их можно уменьшить, отрегулировав
воспроизведение высоких частот на минимальный уровень.

Цифровое радиовещание (DAB)
(если имеется)

Наложение сигналов: Поскольку сигналы в диапазоне FM
отражаются от различных объектов, основной и отраженный сигналы, отличающиеся по фазе, могут приниматься
одновременно. Взаимное наложение этих сигналов могут
вызвать периодическое ослабление звука, вплоть до его
полного исчезновения.

В зависимости от условий приема получение и обновление
программ радиопередач (EPG) может занять некоторое время.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Система поддерживает стандарты DAB и DAB+.
Некоторые станции не поддерживают функцию электронной
программы передач (EPG).

Прием радиостанций диапазона AM
Вследствие значительной длины волны сигналы диапазона
AM могут огибать препятствия и распространяться вдоль
земной поверхности. Эти сигналы могут достигать ионосферы и отражаться от нее в сторону земли. Эти особенности
распространения сигналов диапазона AM также приводят к
их искажению на пути от передатчика к приемнику.
Ослабление приема: Возникает при проезде автомобиля
под путепроводами, в туннелях, а также в зонах с большим
количеством многоэтажных зданий. Из-за турбулентности
ионосферы прием может ухудшиться на нескольких секунд
даже при движении в зонах, где отсутствуют препятствия
для распространения сигнала.
Помехи: Помехи могут быть вызваны грозой, близостью высоковольтных линий передач и даже влиянием светофоров.

•

Не применяйте силу при загрузке компакт-диска. Это
может привести к повреждению компакт-диска или
проигрывателя.

•

Попытка вставить диск в проигрыватель при закрытом
загрузочном отверстии также может привести к повреждению компакт-диска или проигрывателя.

Аудиосистема
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•

При низкой температуре окружающего воздуха или в дождливую погоду работа проигрывателя компакт-дисков
может нарушаться из-за высокой влажности воздуха.
В подобных случаях следует извлечь компакт-диск,
а затем полностью просушить или провентилировать
проигрыватель.

•

При движении по неровным дорогам проигрыватель может пропускать отдельные фрагменты записи.

•

Проигрыватель компакт-дисков может иногда не работать при высокой температуре воздуха в салоне
автомобиля. Понизьте температуру в салоне перед использованием проигрывателя.

•

Пользуйтесь только высококачественными круглыми
компакт-дисками диаметром 12 см (4,7 дюйма) с логотипом «COMPACT disk DIGITAL AUDIO» на упаковке или
на самом диске.

•

Не оставляйте компакт-диски под прямыми солнечными
лучами.

•

Проигрыватель не будет работать должным образом с
компакт-дисками низкого качества, с грязными, захватанными руками и поцарапанными дисками или с дисками, имеющими точечные дефекты.

•

Во избежание нарушения нормальной работы проигрывателя компакт-дисков не используйте следующие диски:
–

Компакт-диски, защищенные от перезаписи (CCCD)

–

Компакт-диски одноразовой записи (CD-R)

–

Компакт-диски многократной перезаписи (CD-RW)

–

Компакт-диски диаметром 8 см

–

Компакт-диски некруглой формы

–

Компакт-диски с бумажными этикетками

–

Покоробленные, поцарапанные диски или диски
с необычными кромками
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•
•

Данная аудиосистема может воспроизводить только заранее записанные компакт-диски.
Когда система не может воспроизвести компакт-диск, на
дисплее появляется одно из следующих сообщений:
Disc read error (Ошибка чтения диска):
Указывает на ошибку фокусировки CLV/Focus, содержания TOC или доступа. Проверьте компакт-диск и загрузите его повторно. Убедитесь в правильности загрузки.

ВНИМАНИЕ
Не следует использовать силу при подключении устройства
USB к разъему USB. Подключение устройства, обращенного
вниз верхней стороной или стороной с названием, может
привести к повреждению разъема USB. Убедитесь в правильности подключения устройства USB к разъему USB.
•

Не прихватите крышку разъема USB (если имеется) при
отключении устройства USB. Это может привести к повреждению разъема или крышки.

•

Не оставляйте кабель USB в месте, где его можно случайно зацепить. Разъем может быть поврежден, если
дернуть кабель.

Eject disc, please (Пожалуйста, извлеките диск):
Указывает на ошибку механической части проигрывателя. Если компакт-диск можно извлечь, то извлеките его
и загрузите повторно. Если компакт-диск извлечь невозможно, то обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI.
Unplayable error (Невоспроизводимый файл):
Указывает на то, что на загруженном компакт-диске обнаружены невоспроизводимые файлы. Проверьте данные, содержащиеся на компакт-диске.

РАЗЪЕМ USB (УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА)
ОПАСНОСТЬ
Не подключайте, не отключайте и не управляйте устройством USB на ходу автомобиля. Это отвлекает внимание.
Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может
стать причиной аварии и тяжелых травм.

Автомобиль не комплектуется устройством USB. В случае
необходимости устройство USB следует приобрести отдельно.
На данной системе невозможно выполнить форматирование
устройств USB. Для форматирования устройства USB воспользуйтесь компьютером.
В некоторых странах и регионах законодательством разрешается только воспроизведение звука с устройств USB без
вывода изображения для водителя и переднего пассажира,
даже если автомобиль находится в неподвижном состоянии.
Данная система поддерживает различные запоминающие
устройства USB, жесткие диски с разъемом USB и проигрыватели iPod. Некоторые устройства USB могут не поддерживаться системой.
•

Устройства USB, память которых разбита на несколько
разделов, могут воспроизводиться некорректно.

•

Некоторые знаки, используемые в таких языках, как китайский или японский, могут неправильно отображаться
на экране. Для устройств USB рекомендуется использовать английский язык.

Общие замечания по использованию устройств USB:
За информацией о надлежащем использовании устройства
и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя
устройства.
Замечания по использованию проигрывателя iPod:
•

В случае неправильного подключения проигрывателя iPod® на дисплее может мигать контрольная метка.
Обязательно проверяйте надежность подключения
проигрывателя iPod.

•

Аудиокниги могут воспроизводиться не в том порядке, в
котором они отображаются на проигрывателе iPod®.

•

Большие видеофайлы могут привести к медленной работе проигрывателя iPod®. Центральный дисплей системы может затемняться на непродолжительное время, но
затем изображение должно восстановиться.

•

Если проигрыватель iPod® автоматически выбирает
большой видеофайл в режиме воспроизведения в случайном порядке, то дисплей может кратковременно затемняться, но затем он должен вернуться к нормальной
работе.

Аудиосистема
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Требования к устройствам USB
Поддерживаемые носители

USB2.0

Поддерживаемые файловые системы

FAT32

Количество уровней вложенных папок

Уровни папок: 8, количество папок: 512 (включая корневой каталог), количество файлов: 5000

Формат

Частота дискретизации

Поддерживается/не поддерживается

Уровень 1

-

Не поддерживается

Уровень 2

-

Не поддерживается

Уровень 3

44,1; 48, 32 кГц

Поддерживается (32-320 кбит/с)

Уровень 1

-

Не поддерживается

Уровень 2

-

Не поддерживается

Уровень 3

22,05; 24, 16 кГц

Поддерживается (16-160 кбит/с)

Уровень 1

-

Не поддерживается

Уровень 2

-

Не поддерживается

Уровень 3

11,025; 12, 8 кГц

Поддерживается (16-160 кбит/с)

WMA *1

32; 44,1, 48 кГц

Поддерживается VER.7/8 (48-192 бит/с)
VER.9/9.1/9.2 (48-320 бит/с)

AAC (MPEG4) *2 (расширение только «m4a»)

8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 кГц

Поддерживается (16-320 кбит/с)

MPEG1

MPEG2

MPEG2.5

*1 Версия Professional (файлы типа voice, lossless, multichannel) не поддерживаются.
*2 Формат AAC (MPEG-2) не поддерживается.

4-6

Аудиосистема

запись, выполненная в несколько приемов, называется
мультисессионной.

СЖАТЫЕ АУДИОФАЙЛЫ (MP3/WMA/AAC)
Краткое объяснение терминов
•

MP3 — это сокращение от «Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3». MP3 представляет собой самый
распространенный формат для хранения и передачи
сжатых цифровых аудиофайлов. Этот формат позволяет
записывать и воспроизводить аудиофайлы с качеством,
близким к качеству обычных аудиодисков, однако эти
файлы отличаются гораздо меньшим размером. Запись
аудиофайлов в формате МР3 позволяет уменьшить размер файлов примерно в 10 раз (при частоте дискретизации 44,1 кГц и скорости передачи данных: 128 кбит/с)
при практически неощутимой потере качества. При
сжатии обрезается часть звука, которую большинство
людей не слышит.

•

WMA — это сокращение от Windows Media Audio. WMA
представляет собой формат записи аудиосигналов,
разработанный корпорацией Microsoft в качестве альтернативы формату MP3. Формат WMA обеспечивает
еще большую степень сжатия файлов по сравнению
с форматом MP3, и позволяет записать на цифровом
компакт-диске большее количество файлов при таком
же качестве звучания.

•

Скорость передачи данных — это параметр, определяющий количество битов информации, записываемых
или считываемых за одну секунду. Размер и качество
сжатых аудиофайлов определяется скоростью передачи
данных, использованной при кодировании файла.

•

•

Частота дискретизации — это частота, с которой выбираются участки аудиосигнала при преобразовании из
аналоговой формы в цифровую.
Мультисессия представляет собой один из методов записи информации на носитель. Однократная запись
данных на носитель называется одиночной сессией, а

•

ID3/WMA — Ярлык ID3 представляет собой часть файла формата MP3 или WMA и содержит информацию о
файле, например, название песни, имя исполнителя,
название альбома, скорость передачи данных, продолжительность песни и т.д. Информация, которая содержится в ярлыке ID3, отображается на дисплее в строчке
«Album/Artist/Track title» («Название альбома/исполнитель/название песни»).

*

Названия Windows и Windows Media являются торговыми марками корпорации Microsoft, зарегистрированными в Соединенных Штатах и других странах.

Порядок воспроизведения

A Корневой каталог
B Папка
C Аудиофайл
•

Названия папок, не содержащих сжатые аудиофайлы, не
отображаются на дисплее.

Аудиосистема
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•

Если в корневом каталоге диска или устройства USB
имеются файлы, на дисплее появится корневой каталог.

•

Порядок воспроизведения определяется порядком, в котором файлы были записаны на компакт-диск, поэтому
он может отличаться от желаемого вами порядка воспроизведения.

•

Сжатые аудиофайлы воспроизводятся в указанном порядке.
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Требования к компакт-дискам
Поддерживаемые носители

CD, CD-R, CD-RW

Поддерживаемые файловые системы

CD, CD-R, CD-RW

MP3

Поддерживаемые версии*1
WMA*2

AAC*4

Версия

MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Частота дискретизации

MPEG2.5 Audio Layer3: 8; 11,025; 12 кГц
MPEG2 Audio Layer3: 16; 22,05; 24 кГц
MPEG1 Audio Layer3: 32; 44,1; 48 кГц

Скорость передачи данных

8 - 320 кбит/с, VBR

Версия

WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2

Скорость передачи данных: Ver7, Ver8: 32 - 192 кбит/с Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32 - 192
Скорость передачи данных/частота дис- кбит/с, VBR
кретизации
Частота дискретизации: Ver7, Ver8: 8/11,025/16/22/32/44,1 Ver9,Ver9.1,Ver9.2:
8/11,025/16/22/32/44,1/48 кГц
Скорость передачи данных/частота дис- Скорость передачи данных: 8 - 320 кбит/с, VBR
кретизации
Частота дискретизации: 11,025 - 48 кГц
Ярлыки ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (только файлы формата MP3)

Метаданные (название песни, имя исполнителя и название альбома

Ярлык WMA (только файлы формата WMA)
Ярлык AAC (только файлы формата AAC)

Количество уровней вложенных папок

CD, CD-R, CD-RW: Уровни папок: 8, количество папок: 255 (включая корневой каталог), количество файлов: 510 (максимум 255 файлов в одном каталоге)

Отображаемые кодировки знаков*3

01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little
Endian, 02: UNICODE, 03: UTF-16

*1 Файлы, созданные с частотой дискретизации 48 кГц и скоростью передачи данных 64 кбит/с, не могут быть воспроизведены.
*2 Воспроизведение защищенных файлов WMA (DRM) невозможно.
*3 Возможные коды зависят от вида носителя, версии и той информации, которая должна быть выведена на дисплей.
*4 Произведено iTunes.

Аудиосистема
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Проигрыватель Window Media

•

Этот проигрыватель защищен Microsoft правами на интеллектуальную собственность. Запрещается использование
такой технологии вне данного продукта без разрешения
корпорации Microsoft.

Когда аудиоустройство подключено через соединение
Bluetooth®, аккумуляторная батарея аудиоустройства
разряжается быстрее обычного.

•

Система поддерживает следующие профили Bluetooth®:
профиль A2DP (расширенный профиль распространения аудио) и профиль AVRCP (профиль дистанционного
управления аудио-/видеоустройствами).

•

Функции беспроводной связи LAN (Wi-Fi) и Bluetooth®
работают в одном и том же частотном диапазоне (2,4
ГГц). Одновременное использование функций Bluetooth®
и LAN (Wi-Fi) может привести к снижению скорости или
разрыву соединения и вызвать неприятный шум. Рекомендуется отключать функцию LAN (Wi-Fi) при использовании функций Bluetooth®.

ПОТОКОВОЕ АУДИО ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ
BLUETOOTH®
•

Некоторые устройства с функцией потокового аудио
через соединение Bluetooth® не распознаются аудиосистемой автомобиля.

•

Перед использованием функции потокового аудио через
соединение Bluetooth® необходимо установить соединение между портативным аудиоустройством Bluetooth® и
встроенным в автомобиль модулем Bluetooth®.

•

Функция потокового аудио через соединение Bluetooth®
может быть остановлена в следующих условиях:

•

–

При поступлении телефонного вызова с использованием системы громкой связи

–

При проверке соединения с телефоном, имеющим
функцию громкой связи

–

При подключении к аудиоустройству телефона с
функцией громкой связи

–

При загрузке телефонной книги с подключенного
мобильного телефона

Во избежание искажений звука и разрыва беспроводной связи не кладите аудиоустройство с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth® в место,
экранированное металлическими предметами, или на
значительном расстоянии от встроенного в автомобиль
модуля Bluetooth®.
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НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ
e Отверстие для загрузки компакт-дисков:
Вставьте диск, ориентировав его этикеткой вверх.

f Кнопка <

>:
Нажмите эту кнопку для извлечения компакт-диска.

g Кнопка <SEEK•TRACK>:
Функции поиска радиостанций, ускоренного воспроизведения вперед и назад.

h Кнопка <RADIO>:
Нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиосистему
в режим работы радиоприемника. При каждом нажатии
этой кнопки переключение частотных диапазонов происходит в следующем порядке: AM, FM и DAB (если имеется).

i Кнопка <VOL/

>:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
аудиосистему.
Вращайте ее для изменения уровня громкости.

j Кнопка <MEDIA>:
При каждом нажатии этой кнопки происходит переключение между различными источниками звука (проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель iPod, устройство
USB, устройство с функцией потокового аудио через
соединение Bluetooth® или внешнее устройство).

k Кнопка <TUNE•FOLDER>:

ОСНОВНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИОСИСТЕМОЙ
*

На рисунке показано расположение органов управления
для автомобиля с левосторонним управлением. У автомобиля с правосторонним управлением расположение
органов управления будет зеркально симметричным.

c Кнопка <AUDIO>
Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей экран
выбранного источника звука.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы вывести на дисплей
список источников звука.

Используется
для
настройки
радиоприемника
вручную в диапазоне AM или FM и для выбора папок, содержащих файлы формата MP3/WMA/AAC.
Короткое нажатие этой кнопки в режиме DAB (если имеется) приводит к переключению вверх/вниз на станцию
той же группы. В режиме DAB нажмите и удерживайте
эту кнопку для переключению вверх/вниз по группам.

d Кнопка <MENU>:
Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в главное меню.

Аудиосистема
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УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложения аудиосистемы: Информация будет отображаться на экране при воспроизведении музыки с использованием приложений Infiniti InTouch.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Автомобили с навигационной системой:
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать источник звука или
вывести на дисплей аудиосписок.
«Контекстное меню» (стр. 2-10)

e Кнопка <-

+ > (Регулировка уровня громкости):
Нажмите на верхнюю (+) или нижнюю (-) часть кнопки,
чтобы увеличить или уменьшить громкость.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Включение и выключение аудиосистемы
Для того чтобы включить аудиосистему, выключатель зажигания должен находиться в положении ACC или ON.
Нажмите кнопку <VOL/
>, чтобы включить источник
звука, который использовался последним до выключения
системы. Чтобы выключить аудиосистему, нажмите кнопку
<VOL/
> еще раз.

Выбор источника звука

c Кнопка <

> (Назад):
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему
экрану или отменить исполнение выбранного действия,
если оно еще не завершено.

1. Нажмите кнопку [Source] (Источник), чтобы вывести в
верхний левый угол экрана аудиосистемы меню источников звука.
2. Выберите в списке источник звука.

d Кнопка <

/OK>
Если аудиосистема включена, и на верхнем дисплее
отображается карта (автомобили с навигационной
системой) или экранное изображение, нажмите на
верхнюю или нижнюю часть этой кнопки для управления аудиосистемой, например, для перемещения по
композициям или радиостанциям. Короткое нажатие
(не долее 1,5 секунды) и длительное нажатие (долее 1,5 секунды) вызывает различное действие.
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Включение и выключение строки источников звука
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Переключать источники звука можно также нажатием
кнопки <RADIO> или <MEDIA>.

Вы можете выбрать выводить или нет на экраны аудиосистемы строку источников звука.

«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)
•

При включении аудиосистемы активируется тот источник звука, который использовался перед последним выключением аудиосистемы.

•

Источники звука можно также переключать с помощью
строки источников звука, которая расположена в верхней части экрана аудиосистемы.
«Цифровая среда, полностью настраиваемая
для конкретного пользователя (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)

•

Настройки аудиосистемы можно сохранить в памяти и
привязать к ключу Intelligent Key.
«Цифровая среда, полностью настраиваемая
для конкретного пользователя (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)

•

Приложения аудиосистемы: Информация будет отображаться на экране при воспроизведении музыки с использованием приложений Infiniti InTouch.

Строка источников звука
Источники звука можно переключать с помощью строки источников звука, которая расположена в верхней части экрана аудиосистемы. Строку источников звука можно включить
или выключить.

1. Нажмите [Source] (Источник) в верхнем левом углу
экрана аудиосистемы.
2. Нажмите [Show Source Bar] (Показать строку источников
звука), чтобы вывести строку источников звука на экран
или удалить с экрана.
Редактирование строки источников звука
Можно изменить источники звука, отображаемые в строке
источников звука.
1. Нажмите [Source] (Источник) в верхнем левом углу
экрана аудиосистемы.
2. Нажмите [Edit Source Bar] (Редактировать строку источников звука).
3. Нажмите одну из экранных кнопок в строке источников
звука, а затем нажмите источник звука в списке источников звука, чтобы зарегистрировать его в строке источников звука.

Аудиосистема

4 - 13

e Индикатор частотного диапазона:
Отображается выбранный частотный диапазон.

f Экран с информацией о принимаемой радиостанции:
На экране с информацией о принимаемой радиостанции
отображается частота радиостанции, ее название PTY
(если имеется) и другая информация.

g [Control] (Управление):
Нажмите эту экранную кнопку для осуществления
управления с экрана.
«Кнопки управления радиоприемником»
(стр. 4-15)

h Список станций предварительной настройки:
В списке можно зарегистрировать до шести радиостанций для каждого частотного диапазона.
«Выбор станций предварительной настройки
вручную» (стр. 4-15)
Названия радиостанций предварительной настройки
отображаются, если они доступны.

Управление радиоприемником
Включение радиоприемника и выбор частотного диапазона
Нажмите кнопку <RADIO> или выберите желаемый частотный диапазон в списке источников звука, чтобы включить
радиоприемник. При каждом нажатии кнопки <RADIO> будет
меняться частотный диапазон.

РАДИОПРИЕМНИК
Использование экрана радиоприемника
(Тип A)
* Для автомобилей с индикатором состояния радиоприемника и экраном с информацией о принимаемой радиостанции.
Экран радиоприемника выводится на нижний дисплей с сенсорным экраном (нижний дисплей).

4 - 14

Аудиосистема

c Индикатор состояния радиоприемника:
Отображается текущее состояние радиоприемника.
Индикатор состояния радиоприемника отображается на
любом экране аудиосистемы.

d [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы перейти к экрану
выбора источника звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)

«Выбор источника звука» (стр. 4-12)

•
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если стереофонический сигнал радиостанции слишком
слаб, радиоприемник автоматически переключится на монофоническое звучание.

•

Для перемещения по станциям предварительной настройки вверх или вниз нажмите на верхнюю или
/OK>, расположенной на
нижнюю часть кнопки <
рулевом колесе.

•

Настройки радиоприемника можно изменить.

Поиск радиостанций
Нажмите кнопку <SEEK•TRACK> для настройки радиоприемника на ближайшую радиостанцию с меньшей или большей
частотой относительно текущей частоты настройки.

Настройка радиоприемника вручную

Частотный диапазон FM или AM

Для настройки радиоприемника вручную нажмите и удерживайте кнопку <TUNE•FOLDER> до тех пор, пока радиоприемник не настроится на желаемую радиостанцию.

•

•

[TA Interrupt] (Транспортные сообщения) (только для радиостанций частотного диапазона FM) (если имеется):
Если эта функция включена, звучание аудиосистемы
будет прерываться для воспроизведения полученного
транспортного сообщения. Эта функция доступна только в режиме аудиосистемы.

1. Выберите частотный диапазон.

•

[RDS Info] (Информация RDS) (если имеется):
Коснитесь этой опции во время работы радиоприемника
в частотном диапазоне FM, чтобы вывести на экран информацию системы RDS.

3. Нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительной настройки в списке радиостанций предварительной
настройки.
4. По завершении процедуры в списке радиостанций предварительной настройки отобразится информация о
радиостанции (частота вещания и т.д.).

[Station List] (Список радиостанций) (если имеется):

Режим DAB (если имеется)
•

[Station List] (Список радиостанций):

[EPG] (Электронная программа передач):
Коснитесь этой опции, чтобы вывести программу передач (EPG). Если в данный момент выбранная радиостанция из списка ведет вещание, то вы можете настроить
на нее радиоприемник, нажав экранную кнопку [Listen]
(Слушать), или прочитать информацию, нажав экранную кнопку [Details] (Подробно).
Некоторые радиостанции не поддерживают функцию
EPG. В зависимости от условий приема, получение и обновление данных может занять некоторое время.

•

[TA Interrupt] (Транспортные сообщения):
Если эта функция включена, звучание аудиосистемы
будет прерываться для воспроизведения полученного
транспортного сообщения.

Коснитесь этой опции, чтобы вывести на экран доступный список радиостанций.

Для каждого частотного диапазона можно зарегистрировать
до шести радиостанций.

2. Настройте радиоприемник на радиостанцию, которую
вы хотите сохранить в списке радиостанций предварительной настройки.

•

Кнопки управления радиоприемником
На экране частотного диапазона AM, FM или режима DAB
(если имеется) нажмите [Control] (Управление), чтобы вывести на дисплей экран управления. Экран содержит следующие кнопки управления:

Сохранение частот радиостанций вручную

Коснитесь этой опции, чтобы вывести на дисплей список типов программ (PTY). Коснитесь одной из позиций
в списке, чтобы вывести на дисплей радиостанцию, относящуюся к выбранному типу программ (PTY).

«Настройки аудиосистемы» (стр. 4-27)

Или нажмите и удерживайте верхнюю или нижнюю часть
кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, для
поиска ближайшей радиостанции относительно текущей частоты настройки.

[PTY List] (Список PTY):

•

[DAB Info] (Информация DAB):
Коснитесь этой опции, чтобы вывести на дисплей информацию цифрового радиовещания (DAB). Посредством системы передачи дополнительной информации
вы можете просмотреть такую информацию, как название песни, или транспортную информацию.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Надпись «EAS» in «EAS test», появляющаяся на экране в
качестве названия типа программы PTY, является аббревиатурой «Emergency Alert System» (Система экстренных
сообщений).

Коснитесь этой опции, чтобы вывести на экран доступный список радиостанций.
Аудиосистема
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g Номер композиции:
Указывается номер текущей композиции и общее количество композиций.

h Меню проигрывателя компакт-дисков:
Отображаются пункты меню проигрывателя компактдисков. Коснитесь иконки, чтобы вывести на дисплей
список или изменить настройки.
–

[Track List] (Список композиций)

–

[Folder List] (Список папок) (для компакт-дисков содержащих записи в формате MP3)

–

[Play Mode] (Режим воспроизведения)

i Индикатор режима воспроизведения:
Указывает текущий режим воспроизведения. Коснитесь
его для изменения режима воспроизведения.
Для компакт-дисков, не содержащих сжатые аудиофайлы:
Режим

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
Экран управления проигрывателем компактдисков
c [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести на экран
список источников звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
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d Информация о композиции:
Отображается такая информация, как название песни,
имя исполнителя и название альбома.

e Индикатор источника звука:
Указывает, что в данный момент в качестве источника
звука выбран проигрыватель компакт-дисков.

f Время воспроизведения:
Отображается время воспроизведения композиции.

Индикация на дисплее

Повторное воспроизведение
компакт-диска

DISC

Повторное воспроизведение
композиции

1 Track

Воспроизведение записей на
компакт-диске в случайном
порядке

DISC

Для компакт-дисков, содержащих сжатые аудиофайлы:
Режим

Индикация на дисплее

Повторное воспроизведение
компакт-диска

DISC

Повторное воспроизведение
папки

1 Folder

Повторное воспроизведение
композиции

1 Track

Воспроизведение записей на
компакт-диске в случайном
порядке

DISC

Воспроизведение записей в
папке в случайном порядке

1 Folder

j Номер папки:
Указывается номер папки, если загружен компакт-диск,
содержащий сжатые аудиофайлы.

Если система была выключена, когда работал проигрыватель компакт-дисков, то при нажатии кнопки <VOL/
>
начнется воспроизведение компакт-диска.

•

Повторное воспроизведение компакт-диска

•

Повторное воспроизведение папки

Нажмите [Track List] (Список композиций) или [Folder List]
(Список папок) в меню компакт-диска и выберите в списке
желаемую композицию или папку.

•

Повторное воспроизведение композиции

•

Воспроизведение записей на компакт-диске в случайном порядке

Нажмите кнопку <SEEK•TRACK> или нажмите верхнюю или
нижнюю часть кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, чтобы перейти к воспроизведению следующей
или предыдущей композиции.

•

Воспроизведение записей в папке в случайном порядке

Выбор композиции или папки

Для компакт-дисков, содержащих сжатые аудиофайлы: нажмите кнопку <TUNE•FOLDER> или нажмите верхнюю или
нижнюю часть кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, чтобы перейти к воспроизведению следующей
или предыдущей папки.

Ускоренное воспроизведение вперед или назад

Вставьте компакт-диск в загрузочное отверстие этикеткой
вверх. Компакт-диск будет автоматически загружен в проигрыватель, после чего начнется его воспроизведение.

Нажмите и удерживайте кнопку <SEEK•TRACK> для ускоренного воспроизведения вперед или назад. Отпустите кнопку
<SEEK•TRACK>, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

После загрузки компакт-диска на дисплее появится экран
проигрывателя компакт-дисков.

Изменение режима воспроизведения

Включение режима и воспроизведение
Проигрыватель компакт-дисков можно выбрать в списке
источников звука или путем нажатия кнопки <MEDIA> при
условии, что в проигрыватель загружен компакт-диск.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)

Извлечение компакт-диска
Нажмите кнопку <
>, чтобы извлечь компакт-диск. Если
не удалить выдвинутый из системы компакт-диск, то в целях
предотвращения его повреждения он снова будет загружен.

ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО USB
Подключение запоминающего устройства USB

«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)

Управление проигрывателем компакт-дисков
Загрузка компакт-диска

Для компакт-дисков, содержащих сжатые аудиофайлы:

Нажмите [Play Mode] (Режим воспроизведения) или нажмите иконку режима воспроизведения ([
] или [
]),
чтобы выбрать режим воспроизведения.
Для компакт-дисков, не содержащих сжатые аудиофайлы:
•

Повторное воспроизведение компакт-диска

•

Повторное воспроизведение композиции

•

Воспроизведение записей на компакт-диске в случайном порядке

ОПАСНОСТЬ
Не подключайте, не отключайте и не управляйте устройством USB на ходу автомобиля. Это отвлекает внимание.
Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может
стать причиной аварии и тяжелых травм.

ВНИМАНИЕ
Не следует использовать силу при подключении устройства
USB к разъему USB. Подключение устройства, обращенного
вниз верхней стороной или стороной с названием, может
привести к повреждению разъема USB. Убедитесь в правильности подключения устройства USB к разъему USB.
•

Не прихватите крышку разъема USB (если имеется) при
отключении устройства USB. Это может привести к повреждению разъема или крышки.

Аудиосистема
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•

Не оставляйте кабель USB в месте, где его можно случайно зацепить. Разъем может быть поврежден, если
дернуть кабель.

За информацией о надлежащем использовании устройства
и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя
устройства.
На центральной консоли расположено два разъема USB.
«Медиахаб» (стр. 2-5)
Если к разъему для подключения внешнего оборудования
подключено совместимое запоминающее устройство, то совместимые ауйдиофайлы, содержащиеся на запоминающем
устройстве, могут быть воспроизведены через аудиосистему
автомобиля.

Экран управления запоминающим устройством USB

c [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести на экран
список источников звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)

d Время воспроизведения:
Отображается время воспроизведения композиции.
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e Информация о композиции:
Отображается такая информация, как название песни,
имя исполнителя и название папки.

f Индикатор источника звука:
Указывает, какое из двух запоминающих устройств USB
выбрано.

g [USB1]/[USB2]:
Нажмите эту экранную кнопку для переключения на другое подключенное запоминающее устройство USB.

h Фотография обложки (если имеется)
Отображается изображение обложки компакт-диска при
условии, что оно имеется.

i Номер композиции:
Указывается номер текущей композиции и общее количество композиций.

j [

] /[
]:
Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести композицию
или перевести воспроизведение в режим паузы.

k Меню устройства USB:
Отображаются пункты меню устройства USB
Коснитесь иконки, чтобы вывести на дисплей список
или изменить настройки.
[Track List] (Список композиций)

Выбор списка воспроизведения
Режим

Индикация на дисплее

Повторное воспроизведение
всех композиций

All

Повторное воспроизведение
папки

1 Folder

Повторное воспроизведение
композиции
Воспроизведение всех композиций в случайном порядке

1 Track
All

Воспроизведение записей в
1 Folder
папке в случайном порядке
햽 Номер папки:
Указывается номер папки, исполнителя или альбома и
общее количество папок или списков.

Управление запоминающим устройством USB

–

[Artists] (Исполнители)

Включение режима и воспроизведение

–

[Albums] (Альбомы)

–

[Previous List] (Предыдущий список)

Запоминающее устройство USB можно выбрать в списке
источников звука или в строке источников звука, а также нажав кнопку <MEDIA>.

–

[Play Mode] (Режим воспроизведения)

햻 Индикатор режима воспроизведения:
Указывает текущий режим воспроизведения. Коснитесь
его для изменения режима воспроизведения.

«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
«Названия и назначение кнопок управления
аудиосистемой» (стр. 4-11)
Для воспроизведения записей, содержащихся на запоминающем устройстве USB, нажмите кнопку [
] на экране
устройства USB. Для переключения в режим паузы нажмите
экранную кнопку [
].

Выберите список воспроизведения, нажав иконку в меню
устройства USB.
•

Track List (Список композиций)

•

Artist (Список исполнителей)

•

Album (Список альбомов)

•

Previous List (Предыдущий список)

Переход к воспроизведению следующей композиции
или папки
Нажмите кнопку <SEEK•TRACK> или нажмите верхнюю или
нижнюю часть кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, чтобы перейти к воспроизведению следующей
или предыдущей композиции.
Для перехода к воспроизведению следующей или предыдущей папки нажмите и удерживайте кнопку <
/OK>, расположенную на рулевом колесе.
Ускоренное воспроизведение вперед или назад
Нажмите и удерживайте кнопку <SEEK•TRACK> для ускоренного воспроизведения вперед или назад. Отпустите кнопку,
чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.
Изменение режима воспроизведения
На нижнем дисплее нажмите [Play Mode] (Режим воспроизведения), чтобы выбрать режим воспроизведения.
«Экран управления устройством USB» (стр. 4-18)
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Только одним из двух подключенных запоминающих
устройств USB можно управлять с помощью голосовых команд.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ IPOD
Подключение проигрывателя iPod®
ОПАСНОСТЬ
Не подключайте, не отключайте и не управляйте проигрывателем iPod на ходу автомобиля. Это отвлекает внимание.
Вы можете потерять контроль над автомобилем, что может
стать причиной аварии и тяжелых травм.

•

•

•

На центральной консоли расположено два разъема USB,
которые можно использовать для подключения проигрывателя iPod.
«Медиахаб» (стр. 2-5)
Когда проигрыватель iPod подключен к автомобилю, его аккумулятор заряжается, если проигрыватель iPod поддерживает функцию зарядки при подключении к разъему USB.
В зависимости от модели и версии программного обеспечения проигрывателя iPod на дисплее проигрывателя iPod
появится экран INFINITI или экран подключенного оборудования по завершении подключения. Когда проигрыватель
iPod® подключен к автомобилю, проигрывателем iPod®
можно управлять только при помощи органов управления
аудиосистемой автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Совместимость

Не следует использовать силу при подключении проигрывателя iPod к разъему USB. При подключении кабеля проигрывателя iPod, обращенного вниз верхней
стороной или стороной с названием, может привести к
повреждению разъема USB. Убедитесь в правильности
подключения кабеля проигрывателя iPod к разъему
USB.

Система совместима со следующими устройствами

Не прихватите крышку разъема USB (если имеется) при
отключении кабеля проигрывателя iPod. Это может привести к повреждению разъема или крышки.
Не оставляйте кабель проигрывателя iPod в месте, где
его можно случайно зацепить. Разъем может быть поврежден, если дернуть кабель.

За информацией о надлежащем использовании устройства
и уходе за ним обращайтесь к руководству пользователя
устройства.
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•

iPod touch (5-го поколения)

•

iPod touch (4-го поколения)

•

iPod touch (3-го поколения)

•

iPod touch (2-го поколения)

•

iPod touch (1-го поколения)

•

iPod touch

•

iPod с функцией воспроизведения видео

•

iPod classic

•

iPod nano (7-го поколения)

•

iPod nano (6-го поколения)

•

iPod nano (5-го поколения)

•

iPod nano (4-го поколения)

•

iPod nano (3-го поколения)

iPod nano (2-го поколения)
iPod nano (1-го поколения)
•

iPhone 5

•

iPhone 4S

•

iPhone 4

•

iPhone 3GS

•

iPhone 3G

•

iPhone

•

В некоторых случаях проигрыватель iPod touch может
реагировать с задержкой.

•

Убедитесь в том, что программное обеспечение вашего
проигрывателя iPod® обновлено.

•

Разъем LightningTM подходит для подключения iPhone
5, iPod touch (5-го поколения) и iPod nano (7-го поколения).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30-контактный разъем подходит для подключения
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (с 1-го по 4-е поколение), iPod classic и iPod nano
(с 1-го по 6-е поколение).

Разъем USB подходит для подключения iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (с 1-го
по 5-е поколение), iPod classic и iPod nano (с 1-го по 7-е поколение).

Аудиосистема
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g Индикатор источника звука:
Указывает, что в данный момент в качестве источника
звука выбран проигрыватель iPod.

h Фотография обложки (если имеется)
Отображается изображение обложки компакт-диска при
условии, что оно имеется.

i Номер композиции:
Указывается номер текущей композиции и общее количество композиций.

j Индикатор режима воспроизведения в случайном порядке:
Коснитесь его для включения режима воспроизведения
в случайном порядке.
Режим

Индикация на дисплее

Воспроизведение альбомов в
случайном порядке

Albums

Воспроизведение всех композиций в случайном порядке

Tracks

Режим воспроизведения в
случайном порядке выключен

Экран управления проигрывателем iPod
c Индикатор условий поиска:
Указывает текущие условия поиска.

d [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести на экран
список источников звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
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e Время воспроизведения:
Отображается время воспроизведения композиции.

f Информация о композиции:
Отображается такая информация, как название песни,
имя исполнителя и название альбома.

k

/

OFF

(кнопка воспроизведения/паузы):

햻 Меню проигрывателя iPod:
–

[Previous List] (Предыдущий список)

–

[Playlists] (Списки воспроизведения)

–

[Artists] (Исполнители)

–

[Songs] (Песни)

–

[Albums] (Альбомы)

–

[Genres] (Жанры)

–

[Composers] (Композиторы)

Выбор метода поиска

–

[Podcasts] (Подкасты)

–

[Audiobooks] (Аудиокниги)

–

[Mix] (Микс)

Список методов поиска отображается в меню проигрывателя iPod. Выберите метод, чтобы воспроизведение проигрывателя iPod соответствовало вашим предпочтениям.

–

[Repeat] (Повтор)

Ускоренное воспроизведение вперед или назад

햽 Индикатор режима повторного воспроизведения:
Коснитесь его для включения режима повторного воспроизведения.

Нажмите и удерживайте кнопку <SEEK•TRACK> для ускоренного воспроизведения вперед или назад. Отпустите кнопку,
чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.
Изменение режима воспроизведения

Режим

Индикация на дисплее

Повторное воспроизведение
всех композиций

All

Повторное воспроизведение
композиции

1 Track

Режим повторного воспроизведения выключен

OFF

Управление проигрывателем iPod®
Включение режима и воспроизведение
Для активации режима проигрывателя iPod вставьте кабель
проигрывателя iPod в разъем.
Проигрыватель iPod можно также выбрать в списке источников звука или в строке источников звука, а также нажав
кнопку <MEDIA>.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)
Для активации воспроизведения или переключения в режим паузы нажмите кнопку воспроизведения/паузы в меню
проигрывателя iPod.

В меню проигрывателя iPod нажмите кнопку [Mix] (Микс)
или [Repeat] (Повтор) для того, чтобы выбрать режим воспроизведения.
Переход к воспроизведению следующей или предыдущей
композиции
Нажмите кнопку <SEEK•TRACK> или нажмите верхнюю или
нижнюю часть кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, чтобы перейти к воспроизведению следующей
или предыдущей композиции.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При одновременном подключении двух проигрывателей
iPod или телефонов iPhone к разъемам USB система распознает только одно из подключенных устройств.

ля. Это соединение позволит вам прослушивать музыку с
устройства Bluetooth® через динамики вашего автомобиля.
Вы также сможете воспользоваться основными функциями
управления воспроизведением и перемещением по аудиофайлам с помощью профиля AVRCP Bluetooth®. Устройства
Bluetooth® могут обеспечивать различные уровни управления посредством профиля AVRCP. Для получения более
подробной информации обратитесь к руководству пользователя устройства Bluetooth®.
Функции беспроводной связи LAN (Wi-Fi) и Bluetooth® работают в одном и том же частотном диапазоне (2,4 ГГц).
Одновременное использование функций Bluetooth® и LAN
(Wi-Fi) может привести к снижению скорости или разрыву
соединения и вызвать неприятный шум. Рекомендуется отключать функцию LAN (Wi-Fi) при использовании функций
Bluetooth®.

Подключение устройства с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth®
Для осуществления управления устройством с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth® его, прежде
всего, необходимо подключить к автомобилю.
«Подключение устройства с функцией Bluetooth®»
(стр. 2-20)

ПОТОКОВОЕ АУДИО ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ
BLUETOOTH®
Ваш автомобиль оснащен функцией потокового аудио через
соединение Bluetooth®.
Если в вашем распоряжении имеется совместимое устройство Bluetooth® с функцией потокового аудио (профилем
A2DP), вы можете установить беспроводное соединение
между устройством Bluetooth® и аудиосистемой автомобиАудиосистема
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f Время воспроизведения:
Отображается время воспроизведения композиции.

g [Control] (Управление):
Нажмите эту экранную кнопку для осуществления
управления с экрана.

h Номер композиции
Указывается номер композиции.
«Кнопки управления потоковым аудио через соединение Bluetooth®» (стр. 4-25)

i Индикатор режима повторного воспроизведения:
Коснитесь его для включения режима повторного воспроизведения.
Режим
Индикация на дисплее
Повторное воспроизведение всех
All
композиций
Повторное воспроизведение
1 Folder
папки
Повторное воспроизведение
1 Track
композиции
Режим повторного воспроизведеOFF
ния выключен

j Меню устройства с функцией потокового аудио через
соединение Bluetooth®:

Экран управления устройством с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth®
c [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести на экран
список источников звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
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d Информация о композиции:
Отображается такая информация, как название песни,
имя исполнителя и название папки.

e Индикатор источника звука:
Указывает, что в данный момент в качестве источника
звука выбрано устройство с функцией потокового аудио
через соединение Bluetooth®.

–

[Play] (Воспроизвести)

–

[Pause] (Пауза)

–

[Folder/File List] (Список папок/файлов)

–

[Repeat] (Повтор)

–

[Random] (В случайном порядке)

k Индикатор режима воспроизведения в случайном порядке:
Коснитесь его для включения режима воспроизведения
в случайном порядке.

Включение режима и воспроизведение
Режим

Индикация на дисплее

Воспроизведение всех композиций в случайном порядке

All

Воспроизведение записей в
папке в случайном порядке

1 Folder

Режим воспроизведения в случайном порядке выключен

OFF

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В зависимости от аудиоустройства, подключенного к автомобилю, информация о композициях может на дисплее не
отображаться.

Управление устройством с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth®
Возможности включения режима паузы, перемещения
по композициям, ускоренного воспроизведения вперед и
назад, воспроизведения в случайном порядке, повторного воспроизведения могут отличаться в зависимости от
устройства. Некоторые из этих функций устройство может
не поддерживать.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

•

В зависимости от того, какое подключено устройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth®, не все функции управления могут оказаться
доступными.
В зависимости от того, какое подключено устройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth®, воспроизведение может активироваться с
задержкой.

Устройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth® можно выбрать в списке источников звука нажатием кнопки [Source] (Источник), а также нажав кнопку
<MEDIA>.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)
Для активации воспроизведения потокового аудио через соединение Bluetooth® нажмите [Play] (Воспроизвести) в меню
устройства с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth®. Для переключения устройства с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth® в режим паузы
нажмите [Pause] (Пауза).

Для перехода к воспроизведению следующей или предыдущей папки нажмите и удерживайте кнопку <TUNE•FOLDER>
/OK>, расположенную на рулевом колесе.
или кнопку <

Кнопки управления устройством с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth®
На экране устройства управления устройством с функцией
потокового аудио через соединение Bluetooth® нажмите
[Control] (Управление), чтобы вывести на дисплей экран
управления.

[Select Device] (Выбрать
устройство)

Коснитесь этой опции,
чтобы выбрать устройство с
функцией потокового аудио
через соединение Bluetooth®
в списке зарегистрированных
устройств Bluetooth®.

[Pair Device] (Подключить устройство)

Коснитесь этой опции,
чтобы подключить устройство
Bluetooth®.

Выбор папки или файла
Нажмите [Folder/File List] (Список папок/файлов), чтобы выбрать папку или файл.
Изменение режима воспроизведения
В меню устройства с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth® нажмите [Repeat] (Повтор) или [Random]
(В случайном порядке) для изменения режима воспроизведения.

ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ
К ШТЕКЕРНОМУ РАЗЪЕМУ
Меры предосторожности

Ускоренное воспроизведение вперед или назад

В некоторых странах законодательно запрещается выводить
на дисплей изображения.

Нажмите и удерживайте кнопку <SEEK•TRACK> для ускоренного воспроизведения вперед или назад. Отпустите кнопку,
чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

Подключение внешних устройств

Переход к воспроизведению следующей композиции или
папки
Нажмите кнопку <SEEK•TRACK> или нажмите верхнюю или
нижнюю часть кнопки <
/OK>, расположенной на рулевом колесе, чтобы перейти к воспроизведению следующей
или предыдущей композиции.

Разъемы для подключения внешнего источника сигнала расположены на центральной консоли.
«Медиахаб» (стр. 2-5)
К штекерным разъемам можно подключать только аналоговые аудиокабели со стандартными штекерами, например,
такие, какими комплектуются портативные кассетные проигрыватели, проигрыватели компакт-дисков и MP3-плееры.
Аудиосистема
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f [Display Settings] (Настройки дисплея):
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вставьте стереофонический штекер диаметром 3,5 мм в
разъем для подключения внешнего оборудования. При подключении монофонического кабеля, аудиовыход может не
функционировать нормально.

Экран управления внешним устройством,
подключенным к штекерному разъему

Доступные настройки
[Brightness] (Яркость)

Отрегулируйте яркость
дисплея

[Contrast] (Контрастность)

Отрегулируйте контрастность дисплея

[Black Level] (Уровень черного)

Отрегулируйте уровень
черного дисплея

Tint (Насыщенность)*

Отрегулируйте насыщенность

Colour (Цвет)*

Измените цветность
изображения на дисплее

[Default Settings] (Настройки по Возврат к заводским
умолчанию)
настройкам дисплея
* Настройка доступна только для фильмов.

c [Source] (Источник):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести на экран
список источников звука.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)

d Индикатор источника звука:
Указывает, что в данный момент в качестве источника
звука выбрано внешнее устройство, подключенное к
штекерному разъему.

e Кнопка [Image ON]/[Image OFF] (Включить изображение)/(Выключить изображение):
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
изображение. Эта опция не работает на ходу автомобиля.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нажмите эту экранную кнопку, чтобы изменить настройки верхнего дисплея.

Управление внешним устройством,
подключенным к штекерному разъему
Включение режима и воспроизведение
Включите внешнее устройство.
Подключите внешнее устройство к штекерному разъему и
активируйте режим AUX.
Внешнее устройство можно выбрать в списке источников
звука нажатием кнопки [Source] (Источник), а также нажав
кнопку <MEDIA>.
«Выбор источника звука» (стр. 4-12)
«Основные кнопки управления аудиосистемой»
(стр. 4-11)

•

Фильмы выводятся на верхний дисплей, в то время как
аудиоинформация отображается на нижнем дисплее.

•

Настройки звучания внешнего устройства можно изменить.
«Настройки аудиосистемы» (стр. 4-27)

НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ
Можно изменить настройки аудиосистемы, а также включить или выключить некоторые функции воспроизведения звука. Для этого необходимо выполнить следующую процедуру.
Некоторые настройки могут не отображаться, если аудиосистема выключена.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Audio].
Экран содержит следующие параметры настройки:
*: Доступность параметров настройки зависит от модели и комплектации автомобиля.
•

[Sound Settings] (Настройки звучания)
Параметры настройки

Действие

[Bass] (Низкие частоты)
[Treble] (Высокие частоты)
[Balance] (Баланс левых и правых динамиков)

Отрегулируйте звучание динамиков и звуковой баланс нажатием экранных кнопок [+]/[-], [L]/[R] или [R]/[F].

[Fade] (Баланс передних и задних динамиков)
[Bose®Centerpoint®]*

Когда эта функция включена, аудиосистема при воспроизведении обычной стереофонической записи генерирует объемный звук. Включите функцию Bose®Centerpoint® и отрегулируйте уровень эффекта окружающего звука с помощью настройки [Surround Vol].

[Bose®AudioPilot®]*

Эта функция обеспечивает изменение громкости и качества звука в зависимости от скорости автомобиля и уровня шума,
регистрируемого микрофоном. Эта функция обеспечивает компенсацию шума при движении по различным дорожным
поверхностям и в условиях открытых окон. Включите эту опцию, чтобы активировать функцию Bose®AudioPilot®.

[Surround Effect] (Эффект окружающего звука)*

Нажмите экранную кнопку [+] или [-], чтобы отрегулировать уровень окружающего звука, когда включена функция
Bose®Centerpoint®.

[Speed Sensitive Vol] (Изменение уровня громкости с изменением Эта функция обеспечивает автоматическое изменение уровня громкости в зависимости от скорости автомобиля. Нажмите
скорости автомобиля)*
экранную кнопку [+] или [-], чтобы отрегулировать уровень чувствительности.

[Driver's Audio Stage] (Звуковая сцена для водителя)*

Если эта функция включена, обеспечивается наилучшее звучание аудиосистемы для водителя. Водитель будет слышать
более четкий и ясный звук, который специально оптимизирован для водительского места. Эффект этой функции зависит
от типа воспроизводимой музыки. Для некоторых видов музыки эффект этой функции будет сложно различить.

Аудиосистема
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•

[Album Cover] (Обложка альбома)*

Включите эту функцию, чтобы отображать на дисплее изображения, содержащиеся в файлах на мультимедийном устройстве. Если на мультимедийном устройстве не содержится изображений, то изображения на дисплее отображаться не будут.
•

[Broadcast Method] (Система изображения)*

Выберите систему изображения [AUTO], [PAL] или [NTSC].
•

[Radio Settings] (Настройки радиоприемника) (если имеется)
Параметры настройки

Действие

[TA Interrupt] (Прерывание на транспортные сообщения)*

Эта функция предназначена для частотного диапазона FM и режима DAB. Если эта функция включена, звучание аудиосистемы
будет прерываться для воспроизведения полученного транспортного сообщения.

[News Interrupt] (Прерывание на новости)*

Эта функция предназначена для частотного диапазона FM и режима DAB. Если эта функция включена, звучание аудиосистемы
будет прерываться для воспроизведения полученных новостей (передач типа News PTY).

[DAB-DAB Tracking] (Поиск альтернативных станций
цифрового радиовещания)*

Эта функция предназначена только для режима DAB. Если эта функция включена, система осуществляет поиск альтернативной
станции DAB, которая транслирует те же передачи, но обеспечивает лучшие условия приема.

[DAB-RDS Link] (Поиск альтернативных станций RDS)*

Эта функция предназначена только для режима DAB. Если эта функция включена, система осуществляет поиск альтернативной
станции RDS, которая транслирует те же передачи, но обеспечивает лучшие условия приема в случае ослабления или потери
сигнала станции DAB.

[Region Settings] (Прием региональной информации)*

Эта функция предназначена только для режима DAB. Если эта функция включена, система будет прерывать программу станции
DAB для трансляции региональной информации.

[L-band setting] (Диапазон L)*

Эта функция предназначена только для режима DAB. Если эта функция включена, система будет осуществлять поиск радиостанций в диапазонах L и III, что занимает более длительное время. Выключите эту функцию, чтобы исключить диапазон L из поиска.

[AF] (Поиск альтернативных станций)*

Эта функция предназначена только для частотного диапазона FM. Если эта функция включена, система осуществляет поиск
альтернативной станции FM, которая транслирует те же передачи, но обеспечивает лучшие условия приема.

[REG (Regional)] (Поиск региональных альтернативных
станций)*

Эта функция предназначена только для частотного диапазона FM. Если эта функция включена, система осуществляет поиск
альтернативной станции FM того же региона, которая транслирует те же передачи, но обеспечивает лучшие условия приема. Если
эта функция выключена, поиск будет выполняться без учета региональной принадлежности.
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•

[AUX Settings] (Настройки внешнего устройства)
Параметры настройки

Действие

[AUX Image Display] (Размер изображения)

Можно выбрать следующие варианты размера изображения на экране: [Normal] (Нормальный), [Wide] (Широкий) и [Cinema] (Фильм).

[Volume Setting] (Уровень громкости)

Можно выбрать следующие варианты уровня громкости: [Low] (Низкий), [Medium] (Средний) и [High] (Высокий).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Настройки аудиосистемы можно сохранить в памяти и привязать к ключу Intelligent Key конкретного пользователя.

•

Функцию вывода изображения на экран можно включить или выключить. Для этого следует нажать кнопку [Image ON] или [Image OFF], которая расположена в верхнем правом углу
экрана.

«Цифровая среда, полностью настраиваемая для конкретного пользователя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 8-10)
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УХОД И ЧИСТКА КОМПАКТ-ДИСКА
И УСТРОЙСТВА USB
КОМПАКТ-ДИСКИ

•

Берите компакт-диски только за края. Не касайтесь рабочей поверхности компакт-дисков. Не прикладывайте к
компакт-дискам изгибающие усилия.

•

Когда диски не используются, храните их в оригинальной коробке.

•

Для протирки дисков используйте мягкую чистую ткань
и протирайте диск, начиная с центра и двигаясь по направлению к краю. При протирке дисков не совершайте
круговых движений.

•

Не используйте для чистки компакт-дисков обычные чистящие средства, а также растворители или спирт, предназначенные для промышленного применения.

•

Внутренняя и наружная кромки нового компакт-диска
могут быть шероховатыми. Удалите заусенцы, потерев
внутренние и наружные кромки диска боковой поверхностью карандаша, как показано на рисунке.
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ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО USB
•

Не прикасайтесь к разъему запоминающего устройства
USB.

•

Запрещается ставить тяжелые предметы на запоминающие устройства USB.

•

Не оставляйте запоминающие устройства USB в местах с
высокой влажностью воздуха.

•

Не оставляйте запоминающие устройства USB под прямыми солнечными лучами.

•

Не допускайте попадания жидкости на запоминающие
устройства USB.

•

За информацией обращайтесь к руководству пользователя устройства USB.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
GRACENOTE®
Данное устройство содержит программное обеспечение от
компании Gracenote, Inc. of Emeryville, California («Gracenote»).
Программное обеспечение компании Gracenote позволяет данному приложению проводить идентификацию компакт-дисков
в режиме «он-лайн» и получать информацию о записанной
музыке, включая название альбома, имя исполнителя, и названия песен («информацию Gracenote») с серверов Gracenote, а
также выполнять иные функции. Вы можете использовать
информацию Gracenote только при помощи предусмотренных
пользовательских функций данного устройства.
Вы соглашаетесь с тем, что вы будете использовать данные
Gracenote, программное обеспечение Gracenote и серверы
Gracenote исключительно в своих личных, некоммерческих целях. Вы обязуетесь не копировать и не передавать
программное обеспечение Gracenote или любые данные
Gracenote какой-либо третьей стороне. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ GRACENOTE, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРЫ GRACENOTE ЛЮБЫМ
СПОСОБОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕТКО РАЗРЕШЕННОГО
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ.
Вы согласны с тем, что действие вашей неэксклюзивной лицензии на использование данных Gracenote, программного
обеспечения Gracenote и серверов Gracenote будет прекращено, если вы нарушите эти ограничения. Вы согласны с
тем, что, если действие вашей лицензии будет прекращено,
то вы полностью прекратите любое использование данных
Gracenote, программного обеспечения Gracenote и серверов
Gracenote. Компания Gracenote сохраняет за собой все права
на данные Gracenote, программное обеспечение Gracenote
и серверы Gracenote, включая все права собственности. Ни
при каких условиях компания Gracenote не будет нести ответственности за какие-либо платежи в ваш адрес за любую
предоставленную вами информацию. Вы согласны с тем,
что компания Gracenote, Inc. может осуществить свои права
против вас в рамках данного соглашения.

Служба Gracenote MusicID Service использует уникальные
идентификаторы для отслеживания запросов в статистических целях. Целью присвоения случайных цифровых идентификаторов является предоставление службе Gracenote
MusicID возможности регистрировать запросы, не получая
информации о запросившем лице. Для более подробной
информации о политике конфиденциальности и о службе
Gracenote MusicID Service обратитесь на веб-страницу компании Gracenote.
Программное обеспечение Gracenote и все данные Gracenote
предоставляются вам «В ТОМ ВИДЕ, КАК ОНИ ЕСТЬ». Компания Gracenote не несет ответственности и не дает никаких
гарантий, прямых или косвенных, в отношении точности
каких-либо данных Gracenote с серверов Gracenote. Компания Gracenote оставляет за собой право удалять данные с
серверов Gracenote или изменять данные по любым причинам, которые компания Gracenote полагает существенными.
Компания не дает никаких гарантий относительно того, что
программное обеспечение Gracenote или серверы Gracenote
лишены ошибок, или что функционирование программного
обеспечения Gracenote или серверов Gracenote будет бесперебойным. Компания Gracenote не обязана предоставлять
вам новую или дополнительную информацию тех категорий,
которые компания Gracenote может предоставлять в будущем, и имеет право прекратить свои он-лайновые услуги в
любой момент.

КОМПАНИЯ GRACENOTE ОТРИЦАЕТ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОРГАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЯМИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НЕ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ. КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
ПОЛУЧЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРОВ. КОМПАНИЯ GRACENOTE НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ
СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДОХОДЫ.
Все права защищены. Gracenote© 2000 по настоящее время.
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5 Система громкой связи
Система громкой связи Bluetooth® ...................................................................... 5-2

Настройки системы телефона и текстовых сообщений .............................. 5-8

Телефон .......................................................................................................... 5-3

Информация о подключенных устройствах Bluetooth® ............................. 5-13

Функция текстовых сообщений с использованием системы
громкой связи................................................................................................. 5-5

СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH®

ОПАСНОСТЬ
•

•

Пользуйтесь телефоном только после остановки автомобиля в безопасном месте. Если же вам приходится
пользоваться телефоном во время движения, проявляйте предельную осторожность и не отвлекайтесь от
управления автомобилем.
Если вы осознаете, что не можете полностью сосредоточить свое внимание на управлении автомобилем во
время разговора по телефону, остановите автомобиль в
безопасном месте перед продолжением разговора.

Система голосового управления поддерживает голосовые
команды управления телефоном. Поэтому вы можете набрать номер абонента, произнеся его вслух.

Ваш автомобиль оснащен системой громкой связи Bluetooth®.
Если у вас есть мобильный телефон с функцией Bluetooth®,
вы можете установить беспроводную связь между вашим
мобильным телефоном и модулем, которым оснащен автомобиль. Беспроводная технология Bluetooth® позволяет вам
разговаривать по телефону, не держа его в руке.
Если ваш мобильный телефон уже подключен к телефонному модулю автомобиля, то вам не придется выполнять
процедуру подключения снова. Телефонный модуль автоматически устанавливает соединение с вашим телефоном
при нажатии выключателя зажигания в положение ON, если
телефон включен и находится в автомобиле.
Вы можете зарегистрировать в телефонном модуле автомобиля до пяти различных телефонов, оснащенных функцией
Bluetooth®. Однако вы можете пользоваться только одним
телефоном одновременно.
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Вы не сможете пользоваться системой громкой связи
при следующих условиях:
–

Автомобиль находится вне зоны покрытия сети мобильной связи.

–

Автомобиль находится вне зоны уверенного приема:
в туннеле, в подземном гараже, вблизи высоких зданий, в горах.

–

Ваш мобильный телефон заблокирован для исходящих вызовов.

«10. Система голосового управления INFINITI»
Перед использованием системы громкой связи Bluetooth®
необходимо обратить внимание на следующие аспекты.
•

ВНИМАНИЕ
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи автомобиля рекомендуется использовать телефон при работающем
двигателе.

•

•

•

Функции беспроводной связи LAN (Wi-Fi) и Bluetooth®
работают в одном и том частотном диапазоне (2,4 ГГц).
Одновременное использование функций Bluetooth® и
LAN (Wi-Fi) может привести к снижению скорости или
разрыву соединения и вызвать неприятный шум. Рекомендуется отключать функцию LAN (Wi-Fi) при использовании функций Bluetooth®.
Перед использованием системы громкой связи
Bluetooth® необходимо подключить совместимый мобильный телефон к телефонному модулю автомобиля.
Для Европы:
Некоторые мобильные телефоны с функцией Bluetooth®
могут не распознаваться телефонным модулем автомобиля. Для получения информации о совместимости телефона посетите сайт www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html или обратитесь к официальному дилеру
INFINITI.

•

За исключением Европы:
Некоторые мобильные телефоны с функцией Bluetooth®
могут не распознаваться телефонным модулем автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию официального
дилера INFINITI для получения более подробной информации.

•

На некоторых мобильных телефонах функции текстовых сообщений могут не работать совместно с данной
системой.

•

Если условия распространения радиоволн далеки от
идеальных, или уровень внешнего шума слишком велик,
вам будет трудно услышать голос абонента.

•

Система может не принимать телефонные вызовы сразу
после ее включения.

•

Во избежание снижения качества звука и разрыва беспроводной связи не кладите мобильный телефон в место, закрытое металлическими деталями, или вдалеке от
телефонного модуля автомобиля.

•

При использовании функции Bluetooth® аккумуляторная
батарея вашего телефона разряжается быстрее обычного.

•

Если вам кажется, что система громкой связи Bluetooth®
функционирует неправильно, обратитесь к официальному дилеру компании INFINITI.

•

•

•

•

•

Некоторые мобильные телефоны и другие устройства
могут создавать помехи или фон, слышимый из динамиков аудиосистемы. Чтобы избавиться от помех, попробуйте переложить устройство в другое место.
Обратитесь к руководству пользователя мобильного
телефона для получения подробной информации о процедуре подключения телефона, зарядке аккумуляторной
батареи, использовании антенны и т.д.
Уровень радиосигнала сотовой сети, отображаемый на
дисплее, может не совпадать с уровнем сигнала на дисплеях некоторых мобильных телефонов.
Уровень заряда батареи телефона, отображаемый на
дисплее, может не совпадать с уровнем сигнала на дисплеях некоторых мобильных телефонов.
Старайтесь поддерживать минимальный уровень шума в
салоне, чтобы четче слышать собеседника, а также чтобы минимизировать эффект эха.

•

Если вы нечетко слышите собеседника (или он вас), попробуйте отрегулировать громкость входящего или исходящего сигнала.

•

Микрофон расположен рядом с плафоном для чтения.

ТЕЛЕФОН

Исходящие вызовы
®

Подключение телефона Bluetooth

Перед использованием мобильный телефон следует подключить к системе громкой связи Bluetooth®. К системе
можно подключить не более 5 мобильных телефонов.
«Подключение устройства с функцией Bluetooth®»
(стр. 2-20)

Выбор телефона
Выберите одно из подключенных устройств.
1. Нажмите кнопку <MENU>, нажмите экранную кнопку
[Phone] (Телефон), а затем экранную кнопку [Select
Phone] (Выбрать телефон). На дисплее появится список
подключенных мобильных телефонов.
2. Выберите в списке один из подключенных телефонов.
3. По завершении выбора устройства на нижнем дисплее с
сенсорным экраном появится сообщение, информирующее об успешном выборе мобильного телефона.

Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Phone]
(Телефон).
2. Выберите один из следующих методов активации исходящего вызова.
Доступные методы
•

[Favourites] (Избранное):
Выберите телефонный номер из списка отобранных
вами номеров.

•

[Call History] (Журнал вызовов):
Выберите телефонный номер из списка недавних входящих или исходящих вызовов.

•

[Phonebook] (Телефонная книга):
Выберите телефонный номер в телефонной книге.

Система громкой связи
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Перед использованием этого метода телефонный номер
должен быть загружен в телефонную книгу из мобильного телефона.
«Настройки системы телефона» (стр. 5-8)
•

[Dial Number] (Набрать номер):
Наберите номер телефона вручную при помощи экранной клавиатуры. Нажмите кнопку [
], чтобы набрать
номер.
«Ввод букв и цифр» (стр. 2-9)

3. Начнется набор номера, и дисплей переключится в режим индикации состояния телефонного вызова.

Ответ на телефонный вызов:
Для того чтобы ответить на телефонный вызов, выполните
одно из следующих действий.
•

Нажмите кнопку <

•

Нажмите [Answer] (Ответить).

> на рулевом колесе.

Отклонение телефонного вызова:
Для отклонения телефонного вызова нажмите [Reject] (Отклонить).
Поступление входящего вызова во время разговора с другим абонентом

Доступные пункты меню
Доступные пункты меню

Действие

[Answer] (Ответить)

Ответ на второй вызов и перевод первого вызова в режим
ожидания

[Reject] (Отклонить)

Отклонение второго вызова и
сохранение первого вызова

Действия во время телефонного разговора

Прием входящего вызова

При поступлении входящего вызова на верхнем дисплее появляется сообщение, и воспроизводится мелодия звонка.
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При поступлении входящего вызова во время разговора с
другим абонентом на верхнем дисплее появляется окно с
информацией о поступлении входящего вызова.

Существует несколько возможных действий во время телефонного разговора. При необходимости выберите одну из
опций, отображаемых на дисплее.

ФУНКЦИЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГРОМКОЙ
СВЯЗИ

Доступные пункты меню
Доступные пункты меню

Действие

[Switch Call] (Переключить вызов)*

Ответ на входящий вызов. Абонент, с которым вы разговаривали, будет переведен в режим ожидания. Нажмите эту экранную
кнопку еще раз, чтобы вернуться к разговору с абонентом,
переведенным в режим ожидания.

[Hang up] (Повесить трубку)

Разъединение с абонентом, с которым вы соединены в данный
момент, и продолжение разговора с абонентом, переведенным
в режим ожидания.

[Mute]/[Cancel Mute] (Отключить звук/включить звук)

Когда звук отключен, абонент на другом конце линии не будет
вас слышать.

ОПАСНОСТЬ

[Hold Call] (Перевести в режим ожидания)**

Перевод вызова в режим ожидания

[Send Digits] (Отправить цифры)

С помощью тонального набора отправьте цифры для использования такого сервиса, как голосовая почта.

[Use Handset] (Перевести вызов на мобильный телефон)

Перевод вызова на мобильный телефон.

[End all calls] (Завершение всех вызовов)*

Завершение всех вызовов, включая те, которые переведены в
режим ожидания.

**: Функция доступна при соединении только с одним абонентом.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

Нажмите [Mute], если вы не хотите, чтобы абонент не слышал ваш голос.

•

Функция текстовых сообщений с использованием системы громкой связи

ВНИМАНИЕ
•

Эта функция не работает, если подключенное устройство не поддерживает профиль MAP (Message Access
Profile). За более подробной информацией и инструкциями обращайтесь к руководству пользователя мобильного телефона.

•

В некоторых странах и регионах запрещено использование функции преобразования текста в речь. Перед
использованием этой функции ознакомьтесь с местным
законодательством.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*: Функция доступна при соединении с несколькими абонентами.

Для изменения громкости голоса абонента нажмите на рулевом колесе во время разговора кнопку <вайте основную кнопку управления аудиосистемой <VOL/
>.

Используйте функцию текстовых сообщений, остановив
автомобиль в безопасном месте. Если же вам приходится
использовать эту функцию во время движения, проявляйте
предельную осторожность и не отвлекайтесь от управления
автомобилем.

+> или поворачи-

В зависимости от типа используемого телефона может потребоваться его настройка. За более подробной информацией и инструкциями обращайтесь к руководству пользователя
мобильного телефона.
Функции текстовых сообщений могут не работать с некоторыми моделями телефонов.
Система текстовых сообщений позволяет отправлять и принимать текстовые сообщения с использованием интерфейса
автомобиля.
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Получение сообщения

1. Нажмите кнопку <

> на рулевом колесе.

•

Можно выбрать шаблон ответа.

2. Нажмите [Text мessages] (Текстовые сообщения).
3. Выберите позицию в списке, чтобы прочитать сообщение или ответить на него.

«Отправка текстового сообщения» (стр. 5-7)
•

•

Экран полученных сообщений

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Во время воспроизведения полученного сообщения нажмите на рулевом колесе кнопку < > или < >, чтобы
прочитать следующее или предыдущее сообщение.

•

По окончании воспроизведения сообщения на дисплее
появится окно сообщения, в котором можно выбрать
одно из предлагаемых действий.

Нижний дисплей

Нажмите [Check Now] (Просмотреть сейчас) на экране уведомления о новом сообщении или выберите сообщение в
списке сообщений, чтобы вывести полученное сообщение
на нижний дисплей.
Доступные действия:
•

[Next] (Следующее):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы прочесть следующее сообщение.

•

[Previous] (Предыдущее):
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы прочесть предыдущее сообщение.

Система громкой связи

[Add Template] (Добавить шаблон):
Полученное текстовое сообщение может быть добавлено в качестве шаблона (в список текстов).

Вывод на дисплей списка полученных
сообщений
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[Play]/[Stop] (Воспроизвести/остановить):
Нажмите [Play] (Воспроизвести), чтобы система громкой
связи воспроизвела полученное сообщение. Нажмите
[Stop] (Остановить), чтобы остановить воспроизведение
сообщения.

Если на мобильный телефон, подключенный к автомобилю,
поступит текстовое сообщение, на верхнем дисплее появится уведомление, сопровождаемое звуковым сигналом.
Для просмотра сообщения нажмите [Check Now] (Просмотреть сейчас). Нажмите [Later] (Позднее), чтобы сохранить
сообщение и просмотреть его позднее.

[Call] (Вызвать):
Если отправитель текстового сообщения зарегистрирован в телефонной книге, нажмите на эту экранную кнопку, чтобы позвонить ему.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В списке сообщений может быть сохранено не более 20 сообщений.

[Reply] (Ответить):

В меню содержатся следующие пункты:
[Reply] (Ответить)

Создание ответа на сообщение

Выберите эту опцию, чтобы система
[Next] (Следующее) воспроизвела следующее сообщение.
•

Если имя и адрес отправителя зарегистрированы в телефонной книге, то на экране появится информация с
именем отправителя.

Доступные пункты меню
[Keypad] (Клавиатура)
[Phonebook] (Телефонная книга)

Выберите получателя в телефонной книге и нажмите [OK]
для подтверждения.

Выберите из списка

Выберите позицию в списке сообщений. Выбранный текст
будет добавлен в сообщение для отправки.

[Add Template] (Добавить
шаблон)

Выберите в списке сообщение, которое вы хотите отредактировать. С помощью клавиатуры отредактируйте текст и
нажмите [OK] по завершении редактирования.

[To] (Кому)

Отправка текстового сообщения
[Template] (Шаблон)

[Send] (Отправить)

1. Нажмите кнопку <

Действие
Наберите с помощью клавиатуры адрес получателя. Нажмите
[OK], чтобы подтвердить ввод адреса.

Нажмите эту экранную кнопку, чтобы отправить сообщение.

> на рулевом колесе.

2. Нажмите [Mail] (Почта).
3. Нажмите [Compose Message] (Создать сообщение).

Система громкой связи
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОНА
И ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Настройка системы телефона
Систему громкой связи Bluetooth® можно настроить в соответствии с пожеланиями пользователя.
Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
1. Нажмите [Phone/Mail] (Телефон/почта).
2. Нажмите [Phone Settings] (Настройки системы телефона).
3. Доступны следующие параметры настройки системы
телефона:

5-8
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Настройки входящих вызовов
Параметр настройки

Действие

[Ringtone] (Мелодия звонка)

Выберите мелодию.

Система громкой связи
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Настройки телефонной книги и списка Favourites (Избранное)
Параметр настройки

Действие
[Automatic Transfer Settings]
(Настройки автоматической
передачи данных)

[Configure phonebook settings] (Настройки формирования телефонной
книги)

[Phonebook Auto Download] (Автоматическая загрузка телефонной книги)

Включите или выключите функцию автоматической загрузки телефонной книги с мобильного телефона

[Call History Download] (Загрузка журнала
вызовов)

Включите или выключите функцию автоматической загрузки
журнала вызовов с мобильного телефона

[Manual Phonebook Transfer] (Загрузка вручную данных телефонной книги)

Загрузка вручную данных телефонной книги мобильного телефона.

[Delete Phonebook] (Удалить телефонную книгу)

Для удаления одной записи выберите в списке запись, которую
вы хотите удалить. Чтобы удалить все записи, нажмите экранную
кнопку [Delete All] (Удалить все). Для удаления нескольких записей
нажмите экранную кнопку [Multiple Selection] (Групповой выбор).

[Delete Favourites] (Удалить из списка "Избранное")

Для удаления одной записи выберите в списке запись, которую
вы хотите удалить. Чтобы удалить все записи, нажмите экранную
кнопку [Delete All] (Удалить все). Для удаления нескольких записей
нажмите экранную кнопку [Multiple Selection] (Групповой выбор).

[From Outgoing Calls] (Из списка исходящих вызовов)

[Favourites Settings] (Настройки списка
"Избранное")
[Register Favourite] (Сохранить в
списке "Избранное")

[From Incoming Calls] (Из списка входящих Выберите записи в списке входящих вызовов автомобильной
вызовов)
системы, чтобы добавить их в список "Избранное».
[From Missed Calls] (Из списка пропущенных вызовов)

[Delete Outgoing Call History] (Удалить список исходящих вызовов)
[Delete Call History] (Удалить журнал
вызовов)

[Delete Incoming Call History] (Удалить список входящих вызовов)
[Delete Missed Call History] (Удалить список пропущенных вызовов)
[Delete All Call History] (Удалить весь журнал вызовов)

Можно также отрегулировать громкость мелодии звонка, громкость входящего или исходящего сигнала.
«Регулировка уровня громкости» (стр. 2-17)

5 - 10

Система громкой связи

Выберите записи в списке исходящих вызовов автомобильной
системы, чтобы добавить их в список "Избранное».

Выберите записи в списке пропущенных вызовов автомобильной
системы, чтобы добавить их в список "Избранное».
Для удаления одной записи выберите в списке запись, которую
вы хотите удалить. Чтобы удалить все записи, нажмите экранную
кнопку [Delete All] (Удалить все). Для удаления нескольких записей
нажмите экранную кнопку [Multiple Selection] (Групповой выбор).

Настройки почты

Телефонная книга

В меню настроек почты можно изменить различные настройки.
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Phone/Mail] (Телефон/почта).
4. Нажмите [Mail Settings] (Настройки почты).
Доступны следующие параметры настройки почты:
Параметр настройки

Действие

[Message Download Settings] (Настройки загрузки почты)

Функцию загрузки можно включить или выключить. Если эта
функция включена, телефонная книга мобильного телефона
будет автоматически загружаться в систему текстовых сообщений, когда телефон подключен к автомобилю.

[Attempts for Sending] (Попытки отправки)

Можно выбрать количество попыток (от 0 до 3) повторной отправки текстового сообщения после неудачной отправки.

[New Message Alert] (Предупреждение о новом сообщеМожно выбрать тип сигнала уведомления.
нии)
[Edit Text Message Replies] (Редактировать ответ на тек- Можно отредактировать шаблон текстового сообщения (текст,
стовое сообщение)
выбранный из входящего или исходящего сообщения).

Можно загрузить информацию из телефонной книги мобильного телефона.
«Настройки системы телефона и текстовых
сообщений» (стр. 5-8)
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Phone]
(Телефон).
2. Нажмите [Phonebook] (Телефонная книга) и сделайте
выбор из списка.
Список отображается на нижнем дисплее. Им можно воспользоваться для активации исходящего вызова или отправки текстового сообщения.
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Список Favourites (Избранное)

1. Нажмите кнопку <

> на рулевом колесе.

2. Нажмите [Favourites] (Избранное).
3. Выберите позицию в списке.
4. Нажмите [Voice Tag] (Голосовая метка).

В списке Favourites (Избранное) можно сохранить до 40
телефонных номеров из мобильного телефона.
Список отображается на нижнем дисплее. Им можно воспользоваться для активации исходящего вызова или отправки текстового сообщения.
Голосовая метка:

Собственные голосовые метки можно создать для телефонных номеров, сохраненных в списке Favourites (Избранное).
Эти метки можно использовать для набора телефонного номера с помощью голосовой команды.
5 - 12
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Доступные пункты меню

Действие

[Register] (Записать)

Нажмите, чтобы записать голосовую метку для телефонного номера.

[Re-registration] (Перезаписать)

Нажмите, чтобы перезаписать голосовую метку.

[Play] (Воспроизвести)

Воспроизведение записанной голосовой метки.

[Delete] (Удалить)

Нажмите, чтобы удалить голосовую метку.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВАХ BLUETOOTH®
Можно просмотреть информацию о подключенных устройствах Bluetooth®.
1. Нажмите на рулевом колесе кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Bluetooth].
4. Нажмите [Vehicle Bluetooth Device Info.] (Информация об устройствах Bluetooth).
В меню содержатся следующие пункты:
Доступные пункты меню

Действие

[Device Name] (Имя устройства)

Отображается имя подключенного устройства Bluetooth®. Нажмите [Device
Name] (Имя устройства), чтобы вывести на дисплей экран ввода с клавиатурой для редактирования.

[PIN Code] (PIN-код)

Отображается пароль подключенного устройства Bluetooth®.
Нажмите [PIN Code] (PIN-код), чтобы вывести на дисплей экран ввода с
клавиатурой.

Device Address (Адрес устройства)

Отображается адрес подключенного устройства Bluetooth®.

Система громкой связи
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6 Приложения INFINITI InTouch
Обзор приложений Infiniti InTouch ........................................................................ 6-2

Основные приложения, которые могут использоваться в системе .......... 6-9

Использование приложений ................................................................................. 6-3

Примеры использования приложений автомобиля................................... 6-10

Основные органы управления ....................................................................... 6-3

Мобильные приложения** (если имеются) ..................................................... 6-11

Приложения автомобиля ....................................................................................... 6-3

Начальные установки ................................................................................... 6-11

Экран App Garage ............................................................................................ 6-3

Использование приложений, установленных на смартфоне .................... 6-13

Менеджер приложений автомобиля .............................................................. 6-8

ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ INFINITI
INTOUCH
В некоторых странах и регионах может быть законодательно
запрещено использование приложений и таких функций,
как подключение к сети и функция текстовых сообщений.
Ознакомьтесь с местным законодательством и его требованиями.
Система Infiniti InTouch обеспечивает доступ к приложениям
двух типов: Приложения автомобиля и мобильные приложения (если установлены). Приложения автомобиля можно
загрузить, воспользовавшись в меню функцией App Garage.
Мобильные приложения - это несколько приложений, созданных на основе популярных приложений для смартфонов
и адаптированных для использования в автомобиле. Доступ
к мобильным приложениям можно получить, подключив
смартфон к автомобилю.
Система обеспечивает возможность загрузки новых приложений, обновления загруженных приложений и удаления
загруженных приложений примерно таким же образом, как
это делается в популярных операционных системах для
смартфонов.
Некоторые предустановленные приложения автомобиля
можно использовать без необходимости выполнения каких
бы то ни было действий в дальнейшем. Однако вам потребуется подключить совместимый смартфон к автомобилю
для обновления приложений автомобиля или обновления
мобильных приложений.
Использование приложений гарантируется только для тех
смартфонов, которые были протестированы и одобрены для
использования с приложениями Infiniti InTouch. В настоящее
время поддерживаются только телефоны iPhone и Android.
Смартфоны Android должны поддерживать Bluetooth® и профиль SPP (Serial Port Profile).
В некоторых странах и регионах мобильные приложения и
сервисы приложений автомобиля недоступны.
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Приложения INFINITI InTouch

Использование iPhone:
Для того чтобы воспользоваться приложениями InTouch
совместно со смартфоном iPhone, его следует подключить
с помощью кабеля USB. Если проигрыватель iPod уже подключен с помощью кабеля, то при проводном подключении
смартфона iPhone сервис будет недоступен. Для того чтобы
воспользоваться сервисом, необходимо сначала вынуть кабель проигрывателя iPod из разъема USB.

ВНИМАНИЕ
•

Для того чтобы воспользоваться мобильными приложениями необходимо установить приложения Infiniti
InTouch и запустить их на совместимом смартфоне. Приложение можно загрузить из магазина iTunes App Store
или Google Play.

•

Для использования мобильных приложений необходима действующая подписка и действительная учетная
запись на портале владельцев Infiniti.

•

Может взиматься плата за услуги связи в зависимости
от содержания контракта, заключенного между пользователем и оператором мобильной связи.

•

Перед использованием сервиса на некоторые приложения может потребоваться подписка (например, Facebook
и т.д.).

•

Система может не поддерживать полный список функций некоторых приложений, установленных на ваш
смартфон. В дополнение к этому в зависимости от политики оператора мобильной связи некоторые функции
приложения могут быть изменены или не работать.

«Медиахаб» (стр. 2-5)
Использование смартфона Android:
Для того чтобы воспользоваться приложениями InTouch
совместно со смартфоном Android, устройство следует подключить через соединение Bluetooth® и зарегистрировать в
устройстве громкой связи.
«Подключение устройства с функцией Bluetooth»
(стр. 2-20)
Для использования мобильных приложений и получения
доступа к подключенным функциям некоторых приложений
автомобиля необходим совместимый смартфон.
Для Европы:
Некоторые мобильные телефоны с функцией Bluetooth®
могут не распознаваться телефонным модулем автомобиля.
Для получения информации о совместимости телефонов
обратитесь к официальному дилеру INFINITI или посетите
портал владельцев INFINITI.
«Система громкой связи Bluetooth®» (стр. 5-2)
За исключением Европы:
Некоторые мобильные телефоны с функцией Bluetooth®
могут не распознаваться телефонным модулем автомобиля.
Для получения информации о совместимости телефонов
обратитесь к официальному дилеру INFINITI или посетите
портал владельцев INFINITI (если имеется).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
•

Если смартфон находится вне зоны действия сети, некоторые функции могут оказаться недоступными.

•

На ходу автомобиля некоторые функции не работают.
Это сделано для того, чтобы водитель не отвлекался от
управления автомобилем. Старайтесь не смотреть на
дисплей во время движения автомобиля.

•

•

Перед продажей автомобиля удалите данные, сохраненные в устройстве автомобиля (данные электронной
почты и т.д.). Также рекомендуется позвонить в центр
обслуживания клиентов INFINITI, чтобы уведомить о
смене владельца.
Некоторые функции приложения могут быть изменены
или аннулированы без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Приложения автомобиля являются уникальными приложениями, разработанными компанией INFINITI. Их можно загрузить и установить на автомобильную систему.

Для использования функций мобильных приложений на автомобилях без навигационной системы установите дату на
экране установки показаний времени.
«Установка показаний времени на часах» (стр. 2-19)

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вывести на экран меню.
Коснитесь иконки желаемого приложения. Загрузится выбранное приложение.
•

Порядок отображения приложений в меню можно изменить.

•

Некоторые приложения можно настроить на автоматическую загрузку при включении зажигания.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перед обновлением приложений по сети с помощью приложений автомобиля или использованием приложений,
требующих подключения к сети (например, электронная почта и календарь), необходимо загрузить приложения Infiniti
InTouch на смартфон.

ЭКРАН APP GARAGE

«Экран App Garage Settings» (стр. 6-6)

Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [App Garage].
Доступные настройки
•

[Vehicle Apps Manager] (Менеджер приложений автомобиля)
Позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения автомобиля.

Приложения INFINITI InTouch
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•

[App Garage Settings] (Настройки App Garage)
Выберите иконки, которые должны отображаться в
меню, и измените настройки автозапуска и сетевого
соединения.

•

Список доступных приложений
Отображаются загруженные приложения автомобиля и
выбранные мобильные приложения.
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Экран App Garage Settings
Настройки приложений можно изменить на экране App Garage Settings.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [App Garage].
2. Нажмите [App Garage Settings] (Настройки App Garage).
Пункт меню

Действие

[All Apps] (Все приложения)

Отображаются все приложения. Выберите приложение в списке и измените дополнительные настройки
выбранного приложения.
Список приложений

Отображаются запущенные приложения. Для вывода на дисплей информации о приложении или остановки приложения выберите соответствующее приложение в списке.

[Stop All] (Остановить все)

Остановка всех запущенных приложений.

Список приложений

Отображение иконки приложения в меню или удаление иконки из меню.

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех иконок из меню.

[Running Apps] (Запущенные приложения)

[Menu Icon Location Setting] (Изменение расположения иконок в меню)
[Auto Start Setting] (Настройка автозапуска)

Задание автоматического запуска приложения при включении зажигания.

[System Information] (Информация о системе)

Отображается информация о системе.

[Install Apps via USB] (Установка приложения через USB)

Установка приложения через USB с портала владельцев INFINITI.

[Automatic Connection] (Автоматическое соединение) (если имеется)

Задание интервала соединения. Менеджер приложений автомобиля устанавливает соединение с сервером
через определенные промежутки времени для получения информации об обновлениях (например, об
обновлениях приложений).

[Network Notification] (Уведомление о соединении с сетью) (если имеется)

Если функция Network Notification включена, то на экране будет появляться всплывающее окно при
установке соединения с сетью.

[Installation Notification] (Уведомление об установке) (если имеется)

Если функция Install Notification включена, то на экране будет появляться всплывающее окно при установке нового приложения.

[Factory Data Reset] (Возврат к заводским настройкам)

Сброс загруженных и сохраненных данных приложений.
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ПРИМЕЧАНИЕ
•

Если активирована функция автозапуска, то некоторые приложения могут стать доступными для водителей других автомобилей.

•

В зависимости от типа некоторые приложения могут не отображаться в поле [Running Apps], даже если они запущены.

•

Если включена функция [Network Notification] (Уведомление о соединении с сетью) (если имеется), то некоторые приложения могут запускаться автоматически в предположении, что будет
использоваться соединение с сетью, и будет взиматься плата за связь.

•

Функция автозапуска может быть недоступна для некоторых приложений.

Приложения INFINITI InTouch
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МЕНЕДЖЕР ПРИЛОЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ
На этом экране вы можете обновлять, удалять или устанавливать приложения автомобиля.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [App
Garage].
2. Нажмите [Vehicle Apps Manager] (Менеджер приложений
автомобиля).
Доступные настройки
•

[All Apps] (Все приложения)
Отображаются все приложения автомобиля. Вы можете
вывести на дисплей информацию о приложении, обновить, удалить или установить приложения.

•

[My Apps] (Мои приложения)
Отображаются установленные приложения автомобиля.
Вы можете вывести на дисплей информацию о приложении, обновить или удалить приложения.

•

[New Releases] (Новые релизы) (если имеется)
Отображаются недавно выпущенные приложения автомобиля. Вы можете выбрать приложение, чтобы вывести на экран информацию о нем.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для вывода на дисплей списка приложений или экрана
установки и обновления с помощью менеджера приложений
автомобиля необходимо подключить смартфон для установления соединения с сетью.

ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
Ниже перечислены приложения для системы Infiniti InTouch, которые доступны в настоящий момент.
Следует иметь в виду, что приложения могут обновляться и изменяться.
Приложение

Описание

[Driving Performance] (Эксплуатационные
качества)

На экране Driving Performance можно получить интуитивно понятную информацию о таких эксплуатационных качествах, как поперечное ускорение при движении на повороте, средний расход топлива и т.д.

[Maintenance Note] (Уведомление
о техническом обслуживании)

С помощью функции [Maintenance Note] можно сохранить информацию о предыдущем техническом обслуживании, включая замену масла и
технический осмотр. Вы можете просмотреть эту информацию, находясь в автомобиле, что является весьма удобным.

[Calendar] (Календарь)* (если имеется)

Можно просмотреть расписание дня. Функция расписания опции [Calendar] работает совместно с такими веб-сервисами, как Google.

[Email] (Электронная почта)* (если
имеется)

Вы можете получить доступ к используемой вами электронной почте через систему автомобиля. Вы будете получать уведомления о поступлении входящего сообщения. Это приложение работает совместно с такими веб-сервисами, как Google.

[Compass] (Компас)
(автомобили с навигационной системой)

Наряду с текущим направлением движения автомобиля указывается направление, в котором находится место назначения.
Точная информация не может быть получена, если от спутников GPS не поступила информация о положении автомобиля.

[Clock] (Часы)

Отображается текущее время с использованием различных видов оформления.

Мобильные приложения**
(если имеются)

Многие популярные приложения, которыми вы пользуетесь на своем смартфоне, могут также использоваться в автомобиле.
Оформив подписку на приложения «Infiniti InTouch Apps», вы можете использовать эти приложения с помощью дисплея автомобиля.
Это такие приложения, как Facebook и т.д.

*: Требуется создание учетной записи.
**: Требуется загрузка приложений Infiniti InTouch в ваш смартфон.

ОПАСНОСТЬ
Используйте экран эксплуатационных качеств только для
справки, чтобы повысить удобство управления автомобилем. Показания не предназначены для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, вызванное
беспечной манерой вождения или неблагоприятными условиями (погодные условия, состояние дороги и т.д.). Всегда

следуйте правилам дорожного движения и соблюдайте
установленные ограничения скорости.

•

Использование экрана эксплуатационных качеств
во время движения автомобиля может привести к
дорожно-транспортному происшествию с серьезными
травмами и даже со смертельным исходом. Перед тем
как воспользоваться дисплеем, обязательно остановите автомобиль в безопасном месте.

Приложения INFINITI InTouch

6-9

•

Во время движения на задерживайте взгляд на экране дисплея. Постоянно следите за дорогой. Невнимательность во время управления автомобилем может
привести к дорожно-транспортному происшествию,
влекущему за собой серьезные травмы или даже смертельный исход.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При выводе на дисплей автомобиля информации таких
сервисов, как электронная почта или календарь, система
управляет дисплеем на основе таких профилей, как идентификационные данные пользователя и пароль. Поэтому,
чтобы воспользоваться электронной почтой и календарем,
пользователю необходимо создать свой профиль.

Доступные экраны:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Нажмите экранную кнопку
или
, чтобы изменить
вид экрана эксплуатационных качеств.

•

Коснитесь картинки на экране Performance Meter, чтобы
выбрать другой прибор.

•

Нажмите [Garage], чтобы выбрать экран Performance
Meter.

•

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте отображаемую на дисплее информацию в качестве ориентира. Она может отличаться от действительных
данных в зависимости от дорожных условий или температуры. Также она может отличаться от той, которая отображается на приборной панели автомобиля.
•

Cornering G (Поперечное ускорение при движении на
повороте) Вследствие поперечного уклона дороги поперечное ускорение может возникать даже тогда, когда
автомобиль неподвижен. Это не является признаком неисправности.

•

Топливная экономичность: Это лишь рекомендация по
экономичному вождению автомобиля. Отображаемые
данные могут отличаться от действительных значений
топливной экономичности.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
АВТОМОБИЛЯ
Пример 1. Приложение Driving Performance
(Эксплуатационные качества)
Это приложение позволяет проверить состояние автомобиля и характеристики вождения.

Экран Performance Meter
Отображаются данные об эксплуатационных качествах,
информация об автомобиле, а также рекомендации по
повышению плавности хода.

Пример 2. Приложение Email (Электронная
почта)
Это приложение обеспечивает доступ через Интернет к
электронной почте с помощью интерфейса автомобиля. При
использовании этого приложения в первый раз вам необходимо будет создать нового пользователя.
Для того чтобы воспользоваться приложением Email подключите смартфон к автомобилю.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Email] (Электронная почта).
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ**
(если имеются)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

На экране Receive Message коснитесь имени отправителя или адреса, чтобы вывести не дисплей информацию
об отправителе.

•

Системные папки (Inbox, Draft, Send и т.д.) изменить невозможно.

Мобильные приложения - это несколько приложений, созданных на основе популярных приложений для смартфонов
и адаптированных для использования в автомобиле. Доступ
к мобильным приложениям можно получить, подключив
свой смартфон к автомобилю.
Приложения, установленные на вашем смартфоне, можно
выбрать и отобразить на дисплее автомобиля. Только совместимые приложения можно использовать совместно с
системой.

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
2. Нажмите [Create new user] (Создать нового пользователя). На дисплее появится экран ввода нового пользователя.
3. Введите свое имя и PIN-код. Включите или выключите
функцию постоянного доступа Instant Access, а затем
нажмите [Save] (Сохранить).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При активации приложений Infiniti InTouch в первый раз вам
понадобится создать имя пользователя и пароль. Это даст
вам возможность активировать приложения Infiniti InTouch
со своего смартфона и отображать их на дисплее автомобиля.

Создание имени пользователя и пароля
1. Загрузите приложение «Infiniti InTouch» на свой смартфон из магазина iTunes или Google Play.

Если функция постоянного доступа Instant Access включена, то вам не понадобится каждый раз вводить PINкод.
4. Появится экран выбора пользователя Select User. Коснитесь имени пользователя.
5. Введите PIN-код и нажмите [OK]. Появится экран почтового ящика.
Если учетная запись еще не создана, то создайте ее (например, в Google и т.д.) на появившемся экране Manage
Account.

Приложения INFINITI InTouch
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3. После подтверждения информации будут созданы ваши
имя пользователя и пароль.
*

Учетную запись можно также создать на портале
владельцев INFINITI.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка приложений Infiniti InTouch может оказать влияние на работу ранее установленных приложений.

Подключение приложений смартфона
к автомобилю
1. Подключите смартфон к автомобилю.
2. Запустите приложение «Infiniti InTouch» на смартфоне.
Введите имя и пароль.

Пример изображения страницы на английском языке

2. Запустите приложение «Infiniti InTouch» и выберите
[Create Account] (Создать учетную запись). Введите следующую информацию.
•

Имя

•

Адрес электронной почты (который используется в
качестве вашего ID)

•

Пароль
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Пример изображения страницы на английском языке

3. Выберите приложение.
4. Появится экран выбранного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Мобильные приложения невозможно использовать,
если эти приложения не включены в настройках приложения Infiniti InTouch.

•

Некоторые приложения могут не работать, пока они не
установлены на смартфон. (например, PANDORA и т.д.).

•

Контент, выводимый на дисплей, зависит от данных
пользователя, которые были зарегистрированы вместе
с данным приложением.

•

Каждое приложение предоставляется в предположении,
что изначально вы согласны с политикой в отношении
пользователя. Следует иметь в виду, что точность информации, которую предоставляет приложение, не гарантируется.

•

Обновления, предлагаемые для обычных приложений
смартфонов, не всегда могут предоставляться одновременно с обновлениями мобильных приложений.

•

Мобильными приложениями невозможно воспользоваться, пока смартфон не подключен к автомобилю.

•

Языки, которые могут отображаться на смартфоне, и те,
которые могут отображаться на двух дисплеях, могут не
совпадать. Некоторые символы могут не распознаваться
и, как следствие, неправильно отображаться на смартфоне и двух дисплеях.

•

Языки, которые могут отображаться на смартфоне, и те,
которые могут отображаться на двух дисплеях, могут не
совпадать. Некоторые символы могут неправильно отображаться на смартфоне и двух дисплеях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НА СМАРТФОНЕ
1. Подключите смартфон к автомобилю.
2. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [App
Garage].
3. Коснитесь приложения, чтобы вывести на дисплей информацию об этом приложении.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Изображения на дисплее автомобиля и дисплее смартфона могут отличаться.

Приложения INFINITI InTouch
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МОНИТОР ЗАДНЕГО ОБЗОРА (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
При переводе рычага селектора автоматической коробки передач в положение R (Задний ход) на дисплее отображается
пространство позади автомобиля.

•

Камера заднего обзора не позволяет видеть зону под
задним бампером и по углам бампера из-за ограниченной зоны охвата объектива камеры. Эта система не
обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже
уровня бампера, и может не обнаружить объекты, расположенные слишком близко к бамперу.

Эта система призвана помочь водителю в таких ситуациях,
как постановка автомобиля на узкое парковочное место или
параллельная парковка.
•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОНИТОРА ЗАДНЕГО
ОБЗОРА

Расстояние до объектов на экране отличается от действительного, потому что камера заднего обзора имеет
широкоугольный объектив.

•

Расстояние между автомобилем и объектом на экране может отличаться от реального расстояния.

Объекты на мониторе заднего обзора отображаются
так же, как и в наружных зеркалах заднего вида.

•

«Разница между прогнозируемыми и действительными расстояниями» (стр. 7-21)

При движении задним ходом убедитесь в том, что крышка багажного отделения надежно закрыта.

•

Следите за тем, чтобы объектив камеры заднего обзора
не был ничем закрыт. Объектив камеры заднего обзора
установлен над кронштейном заднего регистрационного знака.

ОПАСНОСТЬ
Пренебрежение рекомендациями и инструкциями по надлежащему использованию монитора заднего обзора может
привести к тяжелым травмам и даже смерти.
•

Камера заднего обзора является удобным устройством,
однако ее наличие не отменяет необходимости предпринимать обычные меры предосторожности при движении
задним ходом. Прежде чем начать движение, обязательно проверьте пространство вокруг автомобиля через
окна и при помощи зеркал заднего обзора. Двигайтесь
задним ходом только на малой скорости.

•

Данная система призвана помочь водителю обнаружить
присутствие достаточно больших неподвижных объектов позади автомобиля во избежание его повреждения.

•

Система не способна полностью устранить присутствие
«мертвых» зон и не в состоянии обнаружить все препятствия. Система не предупреждает о движущихся
объектах.
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•

•

При мойке автомобиля струей воды под высоким давлением не допускайте попадания струи воды в камеру.
В противном случае попадание воды внутрь камеры может привести к конденсации влаги на линзе объектива,
к неисправности камеры, возгоранию или к поражению
электрическим током.

ЛИНИИ НА ДИСПЛЕЕ

На экране отображаются линии, которые указывают ширину автомобиля и расстояние до препятствия относительно
линии бампера A.
Линии, указывающие расстояние до препятствия:
Эти линии указывают расстояние, оставшееся между препятствием и бампером автомобиля.
•

Красная линия c: примерно 0,5 м

•

Желтая линия d: примерно 1 м

•

Зеленая линия e: примерно 2 м

Оберегайте камеру от ударных воздействий. Она представляет собой прецизионное устройство. В противном
случае может нарушиться функционирование камеры
или возникнуть неисправность, которая может привести
к возгоранию или к поражению электрическим током.

•

Зеленая линия f: примерно 3 м

ВНИМАНИЕ

h Линии прогнозируемой траектории:

Старайтесь не поцарапать объективы при очистке от снега
или грязи.

g Линии, указывающие ширину автомобиля:
Эти линии указывают габаритную ширину автомобиля при
движении задним ходом.

Эти линии указывают прогнозируемую траекторию движения автомобиля при движении задним ходом. Когда рычаг
селектора автоматической коробки передач находится в положении R (Задний ход), при повороте рулевого колеса

на экране отображаются дополнительные линии прогнозируемой траектории движения. Линии, указывающие прогнозируемую траекторию движения, будут изменяться в
зависимости от угла поворота рулевого колеса, и не будут
появляться на дисплее, если рулевое колесо находится в
нейтральном положении.
Расстояние между линиями, указывающими ширину автомобиля, и расстояние между линиями прогнозируемой траектории больше действительной ширины автомобиля.

на экране выглядят ближе, чем на самом деле. Используйте внутреннее зеркало заднего вида или обернитесь
через плечо, чтобы правильно оценить расстояние до
препятствия.

ИНДИКАТОР ДАТЧИКА СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)

Различные цвета индикаторов ультразвуковых датчиков и
линий расстояния на мониторе заднего обзора означают
различное расстояние до препятствия.

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

Обязательно обернитесь и убедитесь в безопасности
маневра, прежде чем начать движение задним ходом.
Двигайтесь задним ходом на малой скорости.

•

Показанная на мониторе прогнозируемая траектория
движения может быть слегка смещена вправо, так как
камера заднего обзора установлена не точно по центру
автомобиля.

•

Линии расстояния до препятствия и линии ширины автомобиля можно использовать только для справки, и
только в том случае, когда автомобиль движется по
ровной дороге с твердым покрытием. Расстояние до
препятствия на экране служит только для справки и
может отличаться от фактического расстояния между
автомобилем и отображаемым препятствием.

•

Вы можете отключить вывод на дисплей индикаторов датчиков системы помощи при парковке в меню настроек дисплея
датчиков.

Если на автомобиле установлены шины различного
размера, линия прогнозируемой траектории может отличаться от действительной траектории движения автомобиля.
На дороге, покрытой снегом, или на скользкой дороге
действительная траектория движения автомобиля может отличаться от прогнозируемой траектории.

При движении задним ходом на подъеме объекты на
экране кажутся расположенными дальше, чем на самом
деле. При движении задним ходом на спуске объекты

При обнаружении препятствия на дисплее появится зеленый
мигающий индикатор, и раздастся прерывистый звуковой
сигнал. При дальнейшем приближении к препятствию индикатор изменяет свой цвет на желтый, при этом увеличивается частота его мигания и звуковых сигналов. Когда
бампер автомобиля находится очень близко к препятствию
(на расстоянии менее 30 см), индикатор перестает мигать и
меняет цвет на красный, а звуковой сигнал становится непрерывным.

«Настройки монитора заднего обзора» (стр. 7-5)
Если индикаторы датчиков системы помощи при парковке
отключены, то при обнаружении датчиком препятствия раздается только предупреждающий звуковой сигнал.
A Индикатор углового ультразвукового датчика системы
помощи при парковке
B Индикатор центрального ультразвукового датчика системы помощи при парковке
Если функция [Sonar Display] (Дисплей датчиков системы
помощи при парковке) включена в меню настроек «Sonar»
(Датчики системы помощи при парковке), то при обнаружении угловым или центральным датчиком препятствия вблизи бампера, раздастся предупреждающий звуковой сигнал,
и на центральном дисплее появится индикатор датчика.
Индикаторы A и B датчиков системы помощи при парковке указывают положение препятствия и расстояние до
него путем изменения цвета и частоты мигания.
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5. Когда автомобиль будет поставлен на парковочное
место, переведите рычаг селектора автоматической
коробки передач в положение P (Стоянка) и включите
стояночный тормоз.

ПАРКОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ

1. Перед парковкой осмотрите пространство позади автомобиля и убедитесь в отсутствии препятствий.
2. При перемещении рычага селектора автоматической
коробки передач в положение R (Задний ход) на экране
появится изображение пространства позади автомобиля
A (см. рисунок).
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3. Медленно двигайтесь задним ходом, управляя рулевым
колесом так, чтобы линии прогнозируемой траектории B
вписывались в парковочное пространство C.
4. При приближении задней части автомобиля к парковочному пространству С поверните рулевое колесо так,
чтобы линии D, указывающие ширину автомобиля, были
параллельны парковочному пространству C.

НАСТРОЙКИ МОНИТОРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
Настройки монитора заднего обзора можно изменить, воспользовавшись следующей процедурой.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Camera/Sonar] (Камера/датчик).
Параметр настройки
[Camera] (Камера)

[Sonar] (Датчик)

Действие
[Predictive Course Lines] (Линии прогнозируемой Когда эта функция включена, на мониторе заднего обзора отображаются линии
траектории)
прогнозируемой траектории движения автомобиля.
[Sonar] (Датчик)

Включите или выключите систему ультразвуковых датчиков.

[FR Sensor Only] (Только передние датчики)

Включите эту функцию, чтобы активировать передние ультразвуковые датчики
системы помощи при парковке и деактивировать задние датчики.

[Interrupt Display] (Отображать индикатор)

Включите или выключите функцию автоматического вывода на дисплей индикатора ультразвукового датчика.

[Sonar Sensitivity] (Чувствительность датчиков)

Отрегулируйте чувствительность ультразвуковых датчиков системы помощи
при парковке с помощью экранных кнопок [+] и [-].

[Sonar Volume] (Громкость датчика)

С помощью экранных кнопок [+] и [-] отрегулируйте громкость сигнала, раздающегося при обнаружении датчиком препятствия.

[Brightness] (Яркость)

Отрегулируйте параметр настройки с помощью экранных кнопок [+] и [-].

[Contrast] (Контрастность)
[Display] (Дисплей)

[Black Level] (Уровень черного)
Эта опция доступна только тогда, когда изображение [Tint] (Насыщенность)
с камер выведено на верхний дисплей.
[Colour] (Цвет)
[Default Settings] (Настройки по умолчанию)

Возврат всех настроек к заводским.

Система камер
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•

•

•

•

При переводе рычага селектора автоматической коробки
передач в положение R (Задний ход) на верхнем дисплее
появится монитор заднего обзора.
Перечисленные ниже ситуации не относятся к признакам неисправности.
–

При переключении изображения на экране могут
отображаться с некоторой задержкой.

–

При слишком высокой или низкой температуре изображение объектов на экране может быть нечетким.

–

При попадании в объектив камеры сильного луча
света изображение объектов на экране может быть
нечетким.

–

Вследствие яркого света, отражаемого бампером, на
объектах, отображаемых на экране, могут появиться
вертикальные линии.

–

Экран может мерцать при флуоресцентном освещении.

–

Цвета предметов на мониторе заднего обзора могут
несколько отличаться от реальных цветов.

–

При плохой освещенности объекты на экране могут
выглядеть нечеткими.

При попадании на объектив камеры заднего обзора грязи, дождя или снега изображение предметов на экране
может быть нечетким. Если это произойдет, очистите
камеру.
Запрещается использовать для чистки объектива камеры спирт, бензин и другие растворители. Это приведет
к помутнению объектива. Для чистки объектива камеры
используйте мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.
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•

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив камеры, так как это повлияет на изображение на экране.

•

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.
При попадании полироли или воска на крышку объектива камеры промойте ее при помощи мягкой чистой
ткани, смоченной раствором нейтрального моющего
средства.

МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА
(Around View™ Monitor)
(для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
При нажатии кнопки <CAMERA> на контроллере INFINITI или
при переводе рычага селектора автоматической коробки
передач в положение R (Задний ход) при включенном зажигании на дисплее появляется монитор кругового обзора.
Монитор кругового обзора отображается на верхнем дисплее с сенсорным экраном. На мониторе кругового обзора
отображается пространство вокруг автомобиля с различных
точек обзора.
Возможные точки обзора:
•

Вид с высоты птичьего полета
На мониторе отображается пространство вокруг автомобиля.

•

Вид спереди и сбоку
На мониторе отображается пространство впереди и вокруг колеса со стороны пассажира.

•

Вид спереди
Отображается пространство впереди автомобиля с
углом обзора примерно 150 градусов.

•

Широкоугольный вид спереди
Отображается пространство впереди автомобиля с
углом обзора примерно 180 градусов.

•

Вид сзади
Отображается пространство позади автомобиля с углом
обзора примерно 150 градусов.

•

Широкоугольный вид сзади
Отображается пространство позади автомобиля с углом
обзора примерно 180 градусов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОНИТОРА
КРУГОВОГО ОБЗОРА

ОПАСНОСТЬ
•

Эта система призвана помочь водителю в таких ситуациях,
как постановка автомобиля на узкое парковочное место или
параллельная парковка.

•

Не пользуйтесь монитором кругового обзора при сложенных наружных зеркалах заднего вида. Убедитесь
в том, что дверь багажного отделения закрыта, перед
тем как начать движение с использованием монитора
кругового обзора.

•

Расстояние между предметами на мониторе кругового
обзора отличается от действительного.

•

Камеры установлены над решеткой радиатора, зеркалами заднего вида и над задним номерным знаком.
Следите за тем, чтобы объективы камер не были ничем
закрыты.

•

Имеются некоторые зоны, в которых система не может отобразить препятствия и предупредить о движущихся объектах. На виде спереди или сзади объекты, расположенные
под бамперами или на поверхности земли, могут быть не
видны c. На виде с высоты птичьего полета высокие объекты, расположенные на стыке изображений, поступающих
с камер, могут быть не видны d.

Монитор кругового обзора повышает удобство управления автомобилем, но не отменяет принятие необходимых мер предосторожности, так как имеются зоны,
которые не отображаются на экране. Прежде чем начать движение, обязательно убедитесь в безопасности
маневра, наблюдая через окна или в зеркала заднего
вида. Ответственность за безопасность при парковке и
маневрировании всегда возлагается на водителя.

При мойке автомобиля струей воды под высоким давлением не допускайте попадания струи воды в камеры.
В противном случае попадание воды внутрь камеры может привести к конденсации влаги на линзе объектива,
к неисправности камеры, возгоранию или к поражению
электрическим током.

•

Оберегайте камеры кругового обзора от ударных
воздействий. Камеры являются прецизионными
устройствами. В противном случае может нарушиться
функционирование камер кругового обзора или возникнуть неисправность, которая может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ
Старайтесь не поцарапать объективы при очистке от снега
или грязи.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА МОНИТОРЕ КРУГОВОГО ОБЗОРА
Включение системы
Для включения системы нажмите кнопку <CAMERA> или
переведите рычаг селектора в положение R при включенном
зажигании.

Переключение изображений
Переключение изображений на мониторе кругового обзора осуществляется нажатием кнопки <CAMERA>, экранной
кнопки [Change View] (Изменить вид) или путем изменения
положения рычага селектора.
Нажмите кнопку <CAMERA>:
Если нажать кнопку <CAMERA>, когда на дисплей не выведено изображение с камер, появится монитор кругового обзора (вид спереди и вид с высоты птичьего полета). Нажмите
кнопку <CAMERA> для переключения между видом спереди,
видом спереди и сбоку и широкоугольным видом спереди.

Система камер
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Изменение положения рычага селектора:
Когда рычаг селектора находится в положении R, на дисплее
отображается вид сзади или широкоугольный вид сзади.
Когда рычаг селектора не находится в положении R, на дисплее отображается вид спереди или вид спереди и сбоку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА КРУГОВОГО
ОБЗОРА

*

На рисунке показано расположение органов управления
для автомобиля с левосторонним управлением. У автомобиля с правосторонним управлением расположение
органов управления будет зеркально симметричным.

c Изображение в левой части экрана:
Когда рычаг селектора находится в положении R, отображается вид сзади. Когда рычаг селектора находится
в положении D, N или P, отображается вид спереди.

d Изображение в правой части экрана:
Отображается вид с высоты птичьего полета или вид
спереди.

e Индикатор вида:
Указывает какой вид выведен в левой части экрана: вид
спереди, вид сзади, широкоугольный вид спереди, широкоугольный вид сзади.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если автомобиль оснащен системой предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI), на мониторе
], когда
кругового обзора может присутствовать кнопка [
рычаг селектора находится в положении R. За более подробной информацией о системе BCI обращайтесь к руководству
по эксплуатации автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРА
ОПАСНОСТЬ
•

Линию расстояния до препятствия и линии ширины
автомобиля можно использовать только для справки
и только в том случае, когда автомобиль находится на
ровной дороге с твердым покрытием. Расстояние до
препятствия на экране служит только для справки и
может отличаться от фактического расстояния между
автомобилем и отображаемым препятствием.

•

Используйте линии на дисплее и вид «с высоты птичьего
полета» для справки. Расположение линий на дисплее и
вид «с высоты птичьего полета» в значительной степени
зависят от количества пассажиров в автомобиле, уровня топлива в баке, расположения автомобиля, состояния
дороги и ее уклона.

•

Если на автомобиле будут установлены шины иного размера, линия прогнозируемой траектории и вид «с высоты
птичьего полета» могут отличаться от действительности.

•

При движении задним ходом в сторону подъема предметы на мониторе кажутся более удаленными, чем на
самом деле. При движении задним ходом на спуске
предметы на мониторе кажутся ближе, чем на самом
деле. Пользуйтесь зеркалами заднего вида или обернитесь через плечо, чтобы правильно оценить расстояние
до препятствий.

f Кнопка Sonar•MOD:
Позволяет включить или выключить ультразвуковые
датчики системы помощи при парковке и систему обнаружения движущихся объектов (MOD).
Монитор кругового обзора

g Кнопка [Change View] (Изменить вид):
При каждом нажатии кнопки [Change View] происходит
переключение между видом с высоты птичьего полета,
видом спереди и сбоку и широкоугольным видом.

h Широкоугольный вид:
Отображается широкоугольный вид спереди или сзади.

Широкоугольный вид
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•

•

•

•

Линии, указывающие ширину автомобиля, и линии прогнозируемой траектории движения на мониторе выглядят шире, чем действительная ширина автомобиля и
ширина коридора движения автомобиля.

c-f Линии, указывающие расстояние до препятствия

Вид спереди и вид сзади

Эти линии указывают расстояние, оставшееся между препятствием и кузовом автомобиля.

Расстояние между препятствиями при обзоре назад
отличается от действительного расстояния, поскольку применяются широкоугольные линзы. На мониторе
предметы расположены так, как и при наблюдении через внутреннее или наружные зеркала заднего вида.

Красная линия c: примерно 0,5 м
Желтая линия d: примерно 1 м

•

Зеленая линия e: примерно 2 м

•

Зеленая линия f: примерно 3 м

g Линии, указывающие ширину автомобиля

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой дороге
действительная траектория движения автомобиля может отличаться от прогнозируемой траектории.
Линии на дисплее заднего обзора немного смещены
вправо, поскольку камера заднего обзора установлена
не по середине автомобиля.

•
•

Эти линии указывают габаритную ширину автомобиля при
движении задним ходом.

h Линии прогнозируемой траектории
Вид спереди

Эти линии указывают прогнозируемую траекторию автомобиля при движении. Линии прогнозируемой траектории появляются на дисплее при повороте рулевого колеса. Линии,
указывающие прогнозируемую траекторию движения, будут
изменяться в зависимости от угла поворота рулевого колеса и не будут появляться на дисплее, если рулевое колесо
находится в положении соответствующем прямолинейному
движению автомобиля.
Камера переднего обзора не передает изображение на дисплей, если скорость автомобиля превышает 10 км/ч.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид сзади

На мониторе отображаются линии, которые указывают ширину автомобиля и расстояние до препятствия относительно
кузова автомобиля A.

Когда на дисплей выведен вид спереди, и рулевое колесо
повернуто из нейтрального положения на угол не более 90
градусов, на дисплее отображаются правая и левая линии
прогнозируемой траектории h. Когда угол поворота рулевого колеса превышает 90 градусов, на дисплее отображается только линия прогнозируемой траектории со стороны,
противоположной направлению поворота рулевого колеса.

Система камер
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e Индикаторы угловых ультразвуковых датчиков системы
помощи при парковке

Вид «с высоты птичьего полета»

Указывают на то, что ультразвуковые датчики обнаружили
объект в зоне расположения угла автомобиля.

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

На виде «с высоты птичьего полета» предметы кажутся
расположенными дальше, чем на самом деле, так как
вид «с высоты птичьего полета» - это псевдоизображение, которое получается путем обработки изображений
с камер, установленных в зеркалах заднего вида, а также в передней и задней части автомобиля.
Изображение высоких объектов, таких как бордюр или
другой автомобиль, расположенных на стыке зон охвата различных камер, может быть искажено или не показано.
На дисплее не могут быть показаны предметы, находящиеся выше зоны охвата камеры.

•

Вид «с высоты птичьего полета» может быть искажен,
если положение камеры меняется.

•

Линии, нанесенные на дорожной поверхности, на экране
могут выглядеть искаженными, если они находятся на
стыке зон охвата различных камер. Искажение увеличивается по мере удаления автомобиля от линии.

•

Угол поворота колеса на дисплее не соответствует действительному углу поворота колеса.
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f Индикаторы центральных ультразвуковых датчиков системы помощи при парковке
Указывают на то, что ультразвуковые датчики обнаружили
объект по центру автомобиля.

g Индикатор угла поворота колес
При включении вида «с высоты птичьего полета» на дисплее
будет показан вид автомобиля сверху, что помогает оценить
расположение автомобиля и линий прогнозируемой траектории движения по отношению к парковочному месту.

c Иконка автомобиля
Показывает расположение автомобиля. Размеры условного
изображение автомобиля на виде «с высоты птичьего полета» могут несколько отличаться от действительных размеров автомобиля.

d Непросматриваемые зоны
Объекты, расположенные в этих зонах не отображаются на
экране. Эти зоны обычно обозначены черным цветом. Кроме
того, они на несколько секунд окрашиваются в желтый цвет
после появления на экране вида «с высоты птичьего полета»
при первом включении зажигания. Это предусмотрено для
того, чтобы напомнить водителю о существовании непросматриваемых зон.

Указывает угол поворота колес для оказания помощи водителю во время парковки.

h Линии прогнозируемой траектории
Отображаются на экране, когда рулевое колесо не находится
в положении, соответствующем прямолинейному движению. Лини будут менять свое положение при изменении угла
поворота рулевого колеса. На виде сзади линии прогнозируемой траектории отображаются позади автомобиля.

Вид спереди и сбоку

f Индикатор ультразвукового датчика системы помощи
при парковке

Широкоугольный вид спереди
и широкоугольный вид сзади

Появляется при обнаружении препятствий.
Вы можете отключить вывод на экран индикаторов ультразвуковых датчиков.
«Настройки монитора кругового обзора» (стр. 7-18).

ВНИМАНИЕ
Индикатор указателей поворота может быть похожим на
боковую габаритную линию. Это не является признаком неисправности.
На мониторе отображаются линии, обозначающие ширину
автомобиля и ограничивающие переднюю часть кузова.

Широкоугольный вид спереди

c Передняя габаритная линия
Показывает расположение передней части автомобиля.

d Боковая габаритная линия
Показывает габаритную ширину автомобиля с учетом наружных зеркал заднего вида.

e Ограничительные линии
Ограничительные линии передней и боковой поверхностей
отображаются пунктирными линиями зеленого цвета.

Широкоугольный вид сзади

На широкоугольном виде спереди и широкоугольном виде
сзади отображается более широкая зона, что позволяет увидеть «мертвые» зоны, расположенные по углам с левой и
правой сторон автомобиля. На широкоугольном виде спереди и широкоугольном виде сзади отображается угол обзора
составляет примерно 180 градусов, в то время как на виде
сзади угол обзора составляет примерно 150 градусов.
Система камер
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Линия прогнозируемой траектории при использовании широкоугольного вида спереди и широкоугольного вида сзади
не отображаются.

c-f- Линии, указывающие расстояние до препятствия
Эти линии указывают расстояние, оставшееся между препятствием и кузовом автомобиля.
•

•

Если бампер поврежден, смещен или деформирован, то
зона чувствительности системы может измениться, что
приведет к неправильной оценке расстояния до препятствий или к подаче ошибочных сигналов.

Различные цвета индикатора угловых ультразвуковых
датчиков и линий расстояния на видах спереди и сзади
означают различное расстояние до препятствия.

•

Чрезмерный шум (от аудиосистемы или шум, поступающий через открытые окна) может заглушить предупреждающие звуковые сигналы.

•

Неблагоприятная погода и ультразвуковое излучение,
источником которого могут быть автоматические мойки
автомобилей, пневматическая тормозная система грузовых автомобилей и пневматические отбойники, могут
оказать отрицательное влияние на функционирование
системы, включая ухудшение работоспособности и ложное срабатывание.

•

Следите за тем, чтобы ультразвуковые датчики, расположенные на переднем и заднем бамперах, не были
закрыты грязью, снегом или льдом. Не поцарапайте
ультразвуковые датчики во время их очистки. В случае
загрязнения ультразвуковых датчиков точность их работы значительно снижается.

•

Данная система призвана помочь водителю обнаружить
присутствие достаточно больших неподвижных объектов около автомобиля во избежание его повреждения.

•

Система не может обнаружить препятствия малых размеров и движущиеся объекты.

•

Эта система не обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже уровня бампера, и может не обнаружить
объекты, расположенные слишком близко к бамперу.

•

Система может не обнаруживать следующие препятствия:

•

Обязательно осмотритесь и убедитесь в безопасности
маневров, прежде чем начать парковку автомобиля.

•

Изучите ограничения, касающиеся использования ультразвуковой системы помощи при парковке, которые
содержатся в данном разделе руководства.

•

Красная линия c: примерно 0,5 м

•

Желтая линия d: примерно 1 м

•

Зеленая линия e: примерно 2 м

•

Зеленая линия f: примерно 3 м

g Линии, указывающие ширину автомобиля
Эти линии указывают габаритную ширину автомобиля при
движении задним ходом.

h Индикатор ультразвукового датчика системы помощи
при парковке
Появляется, когда автомобиль приближается к препятствию.

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система помощи при парковке подает звуковые сигналы,
чтобы предупредить водителя о наличии препятствий вблизи бампера.

ОПАСНОСТЬ
•

•

Система датчиков является удобным средством предупреждения водителя. Она не заменяет надлежащих мер предосторожности, которые следует соблюдать при парковке.
Ответственность за безопасность при парковке и маневрировании всегда возлагается на водителя.

7 - 12

Система камер

–

Мягкие объекты, такие как снег, стекло, хлопчатобумажная или шерстяная ткань.

–

Тонкие объекты, такие как веревка, провод или
цепь.

–

Остроугольные объекты.

ВНИМАНИЕ

При включении диапазона D (Движение передним ходом)
система подает звуковые сигналы, предупреждая о препятствиях впереди автомобиля. При включении диапазона R
(Задний ход) система подает звуковые сигналы, предупреждая о препятствиях впереди и позади автомобиля.
При выводе на дисплей изображения с камер система отображает индикаторы ультразвуковых датчиков независимо
от положения рычага селектора.
Система деактивируется при скорости движения свыше
10 км/ч. Система активируется вновь при снижении скорости.

Предупреждающий звуковой сигнал
и индикатор ультразвукового датчика
При приближении автомобиля к препятствию цвет индикатора изменяется с зеленого на желтый, а затем на красный.
При этом увеличивается частота звукового сигнала.

Индикатор

Звуковой сигнал

В ситуациях, описанных ниже, система помощи при парковке включается автоматически:

зеленый
(медленно мигает)

прерывистый (с низкой
частотой)

•

При перемещении рычага селектора в положение R (Задний ход).

желтый
(часто мигает)

прерывистый (с высокой
частотой)

•

При нажатии кнопки <CAMERA>, когда на дисплее не
отображается монитор камер обзора.

красный
(не мигает)

непрерывный

•

Если скорость автомобиля становится ниже 10 км/ч.

Если объект обнаруживается только угловым датчиком, и
расстояние до него не меняется, то по истечении трех секунд
прерывистый звуковой сигнал выключается.

•

При переключении зажигания в положение OFF, а затем
снова в положение ON.

Звуковой сигнал выключается в случае удаления объекта.

Для предотвращения включения системы помощи при парковке воспользуйтесь меню настроек системы камер.

Включение и выключение системы помощи
при парковке
При нажатии экранной кнопки Sonar/MOD индикатор, расположенный на кнопке, гаснет, и система помощи при парковке временно отключается. Одновременно выключается
система обнаружения движущихся объектов (MOD).
«Система обнаружения движущихся объектов (MOD)»
(стр. 7-13)
При повторном нажатии этой экранной кнопки индикатор,
расположенный на кнопке, включается, и включается система помощи при парковке.

При нажатии кнопки также выключается система MOD.

•

Когда на неподвижном автомобиле рычаг селектора
находится в положении P (Стоянка) или N (Нейтраль),
система MOD обнаруживает движущиеся объекты в режиме «с высоты птичьего полета». Система MOD не работает во время регулировки наружных зеркал заднего
вида, а также, когда открыта какая-либо дверь.

•

Когда рычаг селектора находится в положении D (Движение передним ходом), и скорость автомобиля ниже 8
км/ч, система MOD обнаруживает движущиеся объекты
в режиме вида спереди или широкоугольного вида спереди.

•

Когда рычаг селектора находится в положении R (Задний ход), и скорость автомобиля ниже 8 км/ч, система
MOD обнаруживает движущиеся объекты в режиме вида
сзади или широкоугольного вида сзади. Система MOD
не работает, если открыта крышка багажника.

«Настройки монитора кругового обзора» (стр. 7-18)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Систему помощи при парковке можно также временно включить или выключить нажатием сенсорной кнопки системы
помощи при парковке.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ (MOD)
При выезде из гаража, маневрировании на парковках, а также в других ситуациях система обнаружения движущихся
объектов (MOD) информирует водителя об обнаружении
движущихся объектов вблизи автомобиля с помощью визуальных и звуковых сигналов.
Система MOD функционирует в следующих условиях при
отображении на дисплее изображения с камер.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Система MOD не обнаруживает движущиеся объекты в
режиме вида спереди и сбоку. В этом режиме индикатор
MOD на экране не отображается.

•

Когда активирован звуковой сигнал системы помощи
при парковке или системы BCI, звуковой сигнал системы
MOD не активируется.

•

Система MOD не отменяет надлежащее управление
автомобилем и не предназначена для предотвращения
наезда на объекты, находящиеся вблизи автомобиля.
При маневрировании обязательно смотрите в зеркала
заднего вида и оборачивайтесь, чтобы убедиться в
безопасности маневра.

ОПАСНОСТЬ

Система камер
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•

Система деактивируется при превышении автомобилем
скорости 10 км/ч и вновь активируется при снижении
скорости.

•

Система не способна предотвратить контакт со всеми
возможными объектами.

•

Система MOD не имеет функции обнаружения неподвижных объектов.

•

Не используйте систему MOD во время буксировки прицепа. В этом случае система может не работать должным образом.

•

Чрезмерный шум (от аудиосистемы или шум, поступающий через открытые окна) может заглушить предупреждающие звуковые сигналы.

•

Система MOD может иметь ограниченную работоспособность вследствие окружающих условий и находящихся
поблизости объектов:
–

В случае малого контраста между движущимися
объектами и фоном

–

При наличии мигающего источника света

–

При наличии сильного света, например, света фар
другого автомобиля или яркого солнечного света

–

Когда камера смещена из своего обычного положения, например, в случае, когда наружные зеркала
сложены

–

Если на объектив камеры попала грязь, вода или снег

–

Когда положение движущегося объекта не меняется на мониторе

•

Система MOD может среагировать на стекающие по
объективу камеры капли воды, дым отработавших газов двигателя, движущиеся тени и т.п.

•

Система MOD может не работать должным образом при
определенной скорости движения, направлении движения и форме движущихся объектов.
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•

•

Зона обнаружения объектов системой MOD может измениться, или система MOD может не обнаруживать объекты должным образом, если зона расположения камеры
была повреждена во время аварии, в результате чего
была нарушена ее регулировка.
При слишком высокой или низкой температуре объекты
на экране могут выглядеть нечеткими. Это не является
признаком неисправности.

Использование информации системы MOD,
отображаемой на экране

c Рамка, предупреждающая об обнаружении объекта (желтая):
Отображается на экране в случае обнаружения движущегося объекта, при этом раздается один звуковой сигнал.
Пока система MOD продолжает обнаруживать движущийся объект, желтая рамка отображается на экране.

d Индикатор MOD:
Синий индикатор MOD отображается на экране во время
работы системы MOD. Серый индикатор MOD отображается на экране, когда система MOD не работает. Когда
система MOD выключена, индикатор MOD не отображается.

e Кнопка Sonar/MOD:
Позволяет включить или выключить систему помощи
при парковке и систему MOD. Если система помощи
при парковке или система MOD полностью выключена
в меню настроек, иконка «
» или надпись «MOD»
не отображается на кнопке. Если обе системы полностью
выключены в меню настроек, то кнопка не отображается
на дисплее.

Включение и выключение системы MOD
«С высоты птичьего полета» / вид спереди / вид сзади

Широкоугольный вид спереди / широкоугольный вид сзади

Нажмите экранную кнопку Sonar/MOD, чтобы временно
включить или выключить систему помощи при парковке и
систему MOD. При повторном нажатии этой экранной кнопки индикатор, расположенный на кнопке, включается, и снова включается система MOD.

Система MOD включается автоматически в следующих условиях:
•

•

При перемещении рычага селектора в положение R (Задний ход).

•

При нажатии кнопки <CAMERA> для переключения дисплея в режим вывода изображения с камер.

•

Если скорость автомобиля становится ниже 8 км/ч.

•

При переключении зажигания в положение OFF, а затем
снова в положение ON.

•

•

Для полного выключения системы MOD, чтобы она постоянно оставалась выключенной, измените настройку в меню
настроек системы камер.
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ПОДСКАЗКИ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Функция подсказок системы помощи при парковке предназначена для оказания помощи водителю во время постановки автомобиля на стоянку. С помощью вида «с высоты
птичьего полета», вида спереди, вида сзади и голосовых
подсказок система помощи при парковке снабжает водителя такой полезной информацией, как исходное место для
парковки при движении задним ходом и угол поворота рулевого колеса, который определяет траекторию движения автомобиля к целевому месту парковки, в том числе, во время
параллельной парковки. С помощью линий и прямоугольников, отображаемых на экране, а также голосовых подсказок
система дает пошаговые инструкции для постановки автомобиля на стоянку.

Обрабатывая изображения, поступающие с камер,
система обнаруживает линии парковочных мест и отображает на экране прямоугольник по центру этих линий,
который обозначает целевое место стоянки.
Если разметка парковочных мест отсутствует или они
не обнаруживаются системой, то прямоугольник, обозначающий целевое место стоянки, отображается в положении, принятом по умолчанию.
При обнаружении нескольких парковочных линий предлагаемые целевые места стоянки отображаются прямоугольниками зеленого цвета. Коснитесь одного из
зеленых прямоугольников, чтобы задать целевое место
парковки. Выбранный прямоугольник станет синего
цвета.

–

При непрерывном движении автомобиля на очень
низкой скорости

–

В случае нарушения углов установки колес

•

В случае отклонения автомобиля от прямоугольника,
обозначающего место стоянки, скорректируйте место
стоянки.

•

Функция подсказок системы помощи при парковке отключается в следующих условиях:
–

Если скорость движения автомобиля превысит 8
км/ч.

–

Если действия водителя во время парковки не соответствуют даваемым подсказкам

–

При нажатии экранной кнопки [End] (Завершить)

Использование подсказок во время парковки
ОПАСНОСТЬ
Подсказки системы помощи при парковке носят рекомендательный характер. Они не предназначены для предотвращения наезда на препятствия. Прежде чем начать движение,
обязательно выгляните в окно, чтобы убедиться в безопасности маневра.
•

Функция подсказок системы помощи при парковке может не работать должным образом в следующих условиях:
–

Резкое ускорение или торможение, резкое вращение рулевого колеса, переключение передач

–

Движение по наклонной или неровной поверхности,
например, по холму или ухабистой дороге

–

Движение по скользкой поверхности, например, по
заснеженной дороге

–

В случае использования цепей противоскольжения

–

В случае повреждения камеры, повлиявшего на изображение
Система камер
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1. Остановите автомобиль примерно в одном метре от места стоянки.
2. Нажмите кнопку <CAMERA>, чтобы вывести на дисплей
монитор «с высоты птичьего полета», а затем нажмите
[Parking Guide] (Подсказки для парковки).

5. После задания целевого места стоянки, нажмите [Start]
(Начать). Управляйте автомобилем в соответствии с пошаговыми подсказками системы помощи при парковке.
•

Нажмите [Change View] (Изменить вид), чтобы изменить
изображение на экране.

3. В меню, расположенном в правой части экрана, выберите метод парковки.

•

Нажмите [End] (Завершить), чтобы выключить подсказки системы помощи при парковке.

Доступные пункты меню:

•

Нажмите [Повторить], чтобы прослушать предыдущую
голосовую подсказку.

•

[Backwards (L)] (Задним ходом (слева))

•

[Backwards (R)] (Задним ходом (справа))

•

[Parallel (L)] (Параллельная (слева))

•

[Parallel (R)] (Параллельная (справа))

Использование линий на дисплее

4. На дисплее появится экран корректировки места стоянки. Задайте целевое место стоянки.

c Зеленый прямоугольник, обозначающий исходное место
Скорректируйте положение синего прямоугольника c,
обозначающего целевое место стоянки, с помощью кнопок
перемещения d и кнопок поворота e. Выполните корректировку так, чтобы красные линии f, ограничивающие место стоянки, не заходили на объекты, расположенные вокруг
автомобиля.
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для парковки при движении задним ходом
Указывает место для парковки при движении задним ходом.
Положение и цвет прямоугольника буду меняться в соответствии с углом поворота рулевого колеса.
•

Зеленый цвет: Обозначает рекомендованное место.

•

Желтый цвет: Указывает на то, что для парковки потребуется выполнить несколько маневров.

•

Красный цвет: Указывает на то, что парковка невозможна. Водителю следует припарковаться без использования подсказок.

•

В зависимости от ситуации может потребоваться выполнить несколько маневров во время парковки.

d Синий прямоугольник, обозначающий целевое место

•

Если во время параллельной парковки выбрать [Narrow
Mode] (Узкий режим), то активируется узкий режим.
Узкий режим можно использовать для получения водителем рекомендаций в случае парковки в узких
пространствах. В этом режиме прямоугольник, обозначающий целевое место парковки, отображается желтым
цветом, а пространство между этим прямоугольником и
линиями, обозначающими границы объектов, становятся уже. В этом режиме может потребоваться выполнить
несколько маневров для постановки автомобиля на стоянку.

парковки
Указывает целевое место парковки.

e Красные линии, ограничивающие место стоянки
Обозначают места расположения препятствий с учетом зазора, необходимого для парковки.

f Зеленые линии траектории
Указывают траекторию, которой следует придерживаться
для постановки автомобиля на целевое место парковки.

автомобиль во время мелодичного звукового сигнала
и затем действуйте в соответствии со следующей подсказкой.

g Оранжевые линии прогнозируемой траектории
Эти линии указывают прогнозируемую траекторию автомобиля при движении.
Прогнозируемые линии меняются при повороте рулевого
колеса. Поверните рулевое колесо так, чтобы прогнозируемые линии траектории располагались внутри целевых линий
траектории.

Рекомендации по использованию
•

Перед вращением рулевого колеса в соответствии с подсказками полностью остановите автомобиль. Необходимо повернуть рулевое колесо так, чтобы автомобиль
оказался в целевом положении (внутри прямоугольника
на дисплее), и прозвучал мелодичный звуковой сигнал.

•

Во время движения автомобиля в соответствии с подсказками звучит прерывистый звуковой сигнал. По достижении автомобилем целевого положения на каждом
шаге звучит мелодичный звуковой сигнал. Остановите
Система камер
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НАСТРОЙКИ МОНИТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА
Настройки монитора кругового обзора можно изменить, воспользовавшись следующей процедурой.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки).
3. Нажмите [Camera/Sonar] (Камера/датчик).
Доступные настройки

Действие
[Back-up Collision Intervention] (Система предотвращения столкновения при движении задним ходом) (если имеется)

Включите или выключите систему предотвращения столкновения при движении задним ходом
(BCI)
За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

[Moving Object Detection] (Обнаружение движущихся объектов)

Включите или выключите систему MOD.

[MOD Volume] (Громкость сигнала системы MOD)

Позволяет отрегулировать громкость предупреждающего звукового сигнала системы MOD.

[Use Voice with Parking Guide] (Использование голосовых подскаВключите или выключите функцию голосовых подсказок во время парковки.
зок при парковке) (если имеется)
[Camera] (Камера)
[Non-viewable Area Reminder] (Напоминание о непросматриваемых зонах)

Если эта функция включена, то непросматриваемые зоны будут подсвечиваться желтым цветом в
течение нескольких секунд при выводе на дисплей вида "с высоты птичьего полета" в первый раз
после переключения выключателя зажигания в положение ON.

[Predictive Course Lines] (Линии прогнозируемой траектории)

Когда эта функция включена, линии прогнозируемой траектории движения автомобиля будут
отображаться на виде спереди, виде сзади и виде "с высоты птичьего полета».

[1st Screen] (1 экран)
[Screen Display Priority] (Приоритет
экранов)

[2nd Screen] (2 экран)

Можно поменять приоритет экранов (сверху, сбоку, широкий).

[3rd Screen] (3 экран)
[Automatic Display with Sonar] (Автоматический вывод экрана
системы помощи при парковке)
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Вы можете включить или выключить вывод на дисплей экрана системы помощи при парковке.

[Sonar] (Датчик)

[Sonar] (Датчик)

Включите или выключите систему ультразвуковых датчиков.

[FR Sensor Only] (Только передние датчики)

Включите эту функцию, чтобы активировать передние ультразвуковые датчики
системы помощи при парковке и деактивировать задние датчики.

[Interrupt Display] (Отображать индикатор)

Включите или выключите функцию автоматического вывода на дисплей индикаторов ультразвуковых датчиков.

[Sonar Sensitivity] (Чувствительность датчиков)

Отрегулируйте чувствительность ультразвуковых датчиков системы помощи при
парковке с помощью экранных кнопок [+] и [-].

[Sonar Volume] (Громкость датчика)

С помощью экранных кнопок [+] и [-] отрегулируйте громкость сигнала, раздающегося при обнаружении датчиком препятствия.

[Display] (Дисплей)

[Brightness] (Яркость)

Отрегулируйте параметр настройки с помощью экранных кнопок [+] и [-].

Эта опция доступна только тогда, когда
изображение с камер выведено на верхний дисплей.

[Contrast] (Контрастность)
[Colour] (Цвет)
[Tint] (Насыщенность)
[Black Level] (Уровень черного)
[Default Settings] (Настройки по умолчанию)

Возврат всех настроек к заводским.

Система камер
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Индикаторы неисправности

Появление на экране индикатора
свидетельствует о ненормальном функционировании монитора кругового обзора. Это не мешает обычному управлению автомобилем, но
система нуждается в проверке на сервисной станции официального дилера INFINITI.

Появление на экране индикатора
может свидетельствовать о временном влиянии помех на изображение,
поступающее с камер. Эти помехи могут создавать другие
электронные устройства. Это не мешает обычному управлению автомобилем, но при частом возникновении такой ситуации система нуждается в проверке на сервисной станции
официального дилера INFINITI.
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•

Запрещается использовать для чистки объектива камеры спирт, бензин и другие растворители. Это приведет
к помутнению объектива. Для чистки объектива камеры
используйте мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.

При переключении изображения на экране могут отображаться с некоторой задержкой.

•

При очень высокой или очень низкой температуре экран
может отображать препятствия не очень четко. Это не
является признаком неисправности.

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив камеры, так как это повлияет на изображение на экране
монитора.

•

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.
При попадании полироли или воска на объектив камеры
промойте объектив при помощи мягкой чистой ткани,
смоченной раствором нейтрального моющего средства.

•

На дисплее могут быть заметны более темные или яркие
точки. Это является одной из особенностей дисплея и не
свидетельствует о его неисправности. Сильные магнитные поля могут искажать изображение на информационном дисплее.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•

Если нажать кнопку <CAMERA>, когда рычаг селектора
автоматической коробки передач не находится положении R (Задний ход), то через 3 минуты монитор кругового обзора сменится на дисплее предыдущим экраном.

•
•

•

При попадании в объектив камеры сильного луча света
изображение объектов на экране может быть нечетким.
Это не является признаком неисправности.

•

Экран может мерцать при флуоресцентном освещении.
Это не является признаком неисправности.

•

Цвета предметов на мониторе кругового обзора могут
несколько отличаться от реальных цветов. Это не является признаком неисправности.

•

При низкой освещенности изображение предметов на
мониторе может быть нечетким, и их цвет может отличаться от действительного. Это не является признаком
неисправности.

•

Резкость изображения, получаемого на виде «с высоты
птичьего полета» с различных камер, может разниться.

•

При попадании на объектив камеры заднего вида грязи,
дождя или снега изображение предметов на мониторе
кругового обзора может быть нечетким. Очистите объектив камеры.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
РАССТОЯНИЯМИ
ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ НА КРУТОМ
ПОДЪЕМЕ

ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ НА КРУТОМ
СПУСКЕ

При движении задним ходом на крутом подъеме линии
расстояния до препятствия и линии габаритной ширины
автомобиля на экране выглядят ближе, чем на самом деле.
Например, на экране кажется, что точка A расположена на
расстоянии 1 м, но на самом деле на расстоянии 1 м расположена точка B. Следует иметь в виду, что любой объект
при движении на подъеме на самом деле расположен дальше, чем это выглядит на экране.

При движении задним ходом на крутому спуске линии расстояния до препятствия и линии габаритной ширины автомобиля на дисплее показывают большее расстояние, чем
на самом деле. Например, на экране кажется, что точка A
расположена на расстоянии 1 м, но на самом деле на расстоянии 1 м расположена точка B. Следует иметь в виду,
что любой объект при движении на спуске на самом деле
расположен ближе, чем это выглядит на экране.
Система камер
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ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ ОКОЛО
ВЫСТУПАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ ПОЗАДИ
ВЫСТУПАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Линии прогнозируемой траектории A не касаются объектов на дисплее. Тем не менее автомобиль может задеть препятствие, если оно выступает за фактическую траекторию
движения.

На экране кажется, что точка C расположена дальше точки
B. Однако на самом деле расстояние до точки C такое же,
как и до точки A. Автомобиль может задеть препятствие
при движении задним ходом к месту A, если препятствие
выступает за пределы фактической траектории движения.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Система обнаруживает препятствия спереди от автомобиля,
когда рычаг селектора находится в положении D (Движение
передним ходом) или N (Нейтраль). Когда рычаг селектора
находится в положении R (Задний ход), система обнаруживает препятствия спереди и позади автомобиля.
Система может не обнаружить препятствие при движении
автомобиля со скоростью более 10 км/ч, а также не распознает некоторые объекты с острыми углами и движущиеся
объекты.

ОПАСНОСТЬ
•

•

•

•

Система помощи при парковке, в состав которой входят
ультразвуковые датчики, представляет собой удобное
устройство, помогающее водителю в управлении автомобилем. Но оно не избавляет водителя от необходимости соблюдать осторожность при парковке автомобиля.
Обязательно осмотритесь и убедитесь в безопасности
маневров, прежде чем начать маневрирование. Двигайтесь с малой скоростью.
Система деактивируется при превышении автомобилем
скорости 10 км/ч и вновь активируется при снижении
скорости.
Изучите ограничения, касающиеся использования ультразвуковой системы помощи при парковке, которые
содержатся в данном разделе руководства. Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на функционирование системы помощи при парковке. При этом
может уменьшиться радиус действия системы, а также
возможна подача ложных сигналов.
Система не может обнаружить препятствия малых размеров и движущиеся объекты.

•

•

Данная система призвана помочь водителю обнаружить
присутствие достаточно больших неподвижных объектов вблизи автомобиля во избежание его повреждения.
Эта система не обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже уровня бампера, и может не обнаружить
объекты, расположенные слишком близко к бамперу.
Если бампер поврежден, смещен или деформирован, то
зона действия системы может измениться, что приведет
к неправильной оценке расстояния до препятствий или к
подаче ошибочных сигналов.

ВНИМАНИЕ
В салоне должно быть как можно тише, чтобы вы могли
слышать звуковые сигналы.
Система помощи при парковке подает звуковые сигналы,
чтобы предупредить водителя о наличии препятствий вблизи бампера. Если система помощи при парковке включена,
на экране также отображается индикатор ультразвукового
датчика.

Ультразвуковая система помощи при парковке обнаруживает препятствия на расстоянии до 1,2 м от бампера, при
этом в угловых зонах бампера радиус действия меньше.
Примерная зона действия системы показана на рисунке. По
мере приближения к препятствию частота звукового сигнала
увеличивается. Когда до препятствия остается менее 30 см,
звуковой сигнал становится непрерывным.
Следите за тем, чтобы датчики системы, встроенные в бампер, не были закрыты снегом, льдом и грязью, но не очищайте датчики инструментами с острыми кромками. Если
датчики загрязнены, это негативно повлияет на точность
работы ультразвуковой системы помощи при парковке.
Вы можете отрегулировать чувствительность угловых и центральных датчиков (увеличить или уменьшить ее).
«Настройки монитора заднего обзора» (стр. 7-5)
Если объект обнаруживается только угловым датчиком, и
расстояние до него не меняется, то по истечении трех секунд
прерывистый звуковой сигнал выключается.

«Настройки монитора заднего обзора» (стр. 7-5)

Система камер
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ИНДИКАТОР УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Если функция [Interrupt Display] (Отображать индикатор)
включена в настройках ультразвуковой системы помощи
при парковке, то индикатор ультразвукового датчика будет
появляться на верхнем дисплее, прерывая вывод информации на этот дисплей.
«Настройки монитора заднего обзора» (стр. 7-5)
Как указано в разделе «Монитор заднего обзора», индикаторы ультразвуковых датчиков системы помощи при парковке
отображаются, когда на дисплей выведен монитор заднего
обзора.
Нажмите [
], чтобы включить или выключить индикатор ультразвукового датчика.
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8 Меню информации и настройки
Меню информации ............................................................................................... 8-2

Регистрация пользователя .......................................................................... 8-10

Меню настроек ...................................................................................................... 8-4

Изменение данных пользователя ............................................................... 8-10

Меню быстрой настройки .............................................................................. 8-9

Настройка функции Infiniti InTuition ............................................................ 8-12

Цифровая среда, полностью настраиваемая для конкретного
пользователя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) ............... 8-10

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ
Различная полезная информация по использованию автомобиля может выводиться на информационный экран. Доступные опции, включая информацию об автомобиле, транспортную информацию, информацию о текущем положении автомобиля и версии программного обеспечения навигационной системы (если имеется).
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Information] (Информация).
Пункт меню
[Energy Flow] (Поток энергии)
(для автомобилей с гибридной силовой установкой)
[Fuel Economy History] (Журнал топливной
экономичности) (для автомобилей с гибридной силовой установкой)
[Fuel Economy] (Расход топлива)

[History] (Журнал)

[Reset] (Сброс)

[Eco Drive Report] (Отчет об оценке вождения с точки зрения топливной экономичности)
[History] (Журнал)

[Reset] (Сброс)
[Where am I?] (Где я?)*

Действие
На дисплей выводится информация о потоке энергии.
Нажмите [Fuel Economy History] (Журнал топливной экономичности), чтобы вывести на дисплей журнал потока энергии.
На дисплей выводится журнал топливной экономичности.
Вы можете прокручивать журнал топливной экономичности.
На дисплей выводится экран расхода топлива. Можно изменить единицы измерения.
Выбор языка и единиц измерения» (стр. 2-18)
Можно проверить мгновенный и средний расход топлива, а также запас хода по топливу.
Вы можете прокручивать журнал топливной экономичности.
Нажмите кнопку [ < ] или [ > ], когда на дисплее отображается журнал топливной экономичности, чтобы перейти к
предыдущему экрану или вывести экран с обновленной информацией.
Сброс показаний среднего расхода топлива.
Средний расход топлива сохраняется за период между сбросами показаний в виде журнала топливной экономичности.
При сбросе среднего расхода топлива на экране одновременно обнуляется значение среднего расхода топлива в
памяти путевого компьютера.
Вывод на дисплей отчета об оценке вождения с точки зрения топливной экономичности для режимов «Start«
(Разгон)/«Cruise» (Движение с постоянной скоростью)/«Deceleration» (Замедление).
Вы можете прокручивать отчет об оценке вождения с точки зрения топливной экономичности.
Нажмите кнопку [ < ] или [ > ], когда на дисплее отображается отчет об оценке вождения с точки зрения топливной
экономичности, чтобы перейти к предыдущему экрану или вывести экран с обновленной информацией.
Сброс показаний отчета об оценке вождения с точки зрения топливной экономичности.
Средние значения сохраняются за период между сбросами показаний в виде отчета об оценке вождения с точки
зрения топливной экономичности.
На дисплее отображается название и расстояние до предыдущей/следующей улицы а также другая информация,
которая определяет текущее положение автомобиля.

[Nearby Traffic Info] (Информация о близле[Traffic Info.] (ТранспортВывод на дисплей полученной информации о транспортной ситуации вблизи текущего положения автомобиля.
жащих транспортных происшествиях]
ная информация)*
[Route Info] (Информация о маршруте)
Вывод на дисплей полученной транспортной информации о маршруте.
Вывод на дисплей идентификационного номера блока навигационной системы, версии картографической базы
[Map Information] (Информация о карте)*
данных и версии программного обеспечения.
*: Только для автомобилей с навигационной системой.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Реальный расход топлива может отличаться от информации, отображаемой на экране информации об автомобиле. Это связано с разницей по времени обновления информации и не
является признаком неисправности.

•

Функция [Traffic Info.] (Транспортная информация) доступна только в тех регионах, где ведется трансляция транспортной информации RDS-TMC. Транспортная информация RDS-TMC
доступна не во всех регионах.

Меню информации и настройки
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МЕНЮ НАСТРОЕК
Изменяя различные параметры настроек, систему Infiniti InTouch можно настроить в соответствии с предпочтениями конкретного пользователя.
Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
Параметр настройки

Действие

[Bluetooth]

Настройка подключения аудиопроигрывателя или мобильного телефона Bluetooth®.
«Настройки Bluetooth®» (стр. 2-20)

[Phone/Mail] (Телефон/почта).

Вывод на дисплей экрана настроек системы телефона и электронной почты.
«Настройки системы телефона и текстовых сообщений» (стр. 5-8)

[Lamp ON When Door Unlocks] (Включение освещения салона Когда эта функция включена, плафоны освещения салона включаются при отпирании любой
при отпирании дверей)
двери.
[Light Sensitivity] (Чувствительность датчика освещенности)

Настройка чувствительности датчика освещенности

[Speed Sensing Wiper Interval] (Изменение паузы в прерывистом
Включение функции, благодаря которой длительность паузы в прерывистом режиме работы
режиме работы стеклоочистителя в зависимости от скорости
стеклоочистителя автоматически меняется в зависимости от скорости автомобиля.
автомобиля)
[Auto Lock] (Автоматическое запирание дверей)

Выбор условий, при которых происходит автоматическое запирание дверей

[Auto Unlock (I-key)] (Автоматическое отпирание дверей)

Выбор условий, при которых происходит автоматическое отпирание дверей с помощью ключа
I-key.

[Rain Sensor] (Датчик дождя) (для некоторых вариантов исполВключение автоматической системы датчика дождя.
нения автомобиля)
[Vehicle] (Автомобиль)

[Battery Saver Mode] (Режим предотвращения разряда аккумуВключение режима предотвращения разряда аккумуляторной батареи в положении IGN/ACC.
ляторной батареи)
[Lock/Unlock by Hands free] (Автоматическое запирание/отпираВключение функции автоматического запирания и отпирания дверей.
ние дверей)
[Touch Sensitive Door Sensor] (Дверной датчик)

Включение дверного датчика, реагирующего на прикосновение.

[Lane Change (3 Flashes)] (3 сигнала о смене полосы движения) Активация функции подачи 3 сигналов о смене полосы движения.
[Wipe Drip]

Включение функции [Wipe Drip].

[Answer Back Exterior Light]

Включение наружного освещения.

[Selective Door Unlock] (Выборочное отпирание дверей)

Включение функции выборочного отпирания дверей.

[Return All Settings to Default] (Возврат всех настроек к заводВозврат всех настроек к принятым по умолчанию.
ским)
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Параметр настройки

Действие

[Navigation] (Навигация)*

Вывод на дисплей экрана навигационной системы.
«Настройка навигационной системы» (стр. 9-51)

[Audio] (Аудио)

Вывод на дисплей меню настроек аудиосистемы.
«Настройки аудиосистемы» (стр. 4-27)
[Brightness] (Яркость)
[Display Settings] (Настройки дисплея)

[Contrast] (Контрастность)
[Black Level] (Уровень черного)

[Screen] (Экран)

[Display OFF] (Выключение дисплея)

Выберите для экрана желаемые настройки.
«Настройки экрана» (стр. 2-15)

[Day/Night] (День/Ночь)
[Change Map Colour] (Изменить цвет карты)
[Default Settings] (Настройки по умолчанию)
* : Автомобили с навигационной системой
**: Автомобили без навигационной системы

Меню информации и настройки
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Параметр настройки

Действие
[Range] (Диапазон)

Выберите параметры, которые следует отображать
на дисплее информации об автомобиле.

[Average Speed] (Средняя скорость движения)
[Trip distance & time] (Пробег и время в пути)
[Idle Stop] (Остановка двигателя) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
[Idle Stop (Accumulation)] (Остановка двигателя (рекуперация)) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
[Energy Flow] (Поток энергии) (для автомобилей с гибридной силовой установкой)
[Meter] (Приборная
панель)

[Main Menu Selection] (Выбор главного меню)

[EV Odometer] (Одометр EV) (для автомобилей с гибридной силовой установкой)
[Coolant Temperature] (Температура охлаждающей жидкости двигателя)
[Fuel Economy] (Расход топлива)
[Navigation] (Навигация)*
[Audio] (Аудио)
[Driver Assistance] (Помощь при вождении) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
[Tyre Pressures] (Давление воздуха в шинах)
[Chassis Control] (Контроль систем шасси)
[Blank] (Пустой)

* : Автомобили с навигационной системой
**: Автомобили без навигационной системы
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За дополнительной информацией обращайтесь к
руководству по эксплуатации автомобиля.

Параметр настройки
[Eco mode settings] (Настройки экономичного режима)

Действие
[Display Settings] (Настройки дисплея)
[Oil and Filter] (Масло и фильтр)
[Tyre] (Колеса)

[Maintenance] (Техническое
обслуживание)
[Other] (Другое)

[Meter
Settings]
(Настройки
приборной
панели)

[Alerts] (Предупреждения)

[Display Effect] (Эффект подсветки дисплея)

Для каждой позиции технического обслуживания доступны следующие варианты настройки:
[Distance] (Пробег):
Задайте периодичность (пробег) технического обслуживания. За информацией о
рекомендованный периодичности технического обслуживания обращайтесь к отдельной
Гарантийной книжке.
[Show Alerts] (Показывать предупреждения):
Для автоматического вывода на дисплей напоминания по достижении заданного пробега
выберите функцию [Show Alerts].
[Reset Dist.] (Сброс пробега):
Сбросьте показания счетчика пробега для задания нового графика технического обслуживания.

[Outside Temperature] (Температура наружного
воздуха)

Включите или выключите предупреждение о снижении температуры.

[Timer Alert] (Таймер)

Скорректируйте показания таймера.

[Navigation] (Навигация)*

Включите или выключите функцию пошагового ведения по маршруту.

[Display Effect] (Эффект подсветки дисплея)

Включите или выключите эффект подсветки.

[Language] (Язык)

[TPMS setting] (Настройки
системы TPMS)

Переключение между экранами [Pedal Guide] и [Instant Fuel Economy] (Мгновенный расход топлива).

Выберите желаемый язык.
[Tyre Pressures Unit] (Единицы измерения
давления воздуха в шинах) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Выберите желаемые единицы для отображения давления воздуха в шинах на дисплее.

[Recommended Tyre Pressure] (Рекомендованное давление воздуха в шинах) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Введите рекомендованное давление воздуха в шинах. Оно указано в табличке с информацией о шинах. Это значение используется для расчета давления воздуха в шинах.
Для перевода единиц измерения воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.

[Tyre Pressures Reset] (Сброс показаний
давления воздуха в шинах) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Сбросьте значение температуры, используемое для расчета значения давления воздуха в
шинах, при котором активируется предупреждение. При сбросе значения давления воздуха в шинах на экране появляется сообщение, информирующее о сбросе системы TPMS.

[Factory Reset] (Сброс к заводским настройкам)

Верните настройки приборной панели к заводским настройкам.

* : Автомобили с навигационной системой
**: Автомобили без навигационной системы
Меню информации и настройки
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Параметр настройки

Действие

[Clock] (Часы)

Скорректируйте показания времени.
«Установка показаний времени на часах» (стр. 2-19)
[Minimise Voice Feedback] (Минимизация голосовой обратной
связи)

[Voice Recognition] (Голосовое управление)

[iPod: (empty)] (iPod: (пусто))
[Audio Device Settings] (Настройки
аудиосистемы)
[USB: (empty)] (USB: (пусто))

Включите или выключите функцию минимизации голосовой обратной связи
Очистите данные о песнях проигрывателя iPod.
Очистите данные о песнях проигрывателя устройства USB.

[Camera/Sonar] (Камера/датчик)

Выберите для камер и ультразвуковых датчиков желаемые настройки.
«Настройки монитора кругового обзора» (стр. 7-18)

[Drive Mode
Enhancement] (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

[ECO Pedal]

Выберите вариант настройки функции Eco Pedal: [OFF], [Soft] или [Standard.]
За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

[Climate] (Климат-контроль)

Выберите для отопителя и кондиционера воздуха желаемые настройки.
«Параметры настройки системы отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 3-10)

[Language & Units] (Язык и единицы измерения)

Выберите желаемый язык и единицы измерения.
«Выбор языка и единиц измерения» (стр. 2-18)
«Монитор заднего обзора (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» (стр. 7-2)

[Keyboard Type] (Раскладка клавиатуры)

Выберите раскладку клавиатуры: [QWERTY] или [ABC].

[Low on Fuel Alert] (Предупреждение о минимальном запасе
топлива)

Включите или выключите предупреждение о минимальном запасе топлива.

[Edit Shortcut Items] (Редактировать контекстное меню) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Отредактируйте контекстное меню.

[Other] (Другое)

[Software information] (Информация о программном обеспечении) Вывод на дисплей информации о программном обеспечении.
* : Автомобили с навигационной системой
**: Автомобили без навигационной системы
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МЕНЮ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку [
•

Выводимая на дисплей информация может отличаться в
зависимости от модели и комплектации автомобиля.

•

Порядок отображения позиций на дисплее можно изменить.

•

Ниже приведена таблица перевода единиц измерения
давления воздуха в шинах (для функции [Recommended
Tyre Pressure]).
Единицы измерения, используемые системой TPMS
kPa (кПа)

psi (фунты/кв. дюйм)

200

29

210

30

220

32

230

33

240

35

250

36

260

38

270

39

280

41

290

42

300

44

310

45

320

46

330

48

340

49

] на нижнем дисплее с сенсорным экраном для вывода на дисплей меню настроек.

Меню содержит следующие параметры настройки:
Параметр настройки

Действие

[Day/Night] (День/Ночь):

Эта опция позволяет отрегулировать яркость верхнего и нижнего дисплеев. Выберите цветовую гамму карты между дневным и ночным режимами
работы дисплея.

[Bass] (Тембр низких частот):

Отрегулируйте звучание динамиков и звуковой баланс нажатием экранных
кнопок [+]/[-], [L]/[R] или [R]/[F].

[Treble] (Тембр высоких частот):
[Balance] (Баланс левых и правых динамиков):
[Fade] (Баланс передних и задних динамиков):
[Volume Adjustment] (Регулировка уровня
громкости):

Отрегулируйте уровень громкости различных функций, включая телефон,
голосовые подсказки навигационной системы (если имеется), а также звуковых сигналов системы.

Меню информации и настройки
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА, ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМАЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
После регистрации пользователя система будет автоматически распознавать его при запуске двигателя. На дисплее
будет появляться персональное приветствие и приглашение
войти в систему.

•

Это функция позволяет зарегистрироваться 3 пользователям и сохранить собственные настройки режима движения,
системы кондиционирования воздуха, аудиосистемы и параметры регулировки сиденья водителя.

Не нажимайте выключатель зажигания в положение
OFF во время процедуры регистрации пользователя.
Это может привести к невозможности завершения регистрации.

•

Если во всплывающем сообщении выбрать [Later]
(Позднее), то вы войдете в систему в качестве гостя.
Если в следующий раз воспользоваться этим же ключом Intelligent Key, то на дисплее снова появится это же
всплывающее сообщение.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На экране с приветствием или в списке пользователей можно выбрать другого пользователя для входа в систему.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Функция приложений автомобиля не может быть присоединена к ключам Intelligent Key.

•

Можно зарегистрировать не более четырех ключей
Intelligent Key для сохранения настроек - для трех пользователей и одного гостя. Для одного ключа может
быть сохранена информация одного пользователя.

•

При нажатии выключателя зажигания в положение OFF
сохраняются текущие настройки пользователя для использовавшегося ключа Intelligent Key.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для каждого пользователя можно сохранить параметры
регулировки водительского сиденья, настройки навигационной системы (если имеется), системы отопления и кондиционирования и другие настройки. При выключении системы
могут быть сохранены новые настройки.
Может быть зарегистрировано не более трех пользователей.
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1. При включении системы посредством незарегистрированного ключа Intelligent Key на дисплее появляется
сообщение с предложением зарегистрироваться в качестве пользователя.

Если выбрать [No] (Нет), то пользователь войдет в систему в качестве гостя, и в дальнейшем всплывающее
сообщение появляться не будет при использовании этого ключа Intelligent Key.

Чтобы зарегистрироваться:
•

Если вы первый пользователь, пожелавший зарегистрироваться, нажмите [Yes] (Да) на экране регистрации пользователя c.

•

Если вы второй или третий пользователь, пожелавший зарегистрироваться, нажмите [Select User]
(Выбрать пользователя) на экране регистрации
пользователя d.

2. Появится экран регистрации нового пользователя. Введите данные пользователя на экране регистрации нового пользователя New User.
3. После ввода данных нажмите [OK] для завершения регистрации пользователя.

•

Для изменения регистрационных данных пользователя
нажмите кнопку <MENU> и затем нажмите [Edit User]
(Изменить пользователя). Появится экран [User List]
(Список пользователей), на котором вы можете выбрать
пользователя, данные которого вы хотите изменить.

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. В правой части нижнего экрана нажмите иконку пользователя, чтобы вывести на дисплей список пользователей.
2. На дисплее появится список пользователей.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя и иконку гостя изменить невозможно.

Параметр настройки

Экран изменения данных пользователя
На экране списка пользователей User List нажмите кнопку
[Edit] (Изменить), чтобы вывести на дисплей экран изменения данных пользователя User Edit.

c Имя:
На дисплее появится имя зарегистрированного пользователя. Коснитесь его для изменения имени пользователя.

d Иконка пользователя:
На дисплее появится иконка зарегистрированного пользователя.
e [Edit] (Изменить):
Выберите эту опцию для изменения настроек пользователя.
f [Add New] (Добавить новый):
Выберите эту опцию, чтобы добавить нового пользователя. Может быть зарегистрировано не более трех пользователей. Эта опция не появляется на дисплее, если три
пользователя уже зарегистрировались.

[Change Icon] (Сменить
иконку)

[Copy] (Копировать)

Скопируйте настройки пользователя.
• Настройки навигационной
системы (если имеется) и
аудиосистемы
• Настройки систем помощи
при вождении (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
• Персональные настройки

[Delete] (Удалить)

Удалите пользователя.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [User Edit]
(Изменить пользователя).
2. Нажмите [User List] (Список пользователей).

Измените иконку пользователя.
Иконку пользователя можно
выбрать из предустановленных
изображений, загруженных с запоминающего устройства USB.

• Указывает номер ключа
Intelligent Key.
• Если иконка ключа подсвечена, то это указывает на
[Intelligent Key No.]
то, что ключ зарегистрирован
(Номер ключа Intelligent
для пользователя.
Key)
» над иконкой
• Значок «
ключа обозначает ключ,
который в данный момент
используется.

3. Нажмите экранную кнопку [Edit] (Изменить), расположенную рядом с иконкой того пользователя, данные
которого вы хотите изменить.
Альтернативная процедура:

Действие

[Edit User Name] (ИзмеИзмените имя пользователя.
нить имя пользователя)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
•

Количество знаков в имени пользователя ограничено.
При удалении текущего пользователя этот пользователь
становится гостем.
Меню информации и настройки
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•

При нажатии выключателя зажигания в положение OFF
сохраняются текущие настройки пользователя для использовавшегося ключа Intelligent Key.

ФУНКЦИЯ INFINITI INTUITION

Изменение иконки пользователя
Когда подключено запоминающее устройство USB с данными изображений, вы можете загрузить изображение и выбрать его в качестве иконки пользователя.
1. Выведите на дисплей экран User Edit и нажмите [Change
Icon] (Сменить иконку).
2. Подключите устройство USB и нажмите [

].

3. Нажмите на имя файла с выбранным изображением.
4. Нажмите [Select] (Выбрать), чтобы задать иконку пользователя.
Когда появится экран с предварительным изображением
иконки, нажмите [Update Only] (Только обновить), чтобы загрузить список изображений с устройства USB.

Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Edit User] (Изменить пользователя).
В меню содержатся следующие пункты для редактирования:
•

[User List] (Список пользователей)
Измените данные пользователя, скопируйте настройки
пользователя или удалите настройки пользователя.
«Изменение данных пользователя» (стр. 8-10)

•

[Intelligent Key Link] (Связь с ключом Intelligent Key)
Включите или выключите функцию связи с ключом
Intelligent Key.

•

[Welcome Guidance] (Приветствие)
Включите или выключите функцию приветствия.
«Стартовый экран» (стр. 2-6)

8- 12

Меню информации и настройки

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настройки цифровой среды можно изменить.
•

Если функция [Intelligent Key Link] выключена, пользователи входят в систему в качестве гостей.

•

Если функция [Intelligent Key Link] выключена, экран с
приветствием не отображается на дисплее.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Вы можете изменить настройки различных функций помощи при движении. За дополнительной информацией о функциях обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Параметр настройки

Действие

Нажмите кнопку
<MENU>.

[Driver Assistance] (Помощь при вождении)

[Forward Assist] (Помощь при
движении передним ходом)

[Distance Control Assist] (Контроль дистанции)

Включите или выключите функцию контроля дистанции.

[Lane Assist] (Контроль полосы
движения)

[Lane Departure Warning] (Предупреждение о непреднамеренной смене полосы движения)

Включите или выключите функцию предупреждения
о непреднамеренной смене полосы движения.

[Lane Departure Prevention] (Предотвращение непреднамеренной смены полосы движения)

Включите или выключите функцию предотвращения
непреднамеренной смены полосы движения.

[Blind Spot Warning] (Предупреждение системы
контроля «мертвых» зон)

Включите или выключите функцию предупреждения
системы контроля «мертвых» зон.

[Blind Spot Intervention] (Вмешательство в управление системы контроля «мертвых» зон)

Включите или выключите функцию вмешательства в
управление системы контроля «мертвых» зон.

[Side Indicator Brightness] (Яркость бокового
индикатора)

Выберите яркость бокового индикатора: [Bright] (Яркий), [Standard] (Нормальный) или [Dark] (Темный).

[Forward emergency braking] (Экстренное торможение при движении передним ходом)

Включите или выключите функцию экстренного
торможения при движении передним ходом.

[Blind Spot Assist] (Контроль
«мертвых» зон)

[Emergency Assist] (Помощь в
экстренной ситуации)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для включения системы контроля дистанции, системы предотвращения непреднамеренной смены полосы движения и системы контроля «мертвых» зон следует нажать на рулевом колесе
кнопку помощи при вождении.

9- 2

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ

АКТИВАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

ДЕЙСТВИЯ С КАРТОЙ

Навигационная система предназначена для того, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Вы, как водитель,
должны обеспечить безопасное и надлежащее использование системы. Данные о дорожных условиях, дорожных
знаках и доступности различных служб не всегда отражают
последние изменения. Использование системы не отменяет
правила безопасного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.

При первом использовании навигационной системы необходимо активировать картографические данные.

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ

ОПАСНОСТЬ
•

Не следует полностью полагаться на подсказки системы. Перед совершением маневра убедитесь в том, что
он не противоречит правилам дорожного движения и не
приведет к опасной ситуации.

1. Система включится при первом переключении выключателя зажигания в положение АСС или ON. На дисплее
появится экран активации картографических данных.
2. Введите 16 знаков в четыре поля по четыре знака. Каждое поле отображается отдельно.

Карты отображаются на верхнем дисплее с сенсорным экраном (верхнем дисплее).
Существует два режима отображения карты: режим плоского отображения карты (2D) и режим Birdview™ (3D) («с высоты птичьего полета»).

Режим плоского отображения карты (2D)
В режиме плоского отображения (2D) карта представлена на
дисплее в виде обычной дорожной карты.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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h

Место отправления: Указывает положение автомобиля, где был задан маршрут, в качестве места отправления.

i Иконка ограничения скорости: Указывает максимальную
скорость движения по дороге, на которой вы находитесь. Вид иконки зависит от страны.

j

Иконка зоны запрета обгона (для Европы): Указывает расстояние до следующей зоны, в которой запрещен обгон.

k

Время до прибытия и оставшееся расстояние
до места назначения: Отображается примерное время в
пути и расстояние до места назначения или точки маршрута. Эта информация появляется после задания места
назначения или точки маршрута и активации режима
ведения по маршруту.

햻

Экранная информация

c

d Индикатор транспортной информации: Отображает имя
провайдера и уровень сигнала транспортной информации, транслируемой провайдером. Когда сигнал провайдера, транслирующего транспортную информацию, не
обнаруживается, индикатор транспортной информации
становится светлым.
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e

Точка маршрута: Показывает заданные места
между местом отправления и местом назначения. Можно задать не более пяти точек маршрута.

f

Место совершения маневра: Указывает на маршруте точку совершения маневра.

g

Иконка автомобиля: Указывает текущее положение
автомобиля и направление движения.

Стрелка: Указывает расстояние до следующего места совершения маневра и направление поворота.
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Предупреждение о камере контроля скорости
Указывает расстояние до камеры контроля скорости.

햽

Иконка меню на верхнем дисплее:
Нажмите эту экранную кнопку, чтобы вывести меню на
верхний дисплей.

헂 Предлагаемый маршрут: В режиме ведения по маршруту
отображается на карте синей линией.
헃

«Верхний дисплей с сенсорным экраном (верхний дисплей)» (стр. 2-10)
햾

Индикатор масштаба:
Указывает масштаб карты.
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы вывести на дисплей
шкалу масштаба. С помощью этой шкалы можно изменить масштаб карты.

헄

Сохраненные координаты (желтого цвета): Указывает места, координаты которых сохранены в адресной
книге. Вы можете изменить иконки в соответствии со
своими предпочтениями.
Место назначения: Указывает расположение места назначения. По достижении места назначения на
карте отобразится адрес.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Изменение масштаба карты» (стр. 9-7)
햿

/

Индикатор направления:

Указывает ориентацию карты.
: Север всегда находится сверху.
: Карта всегда ориентирована так, что вверху находится направление, в котором движется автомобиль.
Прикоснитесь к этой иконке, чтобы изменить ориентацию карты между режимами «Север сверху», «По ходу
движения» и «3D».
헀

Нежелательная область (зеленого цвета): Указывает нежелательные области, сохраненные в списке Stored
Locations (Сохраненные координаты). При расчете
маршрута система ищет маршрут, который не проходит
по нежелательным областям.

헁 Название улицы: Отображается название улицы, по которой вы движетесь в данный момент.

Вид и расположение иконок на карте может меняться в зависимости от условий.

Следует учитывать следующую информацию о режиме трехмерного отображения карты Birdview™.

Режим трехмерного отображения карты
Birdview™ (3D) («с высоты птичьего полета»)

•

Название «Birdview™» является зарегистрированной
торговой маркой компании Clarion Co., Ltd.

•

В режиме трехмерного отображения Birdview™ карта
всегда ориентирована по направлению движения автомобиля.

В режиме Birdview™ на дисплей выводится изображение
карты в перспективе. Режим трехмерного изображения
карты Birdview™ дает вам возможность увидеть панорамное
изображение большой части маршрута.

Графическое изображение зданий (если
имеется)
На карту местности, для которой в картографической базе
данных имеется графическая информация о зданиях, выводится графическое изображение зданий при увеличении
масштаба карты. В режиме плоского изображения карты
(2D) выводится вид зданий сверху, в режиме трехмерного
изображения карты (3D) выводится трехмерное изображение зданий.
Метод использования карт одинаков для режима плоского
отображения карты и режима Birdview™.
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ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОРОГ
Дороги различных типов изображаются на карте различными цветами. Ниже перечислены цветовые обозначения
главных дорог.
Тип дороги

Цвет

Автомагистраль

желтая или красная линия

Главная дорога

красная, оранжевая или
желтая

Узкая улица

серая

Дорога, о которой в картографических данных
нет полной информации

темная

Изображение зданий в режиме двухмерного отображения карты

ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ТЕКУЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Использование контроллера INFINITI
Изображение зданий в режиме
трехмерного отображения карты Birdview™

какой-либо экран, нажмите кнопку <MAP/VOICE>, чтобы вывести на дисплей карту с текущим положением автомобиля.

Использование сенсорного экрана

После прокрутки карты нажмите экранную кнопку [
],
чтобы вывести на дисплей карту с текущим положением автомобиля.

ПРОКРУТКА КАРТЫ
Действия по прокрутке карты в режиме плоского изображения и в режиме трехмерного отображения Birdview™ отличаются друг от друга.

Режим плоского отображения карты (2D)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование сенсорного экрана
•

В местности, для которой в картографической базе данных
отсутствует графическая информация о зданиях, графическое изображение зданий не выводится при увеличении
масштаба карты, то есть на дисплей выводится обычное
изображение карты.

На основном экране карты указывается текущее положение
автомобиля (оно соответствует месту расположения условного обозначения автомобиля). Когда на дисплей выведен
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Касание
Дотроньтесь до экрана. В центре карты появится крестообразный курсор, обозначающий текущее положение автомобиля. Дотроньтесь до экрана еще раз, и карта
переместится в направлении точки, до которой вы дотронулись.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Длительное касание
Дотроньтесь до экрана в том месте, в направлении которого вы хотите прокрутить карту. Карта будет прокручиваться до тех пор, пока вы не уберете палец с экрана.

•

Перетаскивание
Дотроньтесь пальцем до экрана и, не отрывая пальца,
переместите карту.

•

Перемещение пальца по экрану (перелистывание)
Листайте для перемещения карты.

Использование контроллера INFINITI
1. Сдвиньте переключатель для перемещения карты в выбранном направлении.
2. В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.

Режим трехмерного отображения карты
Birdview™ (3D) («с высоты птичьего полета»)

Функция прокрутки карты имеет ограничения и не доступна
в полном объеме на ходу автомобиля.

Использование сенсорного экрана

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ

Касание

Существует несколько способов изменения масштаба карты.

Дотроньтесь до экрана. В центре карты появится крестообразный курсор. Дотроньтесь до экрана еще раз, и карта
переместится в направлении точки, до которой вы дотронулись.
Коснитесь кнопки [
ентацию карты.

] или [

Использование сенсорного экрана

], чтобы изменить ори-

Длительное касание
Дотроньтесь до экрана в том месте, в направлении которого
вы хотите прокрутить карту. Карта будет прокручиваться до
тех пор, пока вы не уберете палец с экрана.
Перемещение пальца по экрану (перелистывание)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Функция непрерывной прокрутки карты не работает на ходу
автомобиля. Для увеличения скорости прокрутки карты дотроньтесь до экрана еще раз.
Если на карте здания отображаются, как на виде сверху, то
карту невозможно прокручивать на ходу автомобиля.

Проведите по сенсорному экрану для быстрой прокрутки
карты.
Использование контроллера INFINITI
1. Сдвиньте переключатель для перемещения карты в выбранном направлении.

1. Нажмите экранную кнопку

.

На дисплее появится шкала масштаба.
2. Коснитесь кнопки [Zoom In] (Крупнее) или [Zoom Out]
(Мельче), чтобы изменить масштаб карты.

2. В режиме прокрутки карты на дисплей выводится крестообразный курсор.

Функция прокрутки карты имеет ограничения и не доступна
в полном объеме на ходу автомобиля.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Функция непрерывной прокрутки карты не работает на ходу
автомобиля. Для увеличения скорости прокрутки карты дотроньтесь до экрана еще раз.
Если на карте здания отображаются, как на виде сверху, то
карту невозможно прокручивать на ходу автомобиля.
Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Стягивание

Использование контроллера INFINITI
1. Поверните центральную рукоятку, когда на дисплей выведена карта. В правой части экрана появится масштаб
карты.

Для увеличения области охвата карты выполните на экране
жест стягивания.
Растягивание

Метрические единицы
25 м
50 м

2. Для изменения масштаба карты вращайте центральную
рукоятку.

100 м

Вращение по часовой стрелке: Увеличение масштаба

500 м

Вращение против часовой стрелки: Вывод на дисплей
карты с большим охватом территории

1 км

200 м

2 км

Плавное изменение масштаба карты

4 км

Если функция [Small Step Zoom With Dial] (Плавное изменение масштаба карты с помощью рукоятки) включена, то
масштаб карты можно изменять с определенным шагом или
плавно (с небольшим шагом) путем вращения центральной
рукоятки.

10 км

«Настройка навигационной системы» (стр. 9-51)

Масштаб карты
Ниже приведены значения масштабов при ступенчатом его
изменении. При плавном изменении масштаба обеспечивается более тонкая регулировка масштаба.

Для вывода более подробной карты выполните на экране
жест растягивания.

16 км
64 км
160 км
320 км
640 км

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иконки транспортной информации (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) не выводятся на карту, если
выбран масштаб 16 км или больше.
«Отображение транспортной информации на карте»
(стр. 9-42)

ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КАРТЫ
Ориентацию карты и вид карты можно изменить нажатием
на карте экранной кнопки [
]/[
].
При каждом нажатии кнопки [
]/[
] ориентация карты меняется между режимами «Север сверху», «По ходу
движения» и BirdviewTM.
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Север сверху

Birdview™
Верхний дисплей

Вы также можете изменить настройки карты, нажав кнопку
<MENU>, а затем [Settings] (Настройки).
«Настройки отображения карт» (стр. 9-10)

ДВУХОКОННЫЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ

По ходу движения

В двухоконном режиме в левую и правую части экрана
можно вывести разные карты или одну и туже карту, но с
несколько отличающейся информацией (например, можно
вывести информацию о перекрестке).

1. Нажмите кнопку <MAP/VOICE>, когда на дисплей выведена карта. На дисплее появится строка просмотра.
2. Выберите режим экрана.
«Настройка строки просмотра (автомобили с навигационной системой)» (стр. 2-13)

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

9-9

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТ
Настройка отображения карт выполняется в меню Settings на нижнем дисплее.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация).
Доступны следующие параметры настройки отображения карт:
Пункт меню

Действие

[Map & Display View] (Вид карты и экра- [Change Order] (Изменить порядок)
на)

Выберите верхний дисплей для вывода линейки просмотра.

[Full Map] (Карта во весь экран)
[Split Map] (Двухоконный режим карты)
[Junction] (Перекресток)
[Turn List] (Список поворотов)
[Where am I?] (Где я?) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
[Turn by Turn] (Последовательный просмотр поворотов)
[Audio] (Аудио) (автомобили без навигационной системы)
[Energy Flow] (Поток энергии) (для автомобилей с гибридной силовой установкой)
[Fuel Economy] (Расход топлива)
[Eco Drive Report] (Отчет об оценке вождения с точки зрения топливной экономичности)
(автомобили с бензиновым двигателем)
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Выберите один из вариантов настройки для верхнего дисплея.
«Строка просмотра» (стр. 2-11)

Пункт меню
[Map Preferences]
(Свойства карты)

Действие
[Map View] (Вид карты)

[North Up] (Север сверху)

Выберите вид отображения карты.

[Heading Up] (По ходу движения)
[Birdview (3D)] (Режим трехмерного
отображения карты («с высоты птичьего полета»))
[Long Range Heading Up] (Иконка автомобиля внизу карты)

Для того чтобы расширить видимую область карты в направлении движения, положение иконки автомобиля на карте можно изменить. В этом режиме иконка автомобиля
расположена немного ниже центра экрана. Функция Long Range доступна только в
режиме «По ходу движения».

[Map Colour] (Цвет карты)

[Colour 1] (Цвет 1)

Выберите желаемый цвет карты.

[Map Text Size] (Размер текста на
карте)

[Large] (Большой)

Выберите размер шрифта.

[Medium] (Средний)
[Small] (Маленький)

[Birdview Angle] (Угол вида Birdview)

Отрегулируйте угол обзора в режиме BirdviewTM.

[Auto North Up] (Север сверху)

Выберите эту настройку, чтобы карта была ориентирована так, чтобы север всегда
находился сверху.

[Automatic Display in Mwy Mode] (Автоматический вывод в режиме автомагистрали)

Автоматический вывод информации о маршруте при движении по автомагистрали
можно включить или выключить.

[Names Displayed on Map] (Названия на карте)

[Place Names] (Названия мест)

Позволяет включить функцию отображения названий мест на карте.

[POI Names] (Названия объектов)

Позволяет включить функцию отображения названий объектов на карте.

[Left Split Map Settings] (Настройки
левого окна в двухоконном
режиме)

[Road Names] (Названия дорог)

Позволяет включить функцию отображения названий дорог на карте.

[Left Side Map Orientation] (Ориентация
карты в левом окне)

В двухоконном режиме для карты в левой части экрана можно выбрать режим «На
север» или «По ходу движения».

[Long-Range Heading Up] (Иконка
автомобиля внизу карты)

Позволяет изменить положение иконки автомобиля на карте в левом окне в двухоконном режиме, чтобы расширить видимую область карты в направлении движения. В
этом режиме иконка автомобиля расположена немного ниже центра экрана.

[Map Scale] (Масштаб карты)

Позволяет выбрать масштаб для карты в левом окне в двухоконном режиме. Воспользуйтесь этой опцией для изменения масштаба карты.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЕ
Некоторую информацию можно вывести на карту или удалить с карты.

•

Иконки торговых марок отображаются на карте вместо
обычных иконок, если они загружены в картографическую базу данных.

Доступные предустановленные иконки:

Отображение иконок объектов

3. Нажмите [Map Scrolling Information] (Информация при
просмотре карты).
4. Коснитесь интересующей позиции.
В меню типов информации содержатся следующие пункты.

АЗС

Иконки объектов можно вывести на дисплей или удалить с
дисплея.

•

[RDS-TMC Icon] (Иконка транспортных сообщений
RDS-TMC) (для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

•

[Destination/Waypoint Icon Info] (Информация о месте назначения/точке маршрута) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

•

[Stored Location Icon Info] (Информация и сохраненном месте)

Ресторан
Зона отдыха
Гостиница
Больница

Отображение информации при просмотре
карты
При прокрутке карты на дисплей можно вывести информацию о месте на карте, которое соответствует положению
центра курсора.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТЕ
(для некоторых вариантов исполнения)
Транспортную информацию можно вывести на дисплей в тех
регионах, где ведется вещание транспортной информации.
Индикатор транспортной пробки:

2. Нажмите [Navigation] (Навигация).

Линии вдоль дорог указывают места транспортных пробок.
Ниже пояснены цветовые обозначения.

3. Нажмите [POI Icons Displayed on Map] (Иконки объектов
на карте).

Свободная дорога: зеленая стрелка

4. Коснитесь желаемой иконки. Загорится световой индикатор, соответствующий выбранной иконке.

Интенсивное движение: красный цвет

Умеренное движение: желтая стрелка

Места с тяжелой транспортной обстановкой: фиолетовый
цвет

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Иконки не выводятся на карту, если выбран масштаб 500
м или больше в режиме плоского отображения карты и в
режиме Birdview™.
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1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация) и затем нажмите
[Other Settings] (Другие настройки).
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ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
Иконки:
Следующие иконки транспортной информации могут выводиться на карту в местах транспортных происшествий.
: Авария
: Сломанный автомобиль
: Дорога закрыта

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИОНА

: Информация
Если маршрут еще не задан, все транспортные информационные иконки отображаются на карте красным цветом. Если
маршрут задан, иконки на маршруте отображаются красным
цветом, иконки вне маршрута отображаются серым цветом.
Информационные иконки и иконки прогноза отображаются
синим цветом.

При задании места назначения область поиска можно сузить, указав регион или город.

Выбор страны
При задании места назначения область поиска можно сузить, указав страну или город.

: Встречное движение
: Опасность
: Задержка
: Ограниченная видимость вследствие тумана
: Закрытая полоса движения
: Главные события
: Дождь
: Плохое состояние дорожной поверхности
: Дорожные работы

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

: Скользкая дорога

2. Коснитесь иконки желаемого метода поиска.

: Снег

3. Нажмите [Country] (Страна).

: Неподвижный или медленно движущийся
транспортный поток

4. Выберите из списка желаемую страну.

: Автомобиль на встречной полосе
: Погода
: Ветер

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Также можно выбрать регион, коснувшись карты в правой
части экрана.

: Медленное и интенсивное движение

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Выбор города
В зависимости от выбранного метода поиска места назначения (например, путем задания улицы, перекрестка и т.д.)
список предлагаемых местоположений можно сузить, задав
город.

Введите название города, в котором расположено место назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Нажмите кнопку [List] (Список), чтобы вывести на дисплей список мест, соответствующих введенной последовательности.

•

Нажмите кнопку [Change] (Изменить), чтобы изменить
тип клавиатуры.

•

Нажмите кнопку [City] (Город) на верхнем дисплее. На
нижнем дисплее появится экран ввода города.

•

Если имеется информация о почтовом индексе, то
появится кнопка [Postcode] (Индекс). Нажмите кнопку
[Postcode] (Индекс) для поиска местоположения по почтовому индексу.
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МЕНЮ ЗАДАНИЯ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ
Существует несколько методов задания места назначения. Ниже описаны преимущества каждого метода, которые позволят вам выбрать наилучший из них для отыскания и задания места
назначения.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Destination] (Цель).
Параметр настройки

Действие

[Street Address] (Адрес)

Поиск места назначения по адресу. Стр. 9-16

[Points of Interest] (Объекты POI)

Поиск места назначения среди объектов по различным категориям организаций и местоположений. Стр. 9-17

[Home] (Дом)

Поиск маршрута из текущего положения к местоположению, ранее сохраненному в качестве дома. Стр. 9-18

[Nearby Places] (Рядом)

Эта функция обеспечивает поиск объектов, таких как рестораны, которые расположены вблизи текущего положения автомобиля. Стр. 9-19

[Stored Locations] (Сохраненные координаты)

Поиск места назначения в списке сохраненных мест. Стр. 9-18

[Previous Destinations] (Предыдущие цели)

Задание предыдущего места отправления в качестве места назначения. Поиск места назначения среди предыдущих мест назначения. Стр. 9-19

[M-way Entrance/Exit ] (Въезд/съезд с автомагистрали)

Поиск места назначения среди въездов и съездов с автомагистралей. Стр. 9-20

[Stored Routes] (Сохраненные маршруты)

Выбор ранее сохраненного маршрута Стр. 9-21

[Junction] (Перекресток)

Задание перекрестка в качестве места назначения. Стр. 9-20

[City Centre] (Центр города)

Задание центра города в качестве места назначения. Стр. 9-20

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Порядок отображения опций на экране может меняться в зависимости от модели.

•

Если маршрут уже задан, выбранное место станет точкой маршрута.

•

После задания места назначения можно выбрать другое место назначения, сохранить выбранное место назначения в списке Stored Locations (Сохраненные координаты) и т.д.
«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)
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•

Место назначения можно удалить.
«Отмена маршрута» (стр. 9-29)

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПУТЕМ ВВОДА
АДРЕСА
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).
2. Нажмите [Street Address] (Адрес). На дисплее появится клавиатура. Введите название города. По окончании
ввода нажмите [List] (Список). На дисплее появится
список.

Пример экрана на верхнем дисплее
На нижнем дисплее появится клавиатура в соответствии
со сделанным выбором.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите [No House#], если номер дома неизвестен.

3. Выберите из списка город, который вы хотите задать в
качестве места назначения. Введите название улицы. По
окончании ввода нажмите [List] (Список). На экране появится список улиц. Выберите из списка улицу, которую
вы хотите задать в качестве места назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При выборе пункта [City Centre] (Центр города) целью
поиска становится центр города.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

В некоторых странах можно выполнить поиск по почтовому индексу. Нажмите [Postcode] (Индекс) и введите
почтовый индекс места назначения.

•

Выберите опцию [Last 5 Cities] (Последние 5 городов)
и нажмите кнопку <ENTER>, чтобы вывести на дисплей
названия 5 городов, которые недавно использовались в
качестве места назначения.

•

Коснитесь желаемой позиции (например, [City] (Город)),
чтобы задать ее на верхнем дисплее.
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4. Выберите из списка улицу, которую вы хотите задать в
качестве места назначения.
5. Введите номер дома и нажмите [OK].
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6. Нажмите [OK] на верхнем дисплее.

7. Выбранное место назначения окажется расположенным
по центру карты. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим следования по маршруту.

Поиск объекта по названию
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Поиск будет более успешным, если его провести по
двум ключевым словам, между которыми следует нажать [And] (И).

•

После задания места назначения можно выбрать другое
место назначения, сохранить выбранное место назначения в списке Stored Locations (Сохраненные координаты) и т.д.

2. Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
После задания места назначения можно выбрать другое место назначения или сохранить выбранное место назначения
в системе.

3. Нажмите [Spell Name] (Произнести название). На дисплее появится экран ввода символов.

«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)

«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)

ПОИСК ОБЪЕКТОВ (POI)

Поиск объекта по категории

Этот метод позволяет найти объект на названию или по категории. Для того чтобы поиск был более эффективным,
укажите регион и город.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).
2. Нажмите [Points Of Interest] (Объекты POI).
3. Выберите категорию из списка. На дисплее появится
список категорий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Адреса и часы работы организаций могут меняться. Кроме
того, эта информация может не содержаться в картографической базе данных. Чтобы получить реальную помощь,
убедитесь в достоверности информации, прежде чем отправиться в службу экстренной помощи. В противном случае вы можете не получить помощи по прибытии в место
назначения. На экране навигации также появится окно подтверждения. Следуйте инструкциям и проверьте требуемые
позиции.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4. Коснитесь подкатегории. На дисплее появится список.

Нажмите [City] (Город), а затем нажмите [Last 5 Cities]
(Последние 5 городов), чтобы вывести на дисплей названия 5 городов, которые недавно использовались в
качестве места назначения.
4. Введите объект, который вы хотите задать в качестве
места назначения. По окончании ввода нажмите [List]
(Список). На дисплее появится список.
5. Выберите из списка желаемый объект.
6. Выбранное место назначения отобразится по центру
карты и появится маршрут до места назначения. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим следования по маршруту.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ЗАДАНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА В КАЧЕСТВЕ
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СПИСКА
СОХРАНЕННЫХ КООРДИНАТ

Домашний адрес можно задать в качестве места назначения,
если он был предварительно сохранен. Эта функция особенно полезна при поиске маршрута возвращения домой.

Поиск места назначения из списка сохраненных координат

1. Нажмите кнопку <MENU>, [Destination] (Цель) а затем
[Home] (Дом).
2. Местоположение дома появится на верхнем дисплее,
и система задаст домашний адрес в качестве места назначения.
5. Выберите из списка желаемый объект.
Выбранное место назначения окажется расположенным
по центру карты. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим следования по маршруту.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если домашний адрес не сохранен, на дисплее появится
экран с предложением сохранить домашний адрес.

Для облегчения задания места назначения можно сохранить часто используемые места назначения в списке Stored
Locations (Сохраненные координаты). Места следует сохранить в списке Stored Locations до использования этой
функции.
«Сохранение координат» (стр. 9-43)
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).
2. Нажмите [Stored Locations] (Сохраненные координаты).

«Сохранение домашнего адреса» (стр. 9-43)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

После задания места назначения можно выбрать другое
место назначения, сохранить выбранное место назначения в списке Stored Locations (Сохраненные координаты) и т.д.
«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)

•

Если близлежащий объект не найден, то на дисплее
появится сообщение с запросом, хотите ли вы выполнить поиск в расширенной области. Нажмите [Yes] (Да),
чтобы система начала поиск объектов в расширенной
области.

3. Выбранное место назначения окажется расположенным
по центру карты.
Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.

3. Выберите из списка желаемое местоположение.

Чтобы задать домашний адрес в качестве места назначения:

Выберите [Sort] (Сортировать), чтобы вывести на дисплей список различных функций сортировки.

«Home» (Дом)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

[Sort by Entry No.] (Сортировать по номерам записей):
Записи адресной книги выводятся на дисплей в порядке
их нумерации.
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•

[Sort by Name] (Сортировать по названиям):
Записи адресной книги выводятся на дисплей в алфавитном порядке.

•

[Sort by Icon] (Сортировать по значкам):

2. Нажмите [Nearby Places] (Рядом). На дисплее появится
список категорий.
3. Вы
можете
выбрать,
например,
[RESTAURANTS] (Рестораны).

категорию

5. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Sort by Group] (Сортировать по группам):

Близлежащее местоположение можно задать в качестве
места назначения. Для этого в режиме прокрутки карты
]и
текущего положения автомобиля нажмите кнопку [
выберите в меню на верхнем дисплее опцию [Nearby Places]
(Рядом).

Если выбрать определенную группу (семья, друзья, отдых и т.д.), в верхнюю часть списка будет выведена выбранная группа.

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СПИСКА
ПРЕДЫДУЩИХ МЕСТ НАЗНАЧЕНИЯ

Если выбрать определенную иконку, на дисплее появится список записей в адресной книге, соответствующих
выбранной иконке.
•

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

Выбор места назначения из списка предыдущих мест назначения

4. Выбранное место назначения отобразится на верхнем
дисплее.

Предыдущее место назначения можно задать в качестве места назначения.

Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

4. Выберите из списка желаемое место назначения. Выбранное местоположение отобразится на верхнем дисплее, на экране предварительного просмотра.

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Чтобы выбрать место назначения в списке Stored Locations
(Сохраненные координаты):
«Stored Locations» (Сохраненные координаты)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Нажмите кнопку [ ], чтобы вывести на дисплей информацию о местоположении.

•

Если маршрут уже задан, то при нажатии на нижнем
дисплее кнопки [Along Route] (По маршруту) система
выведет на дисплей только объекты, расположенные
вдоль маршрута.

ПОИСК БЛИЗЛЕЖАЩЕГО МЕСТА
Объект, расположенный вблизи текущего положения автомобиля или другого места, в которое вы прокрутите карту,
можно задать в качестве места назначения. Это позволяет
задать в качестве места назначения объект, расположенный
вблизи текущего положения автомобиля или другого места,
в которое вы прокрутите карту.

•

Список, выведенный на дисплей, может содержать не
более 100 объектов.

В списке предыдущих мест назначения автоматически сохраняется до 100 записей. Если количество записей превысит
100, то самая старая запись будет заменена самой новой.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).
2. Нажмите [Previous Destinations] (Предыдущие цели). На
дисплее появится список.
3. Коснитесь в списке ранее заданного места отправления
или места назначения.
4. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку [ ], чтобы вывести на дисплей информацию о местоположении.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

9 - 19

Задание места назначения посредством голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Для вывода на дисплей списка предыдущих мест назначения:
«Previous Destinations» (Предыдущие места назначения)

5. Нажмите [On Ramp] (Въезд) или [Exit] (Съезд). На дисплее появится список.
6. Выберите из списка желаемое место назначения. Выбранное местоположение отобразится на верхнем дисплее, на экране предварительного просмотра.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите [Sort] (Сортировать), а затем [By Road No.]
(По номерам дорог) или [Sort Distance] (Сортировать
по расстоянию), чтобы отсортировать список в нужном
порядке.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите [Map] (Карта) на верхнем дисплее, на который
выведен список.
5. После подтверждения места назначения нажмите [Start]
(Начать).

ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЕСТКА В КАЧЕСТВЕ МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ
Вы можете задать пересечение двух любых улиц в качестве
места назначения, и система рассчитает маршрут.

ЗАДАНИЕ ВЪЕЗДА НА АВТОМАГИСТРАЛЬ
ИЛИ СЪЕЗДА С АВТОМАГИСТРАЛИ
В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

7. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

Вы можете задать въезд на автомагистраль или съезд с автомагистрали в качестве места назначения.

ЗАДАНИЕ ЦЕНТРА ГОРОДА В КАЧЕСТВЕ
МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

2. Нажмите [Junction] (Перекресток).

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

Вы можете задать центр указанного города в качестве места
назначения.

2. Нажмите [M-way Entrance/Exit] (Въезд/съезд с автомагистрали). На дисплее появится экран ввода символов.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

3. Введите название автомагистрали. По окончании ввода
нажмите [List] (Список).

2. Нажмите [City Centre] (Центр города). На дисплее появится экран ввода символов.

4. Коснитесь желаемой иконки.

3. Введите название города и нажмите [List] (Список). На
дисплее появится список.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите [Last 5 Cities] (Последние 5 городов), чтобы
вывести на дисплей названия 5 городов, которые недавно использовались в качестве места назначения.
4. Выберите из списка желаемое место назначения.
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3. На нижнем дисплее появится экран ввода 1-й улицы.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите кнопку [Country] (Страна) или [City] (Город)
на верхнем дисплее, чтобы сузить поиск до указанной
страны или города.
4. Введите название первой улицы. По окончании ввода нажмите [List] (Список). На дисплее появится список.
5. Коснитесь в списке желаемой улицы, чтобы выбрать ее
в качестве первой улицы.
6. На нижнем дисплее появится экран ввода второй улицы.
7. Введите название второй улицы. По окончании ввода нажмите [List] (Список). На дисплее появится список.

8. Коснитесь в списке желаемой улицы, чтобы выбрать ее
в качестве второй улицы. На дисплее появится список
перекрестков.

2. Нажмите [Stored Routes] (Сохраненные маршруты). На
дисплее появится список.
3. Выберите из списка желаемый маршрут.
4. Когда на дисплее появится маршрут, нажмите [New
Dest.] (Новая цель).
5. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим
следования по маршруту.

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПУТЕМ ВВОДА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Место назначения можно задать, указав географическую
широту и долготу места.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нажмите экранную кнопку [Map], чтобы выбранный
перекресток отобразился на верхнем дисплее по центру
карты.
9. Выберите перекресток из списка.
10. Выбранное место назначения окажется расположенным
по центру карты, выведенной на верхний дисплей. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим следования по маршруту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ
МАРШРУТОВ
Вы можете выбрать из списка сохраненных маршрутов желаемый маршрут. Этот метод доступен только в том случае,
если маршруты были ранее сохранены.

В памяти сохраняются только следующие данные о
маршруте: координаты места назначения и точек маршрута, условия расчета маршрута. Сам маршрут не сохраняется. Поэтому при задании места назначения с
использованием сохраненного маршрута система может предложить другой маршрут, если текущее положение автомобиля не совпадает с данными сохраненного
маршрута.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).
2. Нажмите [Latitude/Longitude] (Координаты). На дисплее
появится экран ввода.
3. Введите географическую широту и долготу места, которое вы хотите задать в качестве места назначения, и
нажмите [OK].
4. На карте отобразится весь маршрут. Нажмите [Start]
(Начать), чтобы активировать режим следования по
маршруту.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сохранение маршрута» (стр. 9-44)
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

•

Для переключения между полями ввода долготы и широты переместите курсор с помощью кнопок [<] и [>].

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ МАРШРУТА

Доступные опции (в левой части экрана)

Места назначения можно указать на карте, прокрутив ее до
нужного места.

Система задаст выбранное место в качестве места назначения и начнет расчет маршрута. После расчета маршрута
можно активировать режим следования по маршруту. Можно также подтвердить или изменить маршрут.

•

[Start] (Начать):
Активация режима следования по маршруту до выбранного места назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если в течение нескольких секунд не воспользоваться
ни одной из доступных функций, будет автоматически
выбрана функция [Start] (Начать), и система активирует режим следования маршруту. Если автомобиль находится в движении, опция [Start] (Начать) выбирается
автоматически, и система активирует режим следования
по маршруту.
Верхний дисплей

•
1. Прокрутите карту, поместите курсор на желаемое место
].
на карте и нажмите кнопку [

Экран на нижнем дисплее с точкой маршрута (с функцией Avoid Toll
Road (Избегать платные дороги))

Отображение места назначения на верхнем дисплее.
•

•

Выберите удобный масштаб отображения карты для
облегчения поиска места.

•

•

При наведении курсора на дорогу, дорога на карте
начнет мигать, информируя о том, что ее можно выбрать в качестве места назначения.

•

[Move Loc.] (Изменить цель):
Эта опция позволяет изменить место назначения.
[Information] (Информация):
Вывод на дисплей информации.

2. Нажмите [New Destination] (Новая цель).

9- 22

[Add Waypoint] (Добавить точку маршрута):
Эта функция позволяет изменить маршрут путем добавления места назначения или точки маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. На верхнем дисплее отобразится весь маршрут. Нажмите [Start] (Начать), чтобы активировать режим следования по маршруту.

[Show Loc Map] (Показать цель):

•

Экран на нижнем дисплее без точки маршрута (с функцией Avoid Toll
Road (Избегать платные дороги))

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги) (если имеется):
Если эта функция включена, можно выполнить поиск
маршрута, не включающего платные дороги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страна

Условия расчета маршрута

Европа

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги)

Расчет маршрута
Выбор маршрута, не включающего платные дороги.

•

Расчетное время прибытия (ETA) можно увидеть на
верхнем дисплее.

[Fast] (Быстрый)

Выбор маршрута с наименьшим временем в пути.

[Eco] (Экономичный)

Выбор наименее энергозатратного маршрута.

•

Если добавлено место назначения, то прежнее место назначение становится точкой маршрута.

[Short] (Кратчайший)

Выбор самого короткого маршрута.

Россия
•

Можно изменить или добавить место назначения или
точки маршрута в заданный маршрут.

[Avoid Toll Roads] (Избегать платные дороги)

Выбор маршрута, не включающего платные дороги.

[Fast] (Быстрый)

Выбор маршрута с наименьшим временем в пути.

Доступные опции (в правой части экрана)

[Minimise motorways] (Минимизировать авто- Выбор маршрута с минимальным использованием автомамагистрали)
гистралей.

•

[Short] (Кратчайший)

[Route Info] (О маршруте):
Информация о маршруте может быть выведена на дисплей.

•

Выбор самого короткого маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия расчета маршрута
Можно изменить условия расчета маршрута.

Три маршрута не всегда являются различными.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Изменение места назначения

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

Место назначения можно изменить путем перемещения курсора по карте.

После задания маршрута выберите [Start] (Начать), чтобы
активировать режим следования по маршруту.
В режиме следования по маршруту система ведет вас по
точкам совершения маневров, давая голосовые и визуальные подсказки.

ВНИМАНИЕ

Верхний дисплей

•

Визуальные и голосовые подсказки, даваемые навигационной системой, носят исключительно справочный
характер. В зависимости от ситуации содержание подсказок может быть неприемлемым.

•

При движении по заданному маршруту не нарушайте
никаких правил дорожного движения (например, тех
правил, которые установлены для улиц с односторонним движением).

1. После того как место назначения задано, нажмите [Move
Loc.] (Изменить цель).
2. Коснитесь экрана на верхнем дисплее. На дисплее
появится карта, по центру которой будет расположено
место назначения.
3. Измените место назначения. Для этого переместите курсор по карте и нажмите [OK]. Теперь положение места
назначения изменено.

«Режим следования по маршруту» (стр. 9-59)

Трансляция голосовых подсказок в режиме
следования по маршруту
Общие сведения о голосовых подсказках
При приближении к перекрестку, на котором следует выполнить поворот, голосовая подсказка сообщает о направлении
поворота.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Масштаб карты можно изменить, нажав

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

.
•

9- 24

В некоторых случаях голосовые подсказки могут не соответствовать реальным дорожным условиям. Подобная
ситуация может возникнуть вследствие различий в картографических данных и реальных дорожных условиях,
а также вследствие скорости движения автомобиля.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Если голосовая подсказка не соответствует реальным
дорожным условиям, следуйте указаниям дорожных
знаков или информационных указателей.

•

В режиме следования по маршруту при приближении к
месту совершения маневра (перекрестку или месту поворота), месту назначения и т.п. система дает голосовые
подсказки о расстоянии до места выполнения маневра
и/или направлении поворота. Для повторного воспроизведения голосовой подсказки нажмите и удерживайте
кнопку <MAP/VOICE>.

Подсказка о проезде перекрестка при движении по обычной
дороге

Примеры голосовых подсказок

c «In 400 metres (one quarter mile), turn right (left)» (Через
400 метров поверните направо (налево)). “Right (left)
turn ahead». (Впереди правый (левый) поворот).)

d «In 400 metres (one quarter mile) take the motorway
entrance on your right onto (motorway number).» (Через
400 метров въезд на автомагистраль с правой стороны
по ходу движения (номер автомагистрали).)

1. «In 400 metres (one quarter mile), turn right (left)» (Через
400 метров поверните направо (налево)).
2. «Turn right (left) now». (Поверните направо (налево).)
Подсказка о последовательном проезде нескольких перекрестков при движении по обычным дорогам

e «In two kilometres (one mile), take the exit». (Через два
километра съезд.)

f «You have arrived at your destination». (Вы прибыли в место назначения.) «Ending the route guidance». (Окончание
режима следования по маршруту.)
В зависимости от дороги могут даваться подсказки о повороте в различных направлениях.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расстояние, на котором активируется голосовая подсказка,
зависит от скорости автомобиля.

Когда впереди на дороге рядом расположено три или более
перекрестков, голосовая подсказка может содержать следующую информацию.
Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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1. «In 400 metres (one quarter mile), turn right (left), then in
400 metres (one quarter mile) turn left (right)». (Через 400
метров поверните направо (налево)», затем через 400
метров поверните налево (направо).)
2. «Turn left (right) now, then in 400 metres (one quarter mile)
turn right (left)». (Поверните налево (направо), затем через 400 метров поверните направо (налево).)
Подсказка о въезде на автомагистраль

Подсказка о развилке на автомагистрали
1. «In two kilometres (one mile), keep to the right (left) onto
(road number), then in 400 metres (one quarter mile) keep
to the right (left)». «(Через 2 км держитесь правее (левее), чтобы выехать на (номер дороги), затем через 400
м держитесь правее (левее)».)

1. «In 400 metres (one quarter mile), take the motorway
entrance onto (motorway number)». (Через 400 метров
въезд на автомагистраль (номер автомагистрали).)

2. «Keep to the right (left) onto (road number and direction),
then in 400 metres (one quarter mile) keep to the right
(left) onto (road number)». («Держитесь правее (левее),
чтобы выехать на (номер дороги и ее направление), затем через 400 метров держитесь правее (левее), чтобы
выехать на (номер дороги)».)
3. «Keep to the right (left) now». (Держитесь правее (левее).)

2. «Turn right (left) now». (Поверните направо (налево).)
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Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Подсказка о съезде с автомагистрали

1. «In two kilometres (one mile), take the exit». (Через два
километра съезд направо.)
2. «In two kilometres (one mile), take the exit». (Через два
километра - второй съезд.)
Подсказка и прибытии в место назначения
По прибытии в место назначения прозвучит голосовая подсказка: «You have arrived at your destination. (Вы прибыли в
место назначения.) Ending the route guidance». (Окончание
режима следования по маршруту.) Для достижения конечного места назначения обратитесь к карте, выведенной на
экран.

Экранные подсказки на карте

Увеличенная схема перекрестка

После активации режима следования по маршруту на экране, в верхнем левом углу карты, появится маленькая стрелка, указывающая направление поворота. Стрелка указывает
направление поворота в следующем месте совершения маневра (поворот или перекресток). Также указывается расстояние. В верхней части экрана указывается расстояние до
следующего места совершения маневра и название улицы,
на которую следует повернуть. Иногда название следующей
улицы воспроизводится в качестве голосовой подсказки.

При приближении к месту совершения маневра система
автоматически переключит дисплей в двухоконный режим
и выведет увеличенное изображение перекрестка в левую
часть дисплея. Когда на дисплей выведена увеличенная схема перекрестка, для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку <MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.

Экранные подсказки
В режиме следования по маршруту на верхний дисплей выводятся различные экранные подсказки.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Схема транспортной развязки

Информация о маршруте

Вывод на экран информации о съезде с автомагистрали

При движении по автомагистрали, примерно за 2 км до
транспортной развязки, система автоматически переключит дисплей в двухоконный режим и в левую часть дисплея
выведет трехмерное изображение транспортной развязки.
После проезда транспортной развязки система автоматически вернется к отображению карты во весь экран. Когда на
дисплее отображается увеличенная схема транспортной развязки, для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку
<MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.

При приближении к месту совершения маневра в левую
часть дисплея автоматически выводится увеличенная схема
перекрестка. Для возврата к предыдущему экрану нажмите
кнопку <MAP/VOICE> на контроллере INFINITI.

Когда включен режим [Automatic Display in Mwy Mode] (Автоматический вывод в режиме автомагистрали), и маршрут
включает автомагистраль или платную дорогу, все съезды
вдоль маршрута, которые снабжены информацией, будут
отображаться в информации о маршруте. Информация о
съезде отображается в виде иконки.
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В зависимости от настроек дисплей может постоянно работать в двухэкранном режиме, например, может быть выведена строка просмотра.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

«Настройки отображения карт» (стр. 9-10)

•

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЭКРАННЫХ
ПОДСКАЗОК

МЕНЮ МАРШРУТА

Экранные подсказки могут постоянно отображаться на дисплее, даже если автомобиль находится вдалеке от места
совершения маневра. Дисплей может работать в различных
режимах.

Перед тем как изменить условия маршрута, обязательно
остановите автомобиль в безопасном месте. Изменение
условий маршрута на ходу автомобиля может стать причиной аварии.

«Строка просмотра» (стр. 2-11)

ОТМЕНА РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ
ПО МАРШРУТУ
Можно удалить места назначения и точки маршрута.
1. Нажмите кнопку <MENU>.

В режиме следования по маршруту можно изменить условия
маршрута и проверить информацию о маршруте. Выберите
условия расчета маршрута в соответствии со своими предпочтениями.

«Перерасчет маршрута» (стр. 9-32)
•

[Show Destination] (Показать цель):
Место назначения отобразится на карте, выведенной на
верхний дисплей.

Меню маршрута доступно только тогда, когда задан маршрут.

2. Нажмите [Cancel Route] (Отменить маршрут).

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).

3. На дисплее появится сообщение. Место назначения и
точки маршрута удалены.

2. В меню содержатся следующие пункты:

«Строка просмотра» (стр. 2-11)

[Recalculate] (Пересчитать):
После изменения условий поиска выполните поиск
маршрута вручную, после чего система рассчитает
маршрут.

ОПАСНОСТЬ

Доступные настройки
•

[Edit Route] (Изменить маршрут):
Изменение или добавление места назначения или точки
маршрута в уже заданный маршрут.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Удаленное место назначения и удаленные точки маршрута
восстановить невозможно.

«Изменение маршрута» (стр. 9-30)
•

[Search Criteria Settings] (Настройка условий расчета):
Изменение условий расчета маршрута в любой точке
маршрута.
«Параметры маршрута» (стр. 9-38)

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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•

[Traffic Detour] (Объезд затора):
Поиск альтернативного объездного маршрута вручную с
учетом транспортной информации.
«Поиск объездного маршрута» (стр. 9-32)

•

[Detour] (Объезд):
Можно рассчитать объездной маршрут на указанное
расстояние.
«Объезд на указанное расстояние» (стр. 9-33)

•

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки):
Включение или выключение трансляции голосовых подсказок и/или дорожных сообщений, регулировка уровня
громкости голосовых подсказок.
«Параметры настройки режима следования по
маршруту» (стр. 9-36)

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).
2. Нажмите [Edit Route] (Изменить маршрут).
3. Коснитесь иконки, соответствующей позиции, которую
вы хотите изменить.
Доступные настройки

c [Add Destination] (Добавить цель): Коснитесь этой опции, чтобы добавить место назначения.
«Добавление места назначения или точки маршрута» (стр. 9-30)

d Текущее место назначения: Изменение или удаление места назначения.
«Добавление места назначения или точки маршрута» (стр. 9-30)

e Условия расчета маршрута к месту назначения: Изменение условий расчета маршрута к месту назначения:
«Изменение условий расчета маршрута» (стр. 9-31)

f [Add Waypoint] (Добавить точку маршрута):
«Добавление места назначения или точки маршрута» (стр. 9-30)

g Текущая точка маршрута: Изменение или удаление точки
маршрута.
«Изменение и удаление места назначения или
точки маршрута» (стр. 9-31)

h Условия расчета маршрута к точке маршрута: Изменение
условий расчета маршрута к точке маршрута:
«Изменение условий расчета маршрута» (стр. 9-31)

i [Sort] (Сортировать): Сортировка точек маршрута и места назначения.
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Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

j [Store Route] (Сохранить маршрут): Сохранение маршрута, включая место назначения и условия расчета
маршрута. Можно сохранить не более пяти маршрутов.
Сохраненные маршруты можно легко вызвать и использовать для задания маршрута.

Добавление места назначения или точки
маршрута
К уже заданному маршруту можно добавить место назначения или точку маршрута. Можно задать не более шести мест
назначения или точек маршрута.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).
2. Нажмите [Edit Route] (Изменить маршрут).

Изменение и удаление места назначения
или точки маршрута
Заданное место назначения или точку маршрута можно изменить или удалить. Если маршрут уже задан, то в случае
изменения или удаления местоположения будет произведен
перерасчет маршрута.
1. Коснитесь заданного места назначения или точки маршрута.

3. Условия расчета будут изменены, и на дисплее появится
экран изменения маршрута Edit Route.

Если выбрать функцию [Добавить цель], то текущее место назначения станет точкой маршрута.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Коснитесь позиции, которую вы хотите задать.
Доступные настройки
•

5. Система выполнит перерасчет маршрута. По завершении поиска маршрута на дисплее автоматически появится экранное меню. В случае необходимости задайте
условия расчета маршрута.
«Изменение и удаление места назначения или
точки маршрута» (стр. 9-31)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для каждого участка между точками маршрута можно задать свои условия расчета маршрута. После задания этих
условий можно заново рассчитать весь маршрут.

2. Коснитесь желаемого метода расчета маршрута.
«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Задание места назначения» (стр. 9-13)

Изменение условий расчета маршрута

1. Коснитесь желаемого участка маршрута к месту назначения или точке маршрута.

3. Нажмите [Add Destination] (Добавить цель) или [Add
Waypoint] (Добавить точку маршрута).

4. Задайте место назначения или точку маршрута. Используется тот же метод поиска места назначения или точки
маршрута, что и при задании места назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если удалено место назначения, последняя точка маршрута
становится местом назначения.

Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым коротким маршрутом, так как по причинам безопасности система
отдает предпочтение дорогам, на которых легко управлять
автомобилем.

[Move Loc.] (Изменить цель):
Место назначения или точку маршрута можно изменить
путем перемещения курсора по карте, выведенной на
верхний дисплей.

•

[Delete] (Удалить):
Заданное место назначения или точку маршрута можно
удалить.

Предыдущий маршрут автоматически удаляется.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Изменение порядка посещения места
назначения и точек маршрута
Если место назначения и точка маршрута заданы, можно изменить порядок их посещения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Если задана точка маршрута, система выполнит поиск
только одного маршрута даже в случае его перерасчета.

•

В случае отклонения автомобиля от маршрута автоматически выполняется поиск маршрута от текущего положения автомобиля до места назначения (функция Auto
Reroute).
«Параметры маршрута» (стр. 9-38)
Верхний дисплей

ПОИСК ОБЪЕЗДНОГО МАРШРУТА
Существует два метода задания объездного маршрута. Метод задания объездного маршрута с учетом транспортной
информации и метод с указанием расстояния объезда.
1. Нажмите [Sort] (Сортировать). На дисплее появится список, включающий место назначения и точки маршрута.

Расчет объездного маршрута с учетом
транспортной информации

2. Нажмите и удерживайте иконку [
], расположенную
напротив места назначения или точки маршрута, положение которой в списке вы хотите изменить. После
звукового сигнала перетащите иконку на желаемую позицию.

В случае серьезного осложнения транспортной ситуации на
дороге или в случае, когда система нашла более быстрый
маршрут, на дисплее автоматически появляется предупреждение об объезде. Если вы не заметили автоматически
появляющегося предупреждения, то поиск объездного
маршрута можно выполнить вручную.

3. Коснитесь кнопки [
менений.

], чтобы завершить ввод из-

ПЕРЕРАСЧЕТ МАРШРУТА

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).
2. Нажмите [Traffic Detour] (Объезд затора):

Вы можете еще раз выполнить поиск маршрута вручную после изменений условий поиска.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).
2. Нажмите [Recalculate] (Пересчитать). На дисплее появится сообщение, и маршрут будет рассчитан заново.
9- 32

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Нижний дисплей

3. При успешном завершении поиска объездного маршрута на нижнем дисплее появится подробная информация
о маршруте объезда, а на верхнем дисплее – карта с изображением двух маршрутов для сравнения.

c: Объездной маршрут (фиолетовый)
d: Исходный маршрут (желтый)

e: Информация о протяженности объездного маршрута и примерного времени в пути.
4. Для того чтобы принять предлагаемый объездной маршрут нажмите [Yes] (Да).

3. Выберите из списка желаемое расстояние объезда. Система рассчитает маршрут с учетом указанного расстояния объезда, после чего маршрут появится на карте.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

•

Транспортная информация доступна только в тех регионах, где ведется трансляция транспортной информации
RDS-TMC. Транспортная информация RDS-TMC доступна не во всех регионах.
Если маршрут не задан или функция [Use Real Time
Traffic Information] (Использовать информацию о движении в реальном времени) выключена, эта функция
не работает.
«Параметры маршрута» (стр. 9-38)

•

•

Если объездной маршрут не будет выбран или никаких
действий не будет выполнено, объездной маршрут будет
автоматически отменен.
После того как сообщение исчезнет с дисплея, объездной маршрут можно будет рассчитать, выбрав функцию
[Объезд затора] вручную. Система вновь выполнит поиск объездного маршрута и предложит путь объезда,
если таковой найдется.

Расчет объездного маршрута путем указания
расстояния объезда

•

В случае отклонения автомобиля от маршрута функцию
[Detour] (Объезд) выбрать невозможно.

•

Если система не может рассчитать маршрут в соответствии с заданными условиями, то на карте отобразится
изначально предложенный маршрут.

•

Если автомобиль движется слишком быстро, то начало
объездного маршрута может оказаться в точке, которую
автомобиль уже проехал.

Верхний дисплей

Автоматический вывод на дисплей подсказок
об объезде
Если функции [Auto Reroute] (Автоматически изменять
маршрут) и [Use Real Time Traffic Information] (Использовать
информацию о движении в реальном времени) включены в
подробных настройках маршрута, на дисплее автоматически
появляется предупреждающее сообщение, когда система
находит объездной маршрут.

Нижний дисплей

«Параметры маршрута» (стр. 9-38)
Для того чтобы принять предлагаемый объездной маршрут,
нажмите [Yes] (Да).

С целью объезда предлагаемого маршрута можно рассчитать маршрут с объездом участка определенной длины.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).
2. Нажмите [Detour] (Объезд).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Если в течение одной минуты после появления сообщения никаких действий не будет предпринято, то сообщение исчезнет с дисплея. В этом случае объездной
маршрут не будет принят, и прежний маршрут останется
без изменений.
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•

Если функция [Traffic Announcements] (Транспортные сообщения) включена в настройках навигации, то система
будет автоматически активировать голосовые подсказки
одновременно с выводом на экран сообщения.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

9 - 35

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Можно задать условия поиска маршрута и параметры настройки режима следования по маршруту.

Параметры настройки режима следования
по маршруту
Можно выбрать такие настройки, чтобы в режиме следования по маршруту на дисплей выводилась различная информация. В дополнение к этому можно включить или выключить функцию
голосовых подсказок.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация).
3. Нажмите [Guidance Preferences] (Настройки навигации).
Параметр настройки

Действие

[Voice Guidance] (Голосовые подсказки)

Включение или выключение голосовых подсказок.

[Guidance Volume] (Громкость голосовых подсказок]

Регулировка уровня громкости голосовых подсказок.

[Voice Guidance Alerts] (Предупреждения о голосовых
подсказках)

Использование дополнительных настроек голосовых подсказок и мелодичного звукового сигнала, транслируемых в местах
совершения маневра.

[Turn Point] (Место поворота)

Включение звукового сигнала, предупреждающего о необходимости выполнения маневра.

[Select Preference] (Выбрать настройки)
[Normal Guide] (Обычный режим голосовых подсказок)
[Full Guide] (Расширенный режим голосовых подсказок)
[Traffic Announcements] (Транспортные сообщения)

Включение/выключение функции транспортных сообщений. Если эта функция включена, система передает сообщения о транспортных происшествиях на маршруте. Если функция транспортных сообщений активирована, горит индикатор.

[Toll Guide]

Включение функции Toll Guide.

[Small Turn Arrow on Map] (Маленькая стрелка поворота
на карте)

На карте отображается стрелка, указывающая направление ближайшего поворота.

[Passing Zone Info] (Информация о зоне движения)

Вывод на карту информации о зоне движения.
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Параметр настройки
[Arrival Time Format] (Формат
времени прибытия)
[Estimated Time] (Расчетное
время)

Действие
[Estimated Time of Arrival] (Расчетное
время прибытия)
[Trip Time Remaining] (Время в пути)

Отображение расчетного времени в пути до прибытия в место назначения.

[Destination] (Цель)

Переключение дисплея в режим отображения на карте расчетного время в пути до места назначения или точки
.
маршрута. Отображение времени в пути до места назначения

[Waypoints] (Точки маршрута)
[Set Average Speeds] (Задать
средние скорости)

Отображение расчетного времени прибытия в место назначения

[Auto] (Авто)

Отображение времени в пути до точки маршрута

.

Если эта функция включена, система будет автоматически рассчитывать время в пути до места назначения.

[Motorway] (Автомагистраль)

Изменение средней скорости движения автомобиля по автомагистрали.

[Main Road] (Главная дорога)

Изменение средней скорости движения автомобиля по другим платным дорогам.

[Town Road] (Городская дорога)

Изменение средней скорости движения автомобиля по городским дорогам.

[Residential] (Сельская дорога)

Изменение средней скорости движения автомобиля в сельской местности.

[Reset Settings] (Сброс настроек)

Возврат значений средней скорости автомобиля к значениям, принятым по умолчанию.

[Auto Reroute] (Автоматически изменять маршрут)

В случае отклонения автомобиля от маршрута система автоматически выполняет расчет маршрута, который выведет автомобиль на прежний маршрут.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Громкость подсказок можно также отрегулировать, вращая регулятор уровня громкости аудиосистемы, или нажатием на рулевом колесе кнопки <+>/<-> во время воспроизведения голосовой
подсказки.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Параметры маршрута
Для задания условий расчета маршрута нажмите [Route Search Criteria] (Критерии расчета маршрута) и выберите желаемый критерий.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация).
3. Нажмите [Route Search Criteria] (Критерии расчета маршрута).
Параметр настройки

Действие

[Search Criteria] (Критерий
расчета)

Выбор условий расчета маршрута.
«Действия после задания маршрута» (стр. 9-22)

[Route Preference] (Условия
расчета)

[Minimise motorways] (Минимизировать автомагистрали) (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Минимизируется использование автомагистралей.

[Use Time Restricted Roads] (Использовать дороги с ограничением по
времени)

Использование любых дорог с ограничением по времени.

[Use Real Time Traffic Information] (Использовать информацию о движении в
реальном времени)

Использование информации, которая была получена последней от станции
вещания транспортной информации по каналу RDS-TMC.

[Use Avoid Area Setting] (Использовать настройки нежелательной области)

Эта функция позволяет задать нежелательную область.
«Сохранение нежелательной области» (стр. 9-44)

[Use Ferries] (Использовать паромы)

Допускается использование паромов.

[Use Learned Routes] (Использовать знакомые дороги) (для Европы)

Включение в маршрут наиболее часто используемых дорог благодаря применению функции самообучения.

[Auto Reroute] (Автоматически изменять маршрут)

В случае отклонения автомобиля от маршрута система автоматически
выполняет расчет маршрута, который выведет автомобиль на прежний
маршрут.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Для расчета маршрута единовременно можно выбрать только один из критериев.

•

Вновь рассчитанный маршрут может не быть самым коротким маршрутом, так как по причинам безопасности система отдает предпочтение дорогам, на которых легко управлять автомобилем.

•

Если условия расчета маршрута заданы с использованием функции [Route Preference] (Условия расчета), то для всех участков маршрута принимаются одинаковые условия расчета, даже
если в опции [Edit Route] (Изменить маршрут) были заданы различные условия для разных участков.
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•

Если функция [Use Real Time Traffic Information] (Использовать информацию о движении в реальном времени) выключена, система рассчитает маршрут без учета ограничения проезда
в определенное время суток или определенные дни недели. В этом случае маршрут может включать дороги с ограничением проезда в определенное время суток или определенные дни
недели. При движении по маршруту всегда соблюдайте все правила дорожного движения независимо от того, включена функция [Use Real Time Traffic Information] (Использовать информацию о движении в реальном времени) или нет.

•

Если система не может рассчитать альтернативный маршрут, то на дисплей будет выведен прежний маршрут.

•

В случае значительного отклонения автомобиля от маршрута система рассчитает новый маршрут.

•

Информацию о транспортной пробке, которая выводится на карту, не следует воспринимать как статистически точные данные о движении транспорта.

•

Даже когда функция [Use Real Time Traffic Information] (Использовать информацию о движении в реальном времени) включена, маршрут в объезд пробки может быть не рассчитан, если
транспортная информация не была предоставлена для данной местности.

•

Система может не предоставить информацию о пути объезда, если закрытая дорога или транспортная пробка находится далеко от текущего положения автомобиля.

•

Система рассчитывает маршрут с наименьшим суммарным временем в пути от места отправления до места назначения. Если подходящие маршруты отсутствуют, то система может рассчитать маршрут, который приведет к транспортной пробке, вместо объездного маршрута.

•

Транспортная информация доступна только в тех регионах, где ведется трансляция транспортной информации RDS-TMC. Транспортная информация RDS-TMC доступна не во всех регионах.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (RDS-TMC) (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
ФУНКЦИЯ ПРИЕМА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ RDS-TMC

ПРОСМОТР ДОСТУПНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Навигационная система получает транспортную информацию от станций с наиболее сильным сигналом и обеспечивает возможность использования информации RDS-TMC
(система передачи цифровой информации – канал трансляции дорожных сообщений) с целью прокладки наилучшего маршрута. Прием информации RDS-TMC обеспечивает
специальный тюнер, который позволяет вам продолжать
слушать радио во время приема транспортной информации. Транспортную информацию можно вывести на дисплей
только в тех регионах, где ведется вещание транспортной
информации RDS-TMC. Транспортная информация недоступна в некоторых регионах.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Information]
(Информация).
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2. Нажмите [Traffic Info.] (Транспортная информация).
3. Коснитесь интересующего сообщения.
Доступные пункты меню

Действие

[Nearby Traffic Info] (Информация о
близлежащих транспортных происшествиях)

На дисплей выводится список доступной транспортной информации о ситуации
вблизи текущего положения автомобиля.

[Route Info] (Информация о маршруте) Эта опция доступна только в том случае, если задан маршрут. На дисплей
выводится список транспортной информации о ситуации на рекомендованном
маршруте от текущего положения автомобиля до места назначения. Также можно
просмотреть подробную информацию о выведенных на дисплей событиях.
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ПРОСМОТР СПИСКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На дисплей выводится список транспортной информации
о ситуации на рекомендованном маршруте от текущего положения автомобиля до места назначения. Также можно
просмотреть подробную информацию о выведенных на дисплей событиях.

•

Экстренные транспортные сообщения выводятся на
дисплей независимо оттого, включена функция транспортной информации или нет.

•

При поступлении нескольких экстренных сообщений на
дисплей выводится сообщение о событии, ближайшем
по отношению к текущему положению автомобиля.

•

Если экстренное происшествие произошло на рекомендованном маршруте, и найден объезд, то на дисплее
появится уведомление об объездном маршруте по достижении автомобилем точки объезда.

Нижний дисплей

2. Место выбранного происшествия окажется расположенным по центру карты, выведенной на верхний дисплей.
На нижнем дисплее появится подробная информация о
происшествии.
Сообщение можно прокрутить.
1. Коснитесь события для просмотра подробной информации. Нажмите [Map] (Карта), чтобы отобразить на
верхнем дисплее местоположение, соответствующее
транспортному сообщению.

3. Нажмите кнопку [
щему экрану.

], чтобы вернуться к предыду-

ЭКСТРЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАСТРОЙКИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Эта опция позволяет вывести на дисплей настройки функций, связанных с транспортной информацией, или изменить
эти настройки.
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки) и затем нажмите
[Navigation] (Навигация).

При поступлении экстренной информации о происшествии
вблизи текущего положения автомобиля, на экране автоматически появится всплывающее сообщение, и прозвучит
голосовое сообщение.

3. Нажмите [Traffic Info Settings] (Настройки транспортной
информации).

Сообщение включает в себя иконку, информацию о типе события, информацию о событии, направление и расстояние
до него от текущего положения автомобиля.

Доступные настройки

4. Коснитесь желаемой настройки. Напротив выбранной
настройки загорится световой индикатор.

•

[Show Traffic Info on Map] (Показать происшествия на
карте):
Вывод на карту всей информации RDS-TMC во время
движения.

Верхний дисплей

•

[TMC Service] (Функция TMC):
Настройка на прием сообщений RDS-TMC.
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•

[RDS-TMC On Map] (Иконки RDS-TMC):
Выбор интересующих вас иконок RDS-TMC и вывод их
на карту.

•

[Traffic Announcements] (Транспортные сообщения):
Активация функции голосовых транспортных сообщений о происшествиях на маршруте.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЕ
Транспортная информация отображается как на плоских
картах, так и картах Birdview™.
«Просмотр доступной транспортной информации»
(стр. 9-40)

Места с тяжелой транспортной обстановкой: фиолетовая стрелка

f Иконка транспортной информации
Если маршрут еще не задан, все иконки транспортной
информации - цветные. Если маршрут уже задан, иконки на маршруте - цветные, иконки вне маршрута - серые.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система RDS-TMC автоматически обновляет информацию и перезаписывает ее поверх старой информации.
Транспортная информация недоступна в некоторых
регионах.

Иконки транспортной информации отображаются на карте
только в том случае, если масштаб карты выбран в пределах
от 25 м до 16 км.

Цвет иконки TMC на экране отображает условия приема
транспортной информации. Иконка становится зеленой,
если вы находитесь в регионе, где ведется вещание
транспортной информации, и система RDS-TMC получает транслируемую информацию.
Задание места назначения посредством голосовых
команд (для некоторых вариантов исполнения автомобиля):

1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. После мелодичного звукового сигнала произнесите команду.
Чтобы включить или выключить систему транспортной
информации:
«Traffic Information» (Транспортная информация)

«Масштаб карты» (стр. 9-8)

c Индикатор транспортной информации
Отображает условия приема информации о дорожном
движении, которую передает провайдер, обеспечивающий эти услуги. Когда сигнал провайдера, транслирующего транспортную информацию, не обнаруживается,
индикатор транспортной информации становится светлым.

d Расчетное время в пути до места назначения рассчитывается с учетом информации о транспортной обстановке
на маршруте.

e Транспортная обстановка
Свободная дорога: зеленая стрелка
Умеренное движение: желтая стрелка
Интенсивное движение: красная стрелка

9- 42

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА И МАРШРУТА
СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА

Другие настройки

Места частого посещения можно сохранить в списке Stored
Locations (Сохраненные координаты). Сохраненные адреса
можно легко использовать для задания места назначения
или точки маршрута. В списке Stored Locations (Сохраненные координаты) можно сохранить не более 200 мест.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

Сохранение домашнего адреса

3. Нажмите [Stored Locations] (Сохраненные координаты),
а затем нажмите [Home Location (None)] (Домашний
адрес (нет)).

«Задание места назначения» (стр. 9-13)

2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/
Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
координаты).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если местоположение сохранено в списке Stored
Locations, то функцию [Stored Locations] (Сохраненные
координаты) можно использовать для поиска места.

«Задание места назначения» (стр. 9-13)

•

Если уже сохранено 200 местоположений, то новое местоположение невозможно сохранить, не удалив из памяти какое-нибудь ранее сохраненное местоположение.

Сохранение адреса в процессе поиска
Вы можете сохранить адрес, осуществляя поиск различными способами.

2. Нажмите [Home] (Дом).

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

Сохранение местоположения в процессе
прокрутки карты
1. Прокрутите карту до интересующего вас местоположения и нажмите кнопку [
] на верхнем дисплее.

2. Нажмите [Navigation] (Навигация).

4. Задайте домашний адрес, воспользовавшись той же
процедурой, что и при задании места назначения.

3. Нажмите [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные координаты).

«Задание места назначения» (стр. 9-13)

4. Нажмите [Stored Locations] (Сохраненные координаты).

5. На нижнем дисплее появится сообщение и домашний
адрес будет сохранен.

«Изменение сохраненного адреса дома и сохраненных координат» (стр. 9-46)

•

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Destination]
(Цель).

3. Если домашний адрес еще не сохранен, система предложит вам сохранить его.

8. В случае необходимости скорректируйте положение сохраненного места и отредактируйте содержание записи.

4. Выберите желаемый метод задания местоположения.
Вы можете воспользоваться теми же методами, что и
при задании места назначения.

5. В случае необходимости скорректируйте положение сохраненного места и отредактируйте содержание записи.
По завершении процедуры нажмите кнопку [
].
Верхний дисплей

7. Адрес местоположения будет сохранен.

5. Нажмите [Add New] (Добавить новый).
6. Выберите желаемый метод задания местоположения.
Вы можете воспользоваться теми же методами, что и
при задании места назначения.

Верхний дисплей

2. Нажмите [Store Locations] (Сохранить координаты). На
дисплее появится сообщение. Выберите [Yes] (Да), чтобы сохранить адрес местоположения.
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3. На карте появится иконка, обозначающая сохраненное
],
место. На верхнем дисплее нажмите кнопку [
чтобы вернуться к карте текущего положения автомобиля.

5. Подтвердите сообщение и нажмите [Yes] (Да). Текущий
маршрут будет сохранен.

«Изменение нежелательной области» (стр. 9-48)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

Адрес будет сохранен в списке Stored Location, в ячейке под
первым доступным номером.

СОХРАНЕНИЕ МАРШРУТА
Можно сохранить не более 5 рассчитанных маршрутов. Сохраненные маршруты можно легко вызвать и использовать
для задания маршрута.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Route]
(Маршрут).

В памяти сохраняются только следующие данные о
маршруте: координаты места назначения и точек маршрута, условия расчета маршрута. Сам маршрут не сохраняется.

•

Маршрут будет сохранен в списке текущих маршрутов, в
ячейке под первым доступным номером.

•

Если 5 маршрутов уже сохранено, новый маршрут невозможно сохранить, не удалив какой-нибудь ранее сохраненный маршрут.
«Удаление сохраненных записей» (стр. 9-49)

2. Нажмите [Edit Route] (Изменить маршрут).
3. Нажмите [Store Route] (Сохранить маршрут). На дисплее
появится окно подтверждения. Нажмите [Yes] (Да), чтобы сохранить текущий маршрут.

СОХРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Маршрут можно также сохранить путем выполнения следующей процедуры.

Нежелательную область можно сохранить. Нежелательная
область - это область, которую можно исключить из маршрута, например, это может быть дорога, которая всегда перегружена транспортом. После сохранения нежелательных
областей, система избегает их при расчете маршрута. Можно сохранить не более 10 нежелательных областей.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/
Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
координаты).

2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/
Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
координаты).

3. Нажмите [Stored Route Plans] (Сохранить маршруты).

3. Нажмите [Avoid Areas] (Нежелательные области).

4. Нажмите [Store Current Route] (Сохранить текущий
маршрут). На дисплее появится окно подтверждения.

4. Нажмите [Add New] (Добавить новый).

Другие настройки

Выберите желаемый метод поиска местоположения.
«Задание места назначения» (стр. 9-13)
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5. В случае необходимости измените положение нежелательной области и отредактируйте содержание записи.
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6. По завершении процедуры нажмите кнопку [

].

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Можно сохранить не более 10 нежелательных областей.
Если уже сохранено 10 нежелательных областей, то новую
нежелательную область невозможно сохранить, не удалив
из памяти какую-нибудь ранее сохраненную нежелательную
область.
«Удаление сохраненных записей» (стр. 9-49)

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СОХРАНЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Записи, сохраненные в памяти системы, можно изменить. Эта функция позволяет сделать навигационную систему более полезной.

Редактирование адресов и домашнего адреса
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные координаты).
3. Нажмите [Stored Locations] (Сохраненные координаты).
Доступные пункты меню

Действие

[Add New] (Добавить новый)

Добавление нового местоположения.
«Сохранение адреса в процессе поиска» (стр. 9-43)

[Sort] (Сортировать)

Сортировка сохраненных адресов.

[Home Location] (Домашний [Edit] (Изменить)
адрес)

[Move Location] (Изменить координаты)

Изменение сохраненных координат на верхнем дисплее.

[Icon] (Значок)

Изменение иконки местоположения дома по своему усмотрению.

[Show Icon on Map] [Показать значок на карте]

Вывод на карту иконки местоположения дома.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие сигналы)

Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который
раздается по прибытии домой.

[Alarm Direction] [Сигнал направления]

Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который
раздается, когда автомобиль находится в указанном направлении от дома.

[Alarm Distance] (Сигнал расстояния)

Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который
раздается, когда автомобиль находится на указанном расстоянии от дома.

[Delete] (Удалить)
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Удаление сохраненного домашнего адреса.

Выберите из списка желаемый [Edit] (Изменить)
сохраненные адрес.

[Move Location] (Изменить координаты)

Изменение сохраненных координат на верхнем дисплее.

[Name] (Имя)

Изменение названия сохраненного адреса.

[Icon] (Значок)

Изменение иконки сохраненного адреса по своему усмотрению.

[Show Icon on Map] [Показать значок на Вывод на карту иконки местоположения дома.
карте]
[Group] (Группа)

Группировка сохраненных адресов.

[Alarm Sounds] (Предупреждающие сиг- Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который раздается по
налы)
прибытии в место, соответствующее сохраненному адресу.

[Delete] (Удалить)

[Alarm Direction] [Сигнал направления]

Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который раздается,
когда автомобиль находится в указанном направлении.

[Alarm Distance] (Сигнал расстояния)

Включение функции подачи звукового предупреждающего сигнала, который раздается,
когда автомобиль находится на указанном расстоянии от места, соответствующего сохраненному адресу.
Удаление сохраненного адреса.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Путем смены иконок использование функции [Sort by Icon] (Сортировать по иконкам) можно сделать более эффективным.

•

Сгруппировав сохраненные координаты, можно более эффективно использовать функцию сортировки [Sort By Group] (Сортировать по группам) в режиме [Sort] (Сортировать).

•

После того как направление и расстояние для активации звукового сигнала заданы, система будет предупреждать вас, когда вы будете въезжать в зону предупреждения.
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Изменение нежелательной области
1. Нажмите кнопку <MENU>.
2. Нажмите [Settings] (Настройки) и затем нажмите
[Navigation] (Навигация).
3. Нажмите [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные координаты).
4. Нажмите [Avoid Areas] (Нежелательные области).
5. Выберите из списка нежелательную область.
Шаг 1

Шаг 2

[Edit] (Изменить)

[Move Location] (Изменить координаты)

Вывод нежелательной области на верхний дисплей и изменение ее положения.

[Rename] (Переименовать)

Изменение названия нежелательной области.

[Resize Area] (Изменить размер зоны)

Изменение размера нежелательной области.

[Minimise motorways] (Минимизировать автомагистрали)
[Delete] (Удалить)

Действие

Позволяет включить или исключить автомагистрали из маршрута.
Удаление нежелательной области.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Функция Avoid Area отображается зеленым цветом, если нежелательная область включает автомагистрали, или синим цветом, если нежелательная область не содержит автомагистралей.

•

Когда автомобиль находится в заданной нежелательной области, система не дает подсказок о движении по маршруту.
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Изменение сохраненного маршрута
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/
Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
координаты).
3. Нажмите [Stored Route Plans] (Сохраненные маршруты).
4. Выберите из списка желаемый сохраненный маршрут.
Доступные настройки
•

[Rename] (Переименовать):
Изменение названия сохраненного маршрута.

•

[Delete] (Удалить):
Удаление сохраненного маршрута.

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЗАПИСЕЙ
Адреса и маршруты, сохраненные в списке Stored Locations,
можно удалить. Существует два метода удаления: удаление
отдельной записи и удаление всех имеющихся записей.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Удаленные записи невозможно восстановить. Перед удалением записи обязательно убедитесь в том, что она вам действительно не понадобится.
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Удаление отдельной записи
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).
2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные координаты).
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Действие

[Delete Stored Items] (Удалить
сохраненные данные)

[Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные координаты)

[Sort] (Сортировать)

Сортировка сохраненных адресов: [Sort by Entry No.] (Сортировать по
номерам записей)/[Sort by Name] (Сортировать по названиям)/[Sort
by Icon] (Сортировать по значкам)/[Sort by Group] (Сортировать по
группам).

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех сохраненных адресов.

[Multi Select] (Групповой выбор)

Удаление выбранных сохраненных адресов. Чтобы выбрать все позиции, нажмите [Select All] (Выбрать все).

Сохраненные координаты

Удаление выбранных сохраненных адресов.

[Delete Stored Route Plans] (Удалить сохраненные маршруты)

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех сохраненных маршрутов.

Сохраненные маршруты

Удаление выбранных сохраненных маршрутов.

[Delete Avoid Areas] (Удалить нежелательные области)

[Delete All] (Удалить все)

Удаление всех нежелательных областей.

Нежелательные области

Удаление выбранных нежелательных областей.

[Reset Learned Routes] (Удалить знакомые маршруты) (для Европы)
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Удаление знакомых маршрутов.

ПАРАМЕТРЫ НАВИГАЦИИ
Индивидуальное удаление записей
с использованием карты

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эта операция выполняется на верхнем дисплее.
1. Прокрутите карту и подведите курсор к месту, которое
вы хотите удалить, а затем нажмите кнопку [

].

Запоминающее устройство USB можно использовать для
передачи данных, но их нельзя редактировать на компьютере и т.д.

1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).

На центральной консоли расположено два разъема USB. .

3. Коснитесь позиции, которую вы хотите задать.

3. Нажмите [Yes] (Да). Сохраненная запись будет удалена
из списка Stored Location.
4. Нажмите кнопку [
щему экрану.

], чтобы вернуться к предыду-

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ИЗ АДРЕСНОЙ
КНИГИ И ЗАГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ
В АДРЕСНУЮ КНИГУ
Домашний адрес и другие адреса можно экспортировать
или импортировать с помощью запоминающего устройства
USB.

2. Нажмите [Navigation] (Навигация).

[Map & Display View] (Вид карты и экрана)

«Медиахаб» (стр. 2-5)

2. Нажмите [Delete Stored Locations] (Удалить сохраненные
координаты). На дисплее появится окно подтверждения.

Навигационную систему можно настроить в соответствии с
предпочтениями пользователя.

1. Вставьте запоминающее устройство USB, нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings] (Настройки).

Коснитесь этой опции, чтобы изменить настройки отображения карты и экрана.

2. Нажмите [Navigation] (Навигация), а затем нажмите [Edit/
Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные
координаты).

[Map Preferences] (Свойства карты)

3. Нажмите [Transfer Address Book] (Передать адресную
книгу).

Коснитесь этой опции, чтобы задать вид, ориентацию и цвет
карты, размер шрифта и т.д.

4. Нажмите [Transfer Address Book to USB] (Записать адресную книгу на USB) или [Transfer Address Book from USB]
(Загрузить адресную книгу с USB).
5. Нажмите [All] (Все), [Home Location] (Домашний адрес)
или [Stored Locations] (Сохраненные координаты).

«Настройки отображения карт» (стр. 9-10)

«Настройки отображения карт» (стр. 9-10)
[POI Icons Displayed on Map] (Иконки объектов на карте)
Иконки объектов можно вывести на дисплей или удалить с
дисплея.
«Отображение иконок объектов» (стр. 9-12)

ПРИМЕЧАНИЕ

[Guidance Preferences] (Настройки навигации)

Не извлекайте запоминающее устройство USB, пока система не закончит импорт или экспорт данных.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если на запоминающем устройстве USB уже имеется информация о сохраненном адресе, то на дисплее появится окно
подтверждения. После перезаписи исходные данные восстановить невозможно.

Можно выбрать такие настройки, чтобы в режиме следования по маршруту на дисплей выводилась различная
информация. В дополнение к этому можно включить или
выключить функцию голосовых подсказок.
«Параметры настройки режима следования по маршруту» (стр. 9-36)
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[Route Search Criteria] (Критерии расчета маршрута)
Можно выбрать метод поиска маршрута.
«Параметры маршрута» (стр.9-38)
[Traffic Info Settings] (Настройки транспортной информации)
Вывод на дисплей списка транспортной информации.
«Просмотр доступной транспортной информации»
(стр. 9-40)
[Safety Guide] (Настройки безопасности)
Параметр настройки

Действие

[Speed Limit Info]
(Информация об ограничении скорости)

Вывод на дисплей информации
об ограничении скорости.

[Speed Limit Warning]
(Предупреждение об
ограничении скорости)

Вывод в правую часть карты
предупреждения об ограничении скорости.

[Edit/Delete Stored Locations] (Изменить/удалить сохраненные координаты)
Коснитесь этой опции, чтобы изменить сохраненные записи
и нежелательные области.
«Сохранение адреса и маршрута» (стр. 9-43)
[Delete History] (Удалить журнал)
Коснитесь этой опции, чтобы удалить информацию о предыдущих местах назначения.
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[Safety Guide] (Настройки безопасности)
Параметр настройки
[Multiple Selection] (Групповой выбор)

Действие
Выберите из списка

Выберите предыдущие места назначения для удаления.

[Select All] (Выбрать все)

Выберите все предыдущие места назначения, чтобы удалить их.

[Delete] (Удалить)

Удаление выбранных предыдущих мест назначения.

Выберите из списка предыдущее место назначения.

Удаление предыдущего места назначения.

[Previous Starting Point] (Предыдущее место отправления)

Удаление предыдущего места отправления.

[Delete All] (Удалить все)

Удалить все предыдущие места назначения.
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[Other Settings] (Другие настройки)
Параметр настройки

Действие

[Small Step Zoom With Dial] (Плавное изменение масштаба карты с помощью рукоятки)

Коснитесь это опции, чтобы включить или выключить функцию плавного изменения масштаба. Если эта функция включена, масштаб можно изменять с меньшим
шагом по сравнению с обычным режимом изменения масштаба.

[Map Scrolling Information] (Информация при просмотре карты)

[RDS-TMC Icon] (Иконка транспортных сообщений RDS-TMC) При прокрутке карты на дисплей можно вывести информацию о местоположении,
которое соответствует положению центра курсора на карте.
[Destination/Waypoint Icon Info] (Информация о месте назначения/точке маршрута) (для Европы)
[Latitude/Longitude Info] (Широта и долгота местности)
[Stored Location Icon Info] (Информация и сохраненном
месте)

[Customise Nearby Places] (Изменить
близлежащие объекты)

Список близлежащих объектов
(Позиция 1 - позиция 5)

Изменение 5 наиболее часто используемых категорий близлежащих объектов,
которые выводятся на дисплей.

[Restore Default Settings] (Восстановить настройки по
умолчанию)

Сброс настроек 5 категорий близлежащих объектов.

[Select Satellite Pos. Syst.] (Выбрать систему позиционирования) (для России)

Выберите навигационную спутниковую систему GPS или GLONASS.

[Tracking Dots Displayed on Map] (Трек
на карте)

[Show Tracking Dots on Map] (Показать трек на карте)

Отображение на карте сохраненного пройденного пути.

[Dist. Between Tracking Dots] (Интервал между точками
трека)

Выбор расстояния между точками, отображающими пройденный путь.

[Delete Current Tracking] (Удалить текущий трек)

Удаление сохраненного пройденного маршрута.

[Adjust Current Location] (Корректировка текущего положения)

[Reset Settings] (Сброс настроек)
Эта опция позволяет вернуть различные настройки (дисплея, уровня громкости и т.д.) к настройкам по умолчанию.
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Если иконка автомобиля, обозначающая его текущее положение, занимает на карте
неправильное положение, то положение иконки можно скорректировать.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Отображение на дисплее текущего положения
автомобиля
Для определения текущего положения автомобиля навигационная система использует гироскопический датчик, установленный на автомобиле, и сигналы спутников системы
GPS (Global Positioning System - глобальная система позиционирования). Текущее положение автомобиля отображается
на карте в режиме следования до места назначения.

Что такое система GPS (глобальная система
позиционирования)?

•

Внутри туннелей и на крытых автостоянках

•

Под многоуровневыми магистралями

•

В зонах, окруженных высокими зданиями

•

В зонах, окруженных высокими деревьями

GPS - это глобальная система позиционирования, в работе
которой используются спутники, запущенные правительством США. На основе сигналов, полученных от трех или
более спутников, орбита которых расположена на расстоянии 21000 км от поверхности земли, навигационная система
определяет положение автомобиля по принципу триангуляции.
Коррекция положения автомобиля на карте
Если система сочтет, что координаты автомобиля, рассчитанные на основании скорости автомобиля и показаний
гироскопического датчика, являются неточными, то система
автоматически скорректирует положение иконки автомобиля на карте, используя сигналы GPS.
Прием сигналов от спутников GPS
В зависимости от окружающей обстановки сигналы спутников GPS могут становиться слабыми. Ниже перечислены места, в которых сигналы спутников GPS могут отсутствовать.
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Неправильное отображение положения
автомобиля на карте
Ниже перечислены случаи, когда положение или ориентация
автомобиля может отображаться на карте неправильно. Точность отображения восстановится, когда условия движения
вернутся в норму.

•

В каньонах

•

Во время движения автомобиля по большому перекрестку или большой развилке Y-образной формы.

•

Во время движения автомобиля с постоянной малой
скоростью на криволинейном участке дороги.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Антенна GPS расположена в автомобиле на панели управления. Не кладите на панель управления какие-либо предметы
и в особенности мобильные телефоны и приемопередатчики.
Так как сигналы GPS в миллиард раз слабее телевизионных
сигналов, телефоны и приемопередатчики могут помешать
приему или полностью нарушить прием сигналов GPS.

•

Когда схожие дороги расположены вблизи друг друга.

Что такое GLONASS (ГЛОНАСС)? (для России)
ГЛОНАСС - это глобальная навигационная спутниковая система, в работе которой используются спутники, управление
которыми осуществляет правительство Российской Федерации. Система ГЛОНАСС обеспечивает определение трех
координат положения подобно системе GPS (американской
спутниковой навигационной системе).

•

9- 56

Когда автомобиль движется в зоне с «решетчатой» схемой дорог.
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•

Во время движения автомобиля по участку дороги
S-образной формы.

•

Во время движения автомобиля по заснеженной или немощеной дороге.

•

Во время вращения автомобиля на поворотной платформе в зоне парковки при выключенном зажигании.

•

Во время движения автомобиля по петлеобразной эстакаде.

•

При последовательном повторении поворотов налево
или направо, или во время движения зигзагами.

•

Во время движения по дороге, сведений о которой нет
в картографической базе данных, или дороге, форма
которой была изменена во время реконструкции или по
другим причинам.
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маршрута и направление, в котором она находится. Одновременно прозвучит голосовое сообщение: «The route
to the destination includes roads through incomplete map
areas. (Маршрут до места назначения включает дороги,
проходящие через зону неполного покрытия картографическими данными.) Voice guidance will not be provided
in these areas». (Навигация в этих зонах не сопровождается голосовыми подсказками.)

Зона охвата картографических данных
навигационной системы
Назначение данной системы заключается в том, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Помимо этого она
выполняет и другие функции, которые описаны в настоящем
руководстве. Однако необходимо обеспечить безопасное и
надлежащее использование системы. Данные о дорожных
условиях, дорожных знаках и доступности различных служб
могут не соответствовать реальной ситуации. Использование системы не отменяет правила безопасного управления
автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.
•

Случаи, когда снижается точность определения положения автомобиля по сигналам GPS

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Иконка текущего автомобиля может неточно отображать положение автомобиля на карте при трогании сразу после включения индикатора готовности к движению
READY.

Картографические данные охватывают зоны, прилегающие
к отдельным городам.
В картографические данные включены зоны двух типов:
«Зоны подробного описания», которые сопровождаются
подробной информацией о дорожной сети, и зоны с информацией только о главных дорогах.

Подробные картографические данные не доступны для многих областей. В целом информация ограничена отдельными
зонами, прилегающими к столицам.

Иконка текущего положения автомобиля может неверно
отображаться на карте, если на автомобиль установлены шины различного размера или на колеса установлены цепи противоскольжения.

•

Система имеет функцию автоматической коррекции положения иконки автомобиля на карте в случае отклонения ее от реальной дороги.

•

Навигационная система не обеспечивает подсказками
при движении по дорогам, отмеченным на карте темнозеленым цветом.

Функция коррекции положения иконки автомобиля по
сигналам GPS или ГЛОНАСС может не работать, если
автомобиль неподвижен.

•

Если заданное место назначения находится на дороге
темно-зеленого цвета, то в некоторый момент времени может произойти переключение с увеличенного
масштаба отображения карты на обычный масштаб, а
предложенный маршрут может оказаться вблизи заданного места назначения. В правом нижнем углу экрана
появится расстояние до конечной точки предлагаемого

•

Если иконка автомобиля неверно отображается на карте
даже после того, как автомобиль проехал небольшое
расстояние, скорректируйте положение иконки вручную.
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Для достижения места назначения ориентируйтесь по
карте, выведенной на экран. Всегда действуйте в соответствии с реальной дорожной обстановкой, соблюдайте правила дорожного движения и безопасно управляйте
автомобилем.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

•

По достижении конечной точки предлагаемого маршрута прозвучит голосовое сообщение: «Entering the road
with incomplete map data. (Вы въезжаете в зону неполного покрытия картографическими данными.) Use the
direction arrow and distance information to proceed to your
destination». (Для навигации к месту назначения используйте расстояние до места назначения и стрелку, указывающее направление в котором оно находится.)

РАСЧЕТ МАРШРУТА

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Рассчитанный маршрут может оказаться не самым коротким. Кроме того, при расчете могут быть не учтены
такие факторы, как транспортные пробки.

•

Ввиду неизбежного различия между реальными дорожными условиями на момент использования системы и
информацией, заложенной в картографические данные
во время их создания, может предоставляться информация, противоречащая реальным дорожным условиям
и правилам дорожного движения. В таких случаях действуйте в соответствии с реальными дорожными условиями и правилами дорожного движения.

•

Во время расчета маршрута карту прокрутить невозможно. Однако положение иконки автомобиля на карте
будет меняться в соответствии с реальным перемещением автомобиля.

как транспортные развязки и зоны обслуживания.

поближе к главной дороге.
–

Если автомобиль находится слишком близко к месту назначения или нет дорог, ведущих к месту назначения, на дисплей выводится соответствующее
предупреждающее сообщение.

–

Система не различает дороги с ограниченным движением транспорта и заблокированные дороги. Система может предложить объездной путь, даже если
движение по дороге открыто.

•

Во время расчета маршрута кнопки <MAP/VOICE> и
<MENU> не работают.

–

В некоторых случаях после расчета маршрута рассчитанный маршрут может отображаться на карте с некоторой задержкой.

Если невозможно добраться до места назначения
или точки маршрута вследствие ограничений, наложенных правилами дорожного движения и т.п.

–

•

Даже если функция расчета маршрута, включающего автомагистрали, выключена, предлагаемый
маршрут может проходить по автомагистралям.

–

Точки маршрута, которые автомобиль уже миновал, не
принимаются во внимание при перерасчете маршрута.

Если маршрут до места назначения или точки маршрута слишком сложный.

–

•

Даже если функция расчета маршрута, включающего паромные переправы, выключена, предлагаемый
маршрут может включать паромные переправы.

•

Если вы начнете прокручивать карту в момент вывода
на экран предлагаемого маршрута, вывод маршрута на
экран может потребовать большего количества времени.

•

Если заданы точки маршрута, то система одновременно
рассчитает маршруты соединяющие эти точки, что может привести к получению следующих результатов.

•

Если хотя бы одна часть маршрута, соединяющая точки
маршрута, не может быть рассчитана, то на дисплей не
будет выведен ни один маршрут.

•

Маршрут может включать развороты вблизи некоторых
точек маршрута.

•

Расчет маршрута может быть не завершен в следующих
случаях:
–

–

Если в радиусе 2,5 км от текущего положения автомобиля нет ни одной главной дороги, на дисплей
выводится соответствующее предупреждающее сообщение. Попытайтесь снова рассчитать маршрут,
когда автомобиль приблизится к главной дороге.
Если в радиусе 2,5 км от места назначения или точки
маршрута нет ни одной главной дороги, на дисплей
выводится соответствующее предупреждающее сообщение. Попытайтесь выбрать место назначения

•

После вывода маршрута на экран могут возникнуть следующие ситуации:
–

Если вы рассчитали маршрут, находясь на главной
дороге, то место отправления может не совпадать
полностью с текущим положением автомобиля.

–

Место окончания маршрута может не совпадать
полностью с местом назначения.

–

Если вы рассчитали маршрут, находясь на главной
дороге, то система может вывести на экран маршрут, начинающийся от другой главной дороги. Это
может произойти вследствие неточного отображения иконки автомобиля. В этом случае остановите
автомобиль в безопасном месте и восстановите
отображение иконки автомобиля. Или перед тем как
заново рассчитать маршрут, продолжите движение,
чтобы понаблюдать, не будет ли скорректировано
положение иконки автоматически.

–

В некоторых случаях система выводит на экран
объездной маршрут к месту назначения или точке
маршрута, если вы задали его от какого-то объекта
или на основании сохраненной информации. Для
того чтобы скорректировать маршрут, вам необходимо принять во внимание направление движения
транспорта. Особенно это относится к местам с полосами движения в различных направлениях, таких

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ
Повторное воспроизведение голосовой
подсказки
Эта функция доступна в режиме следования по маршруту
сразу после расчета маршрута и до прибытия автомобиля
в место назначения. Нажмите и удерживайте кнопку <MAP/
VOICE>. Голосовая подсказа будет воспроизведена повторно.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Если нажать и удерживать кнопку <MAP/VOICE>, когда
автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута, и
функция автоматического перерасчета маршрута выключена, прозвучит следующее голосовое сообщение:
«Proceed to the highlighted route» (Двигайтесь к выделенному маршруту).

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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•

Если нажать и удерживать кнопку <MAP/VOICE>, когда
автомобиль движется в неверном направлении, и функция автоматического перерасчета маршрута выключена,
прозвучит следующее голосовое сообщение: «Please
make a legal U-turn if possible» (Пожалуйста, развернитесь, соблюдая правила дорожного движения).

Несколько замечаний о голосовых подсказках
•

•

Голосовые подсказки, даваемые системой, следует рассматривать как дополнительную функцию. Управляя
автомобилем, сверяйте маршрут с картой, действуйте
в соответствии с реальной дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения.
Голосовые подсказки даются только для проезда перекрестков, которые удовлетворяют определенным условиям. Могут возникать ситуации, в которых автомобиль
должен совершить поворот, а соответствующая голосовая подсказка не дается.

Названия улиц на экране иногда могут отличаться от
действительных названий.

•

Голосовые подсказки недоступны, если выключена
функция [Guidance Voice] (Голос автогида).
«Регулировка уровня громкости» (стр. 2-17)

Функция голосовых подсказок начинает работать, как только
автомобиль выедет на предлагаемый маршрут. Обратитесь к
карте за указаниями о месте отправления.
•

При достижении точки маршрута активируется голосовая подсказка «You have arrived at waypoint 1 (2, 3, 4,...)»
(Вы прибыли в точку маршрута 1 (2, 3, 4,...)). Функция
голосовых подсказок переключится на следующий участок маршрута. Когда функция голосовых подсказок
недоступна, обращайтесь к карте за информацией о направлении движения.

•

Ввиду отсутствия возможности учета сезонного открытия или закрытия дорог рассчитанный маршрут может
не соответствовать действующим ограничениям на
движение транспорта. Во время движения следуйте действующим ограничениям на движение транспорта.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Уход за картой памяти SD
с картографическими данными
На карте памяти SD записаны картографические данные.
При обращении с картографической картой памяти SD соблюдайте осторожность и следуйте приведенным ниже рекомендациям:
•

Карта памяти SD вставлена в соответствующий разъем. Это карта памяти SDHC, которая предназначена исключительно для работы с данным устройством. Карта
памяти содержит картографические данные. Для управления устройством необходима карта памяти SDHC. Не
извлекайте карту памяти. Карту памяти допускается извлекать только в целях обновления данных.

•

Время активации голосовой подсказки зависит от конкретной ситуации

В некоторых случаях функция голосовых подсказок завершает работу до приезда в место назначения. Для достижения места назначения обратитесь к иконке места
назначения на карте.

•

•

Если автомобиль отклонился от рассчитанного маршрута, функция голосовых подсказок не работает. Система
не информирует вас об этом. Посмотрите на карту и выполните перерасчет маршрута.

Если система определит, с какой стороны расположено
место назначения (точка маршрута), то после сообщения о прибытии в место назначения прозвучит голосовая
подсказка «on the right/left» (справа/слева).

Запрещается исследовать, модифицировать, удалять
или форматировать картографические данные. Эти действия могут привести к неправильному функционированию устройства.

•

В зависимости от угла пересечения дорог на перекрестке
функция голосовых подсказок может функционировать
не полностью или не работать вовсе.

•

•

Информация о полосах движения на автомагистралях
имеется только для ограниченного числа главных автомагистралей. Подсказки даются не для всех развилок и
съездов.

Карта памяти SDHC, которая предназначена исключительно для работы с данным устройством, не будет работать надлежащим образом, если ее вставить в другое
устройство.

•

Картографическими данными невозможно воспользоваться даже при их копировании на другую карту памяти
SDHC.

•

Содержание голосовых подсказок зависит от направления поворота и типа перекрестка.

•
•

•

«Перерасчет маршрута» (стр. 9-32)
•

Голосовая подсказка может неточно указывать номера
дорог и направления движения на развилках автомагистралей.

•

Голосовые подсказки могут неточно указывать названия
улиц на съездах с автомагистралей.
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•

Информация о съезде с автомагистрали может отличаться от информации на дорожных указателях.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

•

Не извлекайте из системы карту памяти SD с картографическими данными. В случае использования системы
без карты памяти SDHC с картографическими данными
некоторые функции работать не будут.

ПРИМЕЧАНИЕ

2. Сведения о регулировании движения транспорта, которые содержатся в картографической базе данных, могут
не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее создания прошло определенное время. Во время
движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.

Не извлекайте карту памяти SD с картографическими данными, которая вставлена в разъем. Когда карта памяти SD
с картографическими данными извлечена, навигационная
система не работает. Если вы случайно извлекли карту памяти SD с картографическим данными, снова вставьте ее в
разъем и переведите выключатель зажигания в положение
OFF, а затем снова в положение ON.

3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.

Заказ обновленной версии картографических
данных

© ZENRIN CO., LTD. 2013. Все права защищены.

Для заказа обновленной версии картографических данных
обратитесь к официальному дилеру INFINITI.

Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
ZENRIN CO., LTD.

•

Не используйте навигационную систему для прокладки
маршрута к местоположению служб экстренной помощи.
База данных не содержит полный перечень мест расположения служб экстренной помощи, таких как отделения
полиции, пожарные станции, больницы и поликлиники. В
таких ситуациях полагайтесь на собственное мнение.
Спросите, где находится интересующая вас служба.

•

Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте, с включенным стояночным тормозом.

–

Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам
дорожного движения и учету реальной дорожной
ситуации, а не информации, предоставляемой навигационной системой.

–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и вида используемых источников информации. Во время движения
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте
правилам дорожного движения.

© 1993- 2012 NAVTEQ. Все права защищены.

ОПАСНОСТЬ
•

Дополнительные сведения
о картографической базе данных
Для Европы
1. Картографические данные подготовлены компанией
CLARION CO., LTD. (далее CLARION) по лицензии компании NAVTEQ. Картографические данные были дополнены, обработаны и оцифрованы на основе цифровой
картографической базы данных компании NAVTEQ.
Информация о некоторых новых дорогах может отсутствовать в картографической базе данных или названия
некоторых дорог или некоторые дороги могут не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее
создания прошло определенное время.

собственное мнение и принимать во внимание текущие
условия движения.

Не следует полностью полагаться на подсказки данной
навигационной системы. Ответственность за принятие
решений полностью возлагается на вас. При принятии
решения во время использования навигационной системы следует в первую очередь руководствоваться правилами дорожного движения, полагаться на собственное
мнение и выполнять только безопасные маневры.
Ниже приведены ситуации, когда следует пренебречь
рекомендациями навигационной системы: если они предлагают выполнить опасный или запрещенный маневр,
приводят к возникновению аварийной ситуации или направляют вас в зону, небезопасную с вашей точки зрения.

•

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует рассматривать только в качестве совета. Могут
возникать ситуации, когда навигационная система
неправильно отображает положение автомобиля на
экране, не предлагает кратчайший маршрут и/или не
дает подсказок о следовании к выбранному вами месту
назначения. В таких ситуациях следует полагаться на
Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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–

–

–

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.
Навигационная система не предоставляет и не
учитывает информацию, касающуюся правил дорожного движения, ограничения скорости движения,
дорожных условий, включая уклон и класс дороги и
состояние дорожного покрытия, информацию о преградах, таких как высота и ширина моста или туннеля, и/или другие превалирующие условия движения
и дорожные условия. Всегда следует полагаться на
собственное мнение и принимать во внимание текущие условия движения.

3. Воспроизведение и копирование программного продукта, содержащего картографические данные, строго
запрещено законом.
Издано компанией Clarion Co., Ltd., изготовлено компанией
ZENRIN CO., LTD.

© ZENRIN CO., LTD. 2013. Все права защищены.
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Только водитель несет ответственность за обеспечение
безопасности движения.
–

Во избежание аварии не следует управлять системой на ходу автомобиля.

–

Во избежание аварии осуществляйте управление
системой только на неподвижном автомобиле, находящемся в безопасном месте, с включенным стояночным тормозом.

–

Во избежание аварии или нарушения правил дорожного движения отдавайте приоритет правилам
дорожного движения и учету реальной дорожной
ситуации, а не информации, предоставляемой навигационной системой.

–

База данных может содержать неточную или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее
создания, изменения обстоятельств и вида используемых источников информации. Во время движения
всегда учитывайте дорожную ситуацию и следуйте
правилам дорожного движения.

ОПАСНОСТЬ
•

Для России

2. Сведения о регулировании движения транспорта, которые содержатся в картографической базе данных, могут
не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее создания прошло определенное время. Во время
движения действуйте в соответствии с реальными дорожными знаками и указателями на дорогах.

•

© 2005-2012 NAVTEQ. Все права защищены.

Во время движения следует как можно меньше смотреть на экран.

1. Картографические данные подготовлены компанией
CLARION CO., LTD. (далее CLARION) по лицензии компании NAVTEQ. Картографические данные были дополнены, обработаны и оцифрованы на основе цифровой
картографической базы данных компании NAVTEQ.
Информация о некоторых новых дорогах может отсутствовать в картографической базе данных или названия
некоторых дорог или некоторые дороги могут не соответствовать реальной ситуации на момент использования вами базы данных ввиду того, что с момента ее
создания прошло определенное время.

таких ситуациях полагайтесь на собственное мнение.
Спросите, где находится интересующая вас служба.

Не следует полностью полагаться на подсказки данной
навигационной системы. Ответственность за принятие
решений полностью возлагается на вас. При принятии
решения во время использования навигационной системы следует в первую очередь руководствоваться правилами дорожного движения, полагаться на собственное
мнение и выполнять только безопасные маневры. Ниже
приведены ситуации, когда следует пренебречь рекомендациями навигационной системы: если они предлагают
выполнить опасный или запрещенный маневр, приводят
к возникновению аварийной ситуации или направляют
вас в зону, небезопасную с вашей точки зрения.

•

Подсказки, даваемые навигационной системой, следует рассматривать только в качестве совета. Могут
возникать ситуации, когда навигационная система
неправильно отображает положение автомобиля на
экране, не предлагает кратчайший маршрут и/или не
дает подсказок о следовании к выбранному вами месту
назначения. В таких ситуациях следует полагаться на
собственное мнение и принимать во внимание текущие
условия движения.

•

Не используйте навигационную систему для прокладки
маршрута к местоположению служб экстренной помощи.
База данных не содержит полный перечень мест расположения служб экстренной помощи, таких как отделения
полиции, пожарные станции, больницы и поликлиники. В

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

–

–

–

Если дорожные условия и правила дорожного движения отличаются от информации, содержащейся в
навигационной системе, следуйте правилам дорожного движения.
Навигационная система не предоставляет и не
учитывает информацию, касающуюся правил дорожного движения, ограничения скорости движения,
дорожных условий, включая уклон и класс дороги и
состояние дорожного покрытия, информацию о преградах, таких как высота и ширина моста или туннеля, и/или другие превалирующие условия движения
и дорожные условия. Всегда следует полагаться на
собственное мнение и принимать во внимание текущие условия движения.
Во время движения следует как можно меньше смотреть на экран.

Торговые марки компаний
Торговые марки, используемые в данном продукте для определения местоположения компаний и их представительств,
являются торговыми марками соответствующих компаний.
Их использование не является спонсорской поддержкой,
одобрением или рекомендацией к использованию продуктов, выпускаемых этими компаниями.

Соглашение конечного пользователя
(для Европы)
Данные (далее база данных) предоставлены вам только для
личного использования, но не для продажи. Запрещается
копирование данных. Использование данных подразумевает
принятие всех изложенных ниже условий и положений вами
с одной стороны и компанией CLARION CO., LTD. (далее
CLARION) и ее лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.
© 1993- 2012 NAVTEQ. Все права защищены.
© Bundesamt f r Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics
Правила дорожного движения Бельгии предоставлены
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap и Minist rie de
l’Equipement et des Transports.
Источник: © IGN 2009 – BD TOPO ®
Основные данные используются с разрешения компетентных органов.
Данные включают данные Ordnance Survey © Защищены
авторским правом, принадлежащим короне, и правом на
базы данных 2010. Данные включают данные Royal Mail ©
Защищены авторским правом королевской почты и правом
на базы данных 2010. Картографические данные содержат
информацию, предоставленную государственными органами по простой лицензии правительства v1.0.

на которую вы имеете разрешение, в бюро обслуживания,
совместно с другими лицами или в других схожих целях.
С учетом ограничений, изложенных ниже, вы согласны не
воспроизводить базу данных каким-либо способом, не копировать ее, не модифицировать, не декомпилировать и не
изменять данные полностью или частично, не передавать и
не распространять их в каком-либо виде и в любых целях за
исключением тех, которые разрешены законодательством.
Диски, содержащие картографическую базу данных, разрешается передавать или продавать только полным комплектом, то есть в том виде, в каком они были поставлены
компанией CLARION.

Copyright Geomatics Ltd.
Авторское право © 2003; Top-Map Ltd.
База данных Италии была подготовлена путем оцифровки
картографических данных и с использованием информации, предоставленной компетентными органами области
Тоскана.
Авторское право © 2000; Norwegian Mapping Authority
Источник: IgeoE – Португалия
Картографические данные подготовлены CNIG.
На основе электронных данных © National Land Survey
Sweden.
Topografische Grundlage: © Bundesamt f r Landestopographie
Условия и положения
Данные предназначены только для личного использования.
Вы согласны использовать базу данных вместе с продуктом компании NISSAN Automotive исключительно в личных
целях, не использовать ее в коммерческой деятельности,
Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Ограничения. За исключением случаев предоставления вам
специальной лицензии CLARION и, не ограничиваясь положениями предыдущего параграфа, вам не разрешается (a)
использовать базу данных совместно с любыми другими
продуктами, системами или установленными приложениями, а также через какое-либо соединение или совместно с
другими автомобилями в целях снабжения навигационной
информацией, информацией об отправлении, подсказками
о движении по маршруту в реальном времени, управления
парком автомобилей или схожих целях; или (b) использовать базу данных совместно или через соединение с любыми другими устройствами определения местоположения
или любым мобильным или беспроводным электронным
оборудованием или компьютерными устройствами, включая
любые мобильные телефоны, портативные компьютеры,
пейджеры, личные цифровые устройства и карманные компьютеры.
Предупреждение. База данных может содержать неточную
или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее создания,
изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера сбора обширных географических
данных. Любой из этих аспектов может привести к неточным результатам.
Отсутствие гарантии. База данных передается вам в том
виде, в каком она есть, и вы согласны использовать ее на
свой страх и риск. Компания CLARION и ее лицензиары
(включая их лицензиаров и поставщиков) не предоставляют
никаких гарантий и не принимают никаких претензий, как в
рамках действующего законодательства, так и на основании
других причин, на перечисленные ниже позиции (но не ограничиваясь ими): содержание, качество, точность, полнота и
завершенность, эффективность, надежность, пригодность
использования в определенных целях, применимость, использование результатов, полученных с помощью базы
данных, а также непрерывность и отсутствие ошибок, содержащихся в базе данных или на сервере.
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Отказ от всех видов гарантии: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ НА КАЧЕСТВО, ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Согласно законодательству,
действующему в некоторых штатах, странах и регионах, не
разрешается делать определенные исключения на применение гарантии. Поэтому изложенное выше исключение может
к вам не применяться.
Отказ от обязательств: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ)
ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ:
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
ИЛИ ДЕЙСТВИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ПРИЧИНЫ
ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
КАКИМИ-ЛИБО ПРЯМЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ УБЫТКАМИ,
ТРАВМАМИ ИЛИ УЩЕРБОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО УПУЩЕННОЙ
ВЫГОДЫ, ОТМЕНЫ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТЕРИ ДОХОДА ИЛИ
СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО, НАМЕРЕННОГО ИЛИ ПОБОЧНОГО
УЩЕРБА, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАКОГО-ЛИБО НЕДОСТАТКА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ
НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, БУДЬ ТО ИСК,
СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ИЛИ НАРУШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ИЛИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ
КОМПАНИЯ CLARION ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Согласно законодательству, действующему в некоторых штатах, странах и
регионах, не разрешается делать определенные исключения
из обязательств или устанавливать ограничения на ущерб.
Поэтому изложенное выше исключение может к вам не применяться.
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Контроль экспорта. Компания CLARION не разрешает экспортировать какую-либо часть или всю базу данных,
переданную вам, за исключением тех случаев, на которые
дано разрешение, или случаев, разрешенных согласно действующим законам, нормам и правилам, включая, но не
ограничиваясь законами, нормами и правилами, находящимися в ведении управления по контролю иностранных
активов министерства торговли США и бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Помимо
перечисленного выше любые законы, нормы и правила по
контролю экспорта освобождают NT от выполнения своих
обязательств в силу действующего законодательства в целях поставки или распространения базы данных. Такой отказ
не является нарушением настоящего соглашения.
Полнота соглашения. Изложенные положения и условия
представляют собой полное соглашение между компанией
CLARION (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении изложенного предмета обсуждения и заменяют все письменные и устные соглашения,
которые были достигнуты ранее между сторонами в отношении изложенного предмета обсуждения.
Управляющее право. Приведенные выше условия и положения будут регулироваться законодательством штата
Иллинойс без применения его (i) коллизионных норм или
(ii) конвенции ООН по международной торговле товарами,
которые однозначно исключаются. В случае каких-либо споров, претензий и исков, возникших в связи поставленной
вам базы данных, вы согласны подчиняться юрисдикции
Нидерландов.

Если конечным пользователем является правительство. В
случае приобретения базы данных правительством США или
от имени правительства США или любым другим юридическим лицом, на которого распространяются права, аналогичные тем, которыми обычно обладает правительство США,
база данных является коммерческим продуктом в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов 48 C.F.R. («FAR») 2.101, и предоставляется по
лицензии согласно положениям конечного пользователя, в
соответствии с которыми поставляется база данных. Каждая
поставленная или предоставленная другим способом копия
базы данных должна сопровождаться уведомлением об использовании, и с ней следует обращаться в соответствии с
этим уведомлением:
Уведомление об использовании
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): NAVTEQ
АДРЕС ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Настоящая база данных является коммерческим продуктом
в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов FAR 2.101, и на нее распространяется соглашение конечного пользователя, в соответствии с
которым база данных была поставлена.
© 2012 NAVTEQ – Все права защищены.
Если должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать контракты, правительственный орган или федеральный чиновник отказываются использовать базу данных, то
должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать
контракты, правительственный орган или федеральный чиновник должны уведомить об этом компанию NAVTEQ прежде, чем истребовать дополнительные или альтернативные
права, касающиеся базы данных.

Соглашение конечного пользователя
(для России)
Данные (далее база данных) предоставлены вам только для
личного использования, но не для продажи. Запрещается копирование данных. Использование данных подразумевает принятие всех изложенных ниже условий и положений вами с одной
стороны и компанией CLARION CO., LTD. (далее CLARION) и ее
лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны. © 2005- 2012 NAVTEQ. Все права защищены.
Условия и положения
Данные предназначены только для личного использования.
Вы согласны использовать базу данных вместе с продуктом
компании NISSAN Automotive исключительно в личных целях,
не использовать ее в коммерческой деятельности, на которую вы имеете разрешение, в бюро обслуживания, совместно с другими лицами или в других схожих целях. С учетом
ограничений, изложенных ниже, вы согласны не воспроизводить базу данных каким-либо способом, не копировать ее, не
модифицировать, не декомпилировать и не изменять данные
полностью или частично, не передавать и не распространять
их в каком-либо виде и в любых целях за исключением тех,
которые разрешены законодательством. Диски, содержащие
картографическую базу данных, разрешается передавать или
продавать только полным комплектом, то есть в том виде, в
каком они были поставлены компанией CLARION.
Ограничения. За исключением случаев предоставления вам
специальной лицензии CLARION и, не ограничиваясь положениями предыдущего параграфа, вам не разрешается (a)
использовать базу данных совместно с любыми другими
продуктами, системами или установленными приложениями, а также через какое-либо соединение или совместно с
другими автомобилями в целях снабжения навигационной
информацией, информацией об отправлении, подсказками
о движении по маршруту в реальном времени, управления
парком автомобилей или схожих целях; или (b) использовать

базу данных совместно или через соединение с любыми другими устройствами определения местоположения или любым
мобильным или беспроводным электронным оборудованием
или компьютерными устройствами, включая любые мобильные телефоны, портативные компьютеры, пейджеры, личные
цифровые устройства и карманные компьютеры.
Предупреждение. База данных может содержать неточную
или неполную информацию вследствие определенного
промежутка времени, прошедшего с момента ее создания,
изменения обстоятельств, используемых источников информации и характера сбора обширных географических
данных. Любой из этих аспектов может привести к неточным результатам.
Отсутствие гарантии. База данных передается вам в том
виде, в каком она есть, и вы согласны использовать ее на
свой страх и риск. Компания CLARION и ее лицензиары
(включая их лицензиаров и поставщиков) не предоставляют
никаких гарантий и не принимают никаких претензий, как в
рамках действующего законодательства, так и на основании
других причин, на перечисленные ниже позиции (но не ограничиваясь ими): содержание, качество, точность, полнота и
завершенность, эффективность, надежность, пригодность
использования в определенных целях, применимость, использование результатов, полученных с помощью базы
данных, а также непрерывность и отсутствие ошибок, содержащихся в базе данных или на сервере.
Отказ от всех видов гарантии: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ НА КАЧЕСТВО, ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Согласно законодательству,
действующему в некоторых штатах, странах и регионах, не
разрешается делать определенные исключения на применение гарантии. Поэтому изложенное выше исключение может
к вам не применяться.

Навигационная система (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

9 - 65

Отказ от обязательств: КОМПАНИЯ CLARION И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ)
ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ:
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
ИЛИ ДЕЙСТВИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ПРИЧИНЫ
ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
КАКИМИ-ЛИБО ПРЯМЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ УБЫТКАМИ,
ТРАВМАМИ ИЛИ УЩЕРБОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО УПУЩЕННОЙ
ВЫГОДЫ, ОТМЕНЫ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТЕРИ ДОХОДА ИЛИ
СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО, НАМЕРЕННОГО ИЛИ ПОБОЧНОГО
УЩЕРБА, ВОЗНИКШЕГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАКОГО-ЛИБО НЕДОСТАТКА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ
НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, БУДЬ ТО ИСК, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ИЛИ НАРУШЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ИЛИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ CLARION ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Согласно законодательству, действующему в некоторых штатах, странах и регионах,
не разрешается делать определенные исключения из обязательств или устанавливать ограничения на ущерб. Поэтому
изложенное выше исключение может к вам не применяться.
Контроль экспорта. Компания CLARION не разрешает экспортировать какую-либо часть или всю базу данных,
переданную вам, за исключением тех случаев, на которые
дано разрешение, или случаев, разрешенных согласно действующим законам, нормам и правилам, включая, но не
ограничиваясь законами, нормами и правилами, находящимися в ведении управления по контролю иностранных
активов министерства торговли США и бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Помимо
перечисленного выше любые законы, нормы и правила по
контролю экспорта освобождают NT от выполнения своих
обязательств в силу действующего законодательства в це9- 66

лях поставки или распространения базы данных. Такой отказ
не является нарушением настоящего соглашения.
Полнота соглашения. Изложенные положения и условия
представляют собой полное соглашение между компанией
CLARION (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении изложенного предмета обсуждения и заменяют все письменные и устные соглашения,
которые были достигнуты ранее между сторонами в отношении изложенного предмета обсуждения.
Управляющее право. Приведенные выше условия и положения будут регулироваться законодательством Нидерландов,
где используется европейская база данных NAVTEQ, без применения его (i) коллизионных норм или (ii) конвенции ООН
по международной торговле товарами, которые однозначно
исключаются. В случае каких-либо споров, претензий и исков, возникших в связи поставленной вам базы данных, вы
согласны подчиняться юрисдикции Нидерландов.
Если конечным пользователем является правительство. В
случае приобретения базы данных правительством США или
от имени правительства США или любым другим юридическим лицом, на которого распространяются права, аналогичные тем, которыми обычно обладает правительство США,
база данных является коммерческим продуктом в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов 48 C.F.R. («FAR») 2.101, и предоставляется по
лицензии согласно положениям конечного пользователя, в
соответствии с которыми поставляется база данных. Каждая
поставленная или предоставленная другим способом копия
базы данных должна сопровождаться уведомлением об использовании, и с ней следует обращаться в соответствии с
этим уведомлением:
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Уведомление об использовании
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): NAVTEQ
АДРЕС ПОДРЯДЧИКА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА): c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Настоящая база данных является коммерческим продуктом
в том смысле, как этот термин определен сводом федеральных нормативных актов FAR 2.101, и на нее распространяется соглашение конечного пользователя, в соответствии с
которым база данных была поставлена.
© 2012 NAVTEQ – Все права защищены.
Если должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать контракты, правительственный орган или федеральный чиновник отказываются использовать базу данных, то
должностное лицо, уполномоченное заключать и расторгать
контракты, правительственный орган или федеральный чиновник должны уведомить об этом компанию NAVTEQ прежде, чем истребовать дополнительные или альтернативные
права, касающиеся базы данных.

УХОД ЗА КАРТОЙ ПАМЯТИ SD
При обращении с картой памяти SD соблюдайте осторожность и следуйте приведенным ниже рекомендациям:
•

При использовании карты памяти SD в данном устройстве всегда следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве и руководстве, приложенном к
карте памяти SD.

•

Не берите карту памяти SD влажными руками. Это может стать причиной поражения электрическим током
или неисправности.

•

Не дотрагивайтесь до контактов карты памяти SD и следите за тем, чтобы они не контактировали с металлическими предметами.

•

Не кладите карту памяти SD на панель управления и в
другие места, находящиеся под прямым солнечным излучением или во влажной среде. Это может привести к
повреждению или деформации карты памяти SD.

•

Не используйте для чистки карты обычные чистящие
средства, бензин, растворители и спреи-антистатики.

•

Не используйте карты памяти SD в местах со статическим электричеством или электрическим шумом, которые отрицательно влияют на карты памяти SD. Это
может стать причиной порчи или потери данных.

•

Не следует выполнять оптимизацию карты памяти SD.

•

Когда карта памяти SD не используется, всегда храните
ее в своей упаковке.

•

Перед тем как выбросить или прекратить использование
карты памяти SD, рекомендуется не только удалить с нее
данные, но и сломать карту.
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
INFINITI
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

–

Инициализация
Система голосового управления активируется в течение
нескольких секунд после включения зажигания. По завершении активации вы можете начать использовать систему.
Для этого следует нажать кнопку <
> на рулевом колесе
и произнести команду.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

«Выбор языка и единиц измерения» (стр. 2-18)
«Список команд» (стр. 10-6).
–

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ

Для использования команд управления навигационной системой в настройках необходимо выбрать
язык, который является официальным в стране места назначения. Команды выбора места назначения
в основном доступны на языках, используемых в
данной стране.

Выбрать место назначения из адресной книги невозможно, если в настройках задан русский язык.

Для обеспечения оптимальной работы системы голосового
управления следуйте приведенным ниже рекомендациям.
•

В салоне автомобиля должно быть как можно тише. Закройте окна, чтобы изолировать салон от внешних шумов (шум от дорожного движения, звуки, связанные с
вибрацией, и т.д.). Посторонние шумы могут помешать
системе правильно распознать голосовую команду.

•

Перед тем как произнести команду, дождитесь мелодичного звукового сигнала.

•

Произносите голосовые команды естественным голосом, без пауз между словами.

•

Системой голосового управления можно воспользоваться только в том случае, если выбранный язык поддерживается этой системой.

•

Доступные голосовые команды могут отличаться в зависимости от языка, выбранного в настройках.

•

Автомобили с навигационной системой:
–
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Команды управления навигационной системой можно использовать только в зонах покрытия картографическими данными.
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2. На экране появится список команд, и система выдаст
меню голосовых подсказок.
При отображении этого экрана практически все голосовые команды могут быть распознаны. Доступные команды каждой из категорий могут быть выведены в правую
часть экрана. Для поиска команды выделите категорию
в левой части экрана с помощью контроллера INFINITI
или кнопки на рулевом колесе.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выбор категории путем прикосновения к ней на экране или
путем нажатия кнопки <
/OK> приводит к выполнению
команды. После выполнения команды категории только команды этой категории могут быть распознаны.
«Список команд» (стр. 10-6).

3. После мелодичного звукового сигнала и смены иконки
иконкой
произнесите команду. Вы также можете выбрать команду непосредственно дотронувшись до
экрана или нажатием верхней или нижней части кнопки
<
/OK> на рулевом колесе.

•

•

Голосовую подсказку можно прервать, нажав кнопку
<
> на рулевом колесе. После этого можно произнести голосовую команду, не дожидаясь окончания голосовой подсказки. Дождитесь звукового сигнала, прежде
чем произносить команду.

•

Чтобы отрегулировать уровень громкости ответов системы, нажмите на рулевом колесе кнопку <
>
или воспользуйтесь регулятором уровня громкости аудиосистемы <VOL/
> во время воспроизведения
подсказки системой.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
После нажатия верхней или нижней части кнопки
<
/OK> на рулевом колесе или перемещения контроллера INFINITI система голосового управления сделает небольшую паузу. Для восстановления работы
нажмите кнопку <
> на рулевом колесе.
4. Продолжайте следовать меню голосовых подсказок и
произносите команды после мелодичного звукового
сигнала до завершения операции.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы отменить голосовую команду, нажмите и удерживайте кнопку <
>. Голосовые команды можно также отменить, дотронувшись до экрана нижнего дисплея.
Вы можете прервать голосовую подсказку в любой момент
нажатием кнопки <
>.

Рекомендации по использованию
•

Произнесите команду после мелодичного звукового
сигнала.

•

Если команда не будет распознана, система даст подсказку произнести ее снова. Отчетливо произнесите
команду еще раз.

•

Нажмите кнопку <
> на рулевом колесе, чтобы
вернуться к предыдущему экрану.

Чтобы отменить команду, нажмите и удерживайте кноп> или кнопку <
>, расположенную на руку <
левом колесе.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Голосовые команды следует произносить по одной после голосовых подсказок или команды можно давать
последовательно одним разом.

Вывод на дисплей списка голосовых команд
1. Нажмите кнопку <
>, чтобы вывести на дисплей первую страницу списка голосовых команд.
2. Произнесите команду или выберите ее из списка голосовых команд. На дисплее появится следующий экран.

Первый экран

3. Произнесите команду. На дисплее появится следующий
экран.

c Левая часть экрана: Команды, приведенные в левой ча-

4. Для выполнения действия произнесите номер.

сти экрана, можно произнести, можно коснуться их для
их активации или можно воспользоваться кнопками на
рулевом колесе или контроллером INFINITI.

d Правая часть экрана: Команды, приведенные в правой
части экрана, можно произнести. Можно произнести команду из левой части экрана, а затем сразу произнести
команду из правой части экрана.

Система голосового управления
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Сочетание «1-800» первых цифр телефонного номера
можно произнести как «One eight hundred» (Один, восемьсот).

•

При выборе в настройках английского языка (если имеется), цифру «0» произносите как «zero», а букву «o» - как
«oh». Это обеспечит лучшее распознавание команды.

Примеры голосовых команд
Второй экран

e Предыдущая команда:
На дисплей выводится ранее произнесенная или выбранная команда.

f Список команд:
Команды можно произнести, можно коснуться их для
их активации или можно воспользоваться кнопками на
рулевом колесе или контроллером INFINITI. Произнося
голосовую команду, вместо того, что указано на дисплее
в скобках < >, следует произнести желаемое имя или номер.

g [Previous]/[Next] (Предыдущий/следующий):
Произнесите в качестве команды или коснитесь, чтобы
перейти к предыдущему или следующему экрану. Эту
команду невозможно выбрать с помощью кнопки на рулевом колесе или контроллера INFINITI.

Экран списков

h Номера команд:

Произнесение номеров
Для того чтобы номер был воспринят системой голосового управления, при подаче голосовой команды необходимо
произносить номера определенным образом.
Общее правило
Можно использовать только одиночные цифры от 0 до 9.
(Например, для восприятия системой номера 500 следует произнести «five zero zero» (пять, нуль, нуль), а не «five
hundred» (пятьсот).)
Примеры

«One eight zero zero six six two six two zero zero» (один, восемь, нуль, нуль, шесть, шесть, два, шесть, нуль, нуль).
Система голосового управления

Пример 1. Вызов номера абонента из телефонной книги

Для выбора команды произнесите номер (от 1 до 6) из
списка. До команды можно также дотронуться или выбрать ее с помощью кнопок на рулевом колесе или контроллера INFINITI.
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В качестве примера ниже приведены некоторые дополнительные основные операции, которые можно выполнить
путем использования голосовых команд.

1. Нажмите кнопку <
колесе.

>, расположенную на рулевом

2. Дождитесь смены индикатора на
«Phone» (Телефон).

и произнесите

Пример 3. Задание места назначения путем указания адреса (автомобили с навигационной системой, для Европы)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•

Для использования команд управления навигационной
системой в настройках необходимо выбрать язык, который является официальным в стране места назначения.

Вы можете последовательно произнести команды
«Phone» (Телефон) и «Call <Name>» (Вызвать <Имя>).
3. Произнесите «Call <Name>» (Вызвать <Имя>).
Если в списке контактов мобильного телефона на это
имя зарегистрировано несколько номеров (домашний,
рабочий и т.д.), можно сразу произнести команду выбора категории. Например, «Call Steve Brown Work» (Вызвать Стив Браун Рабочий) или «Call Steve Brown Other»
(Вызвать Стив Браун Другой).
4. Система подскажет вам произнести или выбрать номер
из выведенного на дисплей списка. Для выбора позиции
из списка, произнесите номер от 1 до 6.

Если количество зарегистрированных номеров больше
одного, на дисплее появится список телефонных номеров.
Пример 2. Использование радиоприемника
>, расположенную на рулевом

2. Дождитесь смены индикатора на
«Audio» (Аудио).

>, расположенную на рулевом

2. Дождитесь смены индикатора на
«Navigation» (Навигация).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Нажмите кнопку <
колесе.

1. Нажмите кнопку <
колесе.

и произнесите

3. Произнесите «Play FM» (Воспроизвести FM) для переключения радиоприемника в частотный диапазон FM.

и произнесите

3. Произнесите «Address» (Адрес).
4. Произнесите адрес, следуя подсказкам.
5. Произнесите номер (от 1 до 6) из предложенных на дисплее вариантов.
6. Произнесите «Calculate Route» (Рассчитать маршрут),
чтобы система рассчитала маршрут до места назначения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

Эта операция недоступна при выборе в настройках русского языка.

Система голосового управления
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Список команд
Для использования голосового управления вы можете произносить команды в следующем порядке: первая команда, вторая команда, третья команда. Вы также можете управлять системой,
сразу произнося вторую и третью команды.
В командах можно использовать изменяемые номера и слова, такие как имена, которые заключены в скобках < >.
Общие команды
Команда

Действие

Show More Commands (Показать больше команд)

Вывод на дисплей других команд той же категории.

Go back (Назад)

Коррекция последней команды, возврат к предыдущему экрану

Exit (Выйти)

Отмена голосового управления

Next (Следующий)

Переход к следующей странице

Previous (Предыдущий)

Переход к предыдущей странице

Общие команды управления телефоном
Ниже приведены команды голосового управления, которые можно использовать при использовании телефона.
Команда

Действие

Dial (Набрать)

Система наберет произнесенный номер.

Change number (Изменить номер)

Исправление телефонного номера, если он не был распознан (команда доступна во время ввода телефонного номера)

10 - 6

Система голосового управления

Команды управления телефоном
1-я команда

2-я команда

3-я команда

Phone (Телефон)

“Call <Name>» (Вызвать <Имя>)

<1 - 6>

Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона
Выберите номер из списка, выведенного в правую часть экрана.

<phonebook name> (имя телефонной книги)

Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона

Call (Вызвать)

4-я команда

Действие

<phonebook name> (имя телефонной книги) <type> (тип) Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона Вы можете
выбрать тип номера: <Work> (Рабочий), <Mobile> (Мобильный), <Home> (Домашний) или <Other> (Другой).
Dial <#> (Набрать
<#>)

Dial (Набрать)
Change Number (Изменить номер)

Исходящий вызов на произнесенный номер
Изменение вызываемого номера

Recent Calls (Последние вызовы)

<1 - 6>

Исходящий вызов на номер недавнего входящего, исходящего или пропущенного
вызова

Read Text (Прочитать текст)

<1 - 6>

Send Text (Отправить текст)

<phonebook name> (имя телефонной книги)

Phonebook (Телефонная книга)

<phonebook name> (имя телефонной книги)

Play (Воспроизвести)

Прослушивание недавно полученного текстового сообщения

Reply (Ответить)

Ответ на полученное сообщение

Call (Вызвать)

Вызов отправителя сообщения

Выбор текстового сообщения из списка и отправка контактному лицу. Вы можете
<phonebook name> (имя телефонной книги) <type> (тип) выбрать тип номера: <Work> (Рабочий), <Mobile> (Мобильный), <Home> (Домашний) или <Other> (Другой).
Исходящий вызов на номер, хранящийся в памяти мобильного телефона. Вы
<phonebook name> (имя телефонной книги) <type> (тип) можете выбрать тип номера: «Work» (Рабочий), «Mobile» (Мобильный), «Home»
(Домашний) или «Other» (Другой).
Выберите «Reply» (Ответить), чтобы ответить на сообщение. Выберите «Call» (Вызвать), чтобы вызвать отправителя.

Система голосового управления
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Команды управления телефоном
1-я команда

2-я команда

3-я команда

Phone (Телефон)

Favourites (Избранное)

<favourite name> (имя из списка Favourite)
<1 - 6>

4-я команда

Действие
Доступ к часто используемым контактам путем сохранения информации о них в
списке Favourite.

<favourite name> (имя из списка Favourite)
<Type> (Тип)

10 - 8

Redial (Повторный набор)

Исходящий вызов на номер последнего исходящего вызова

Add Phone (Добавить телефон)

Используйте эту команду для подключения совместимого устройства с функцией
Bluetooth®. Следуйте инструкциям на экране телефона для завершения процедуры
подключения.

Call <Name> Work (Вызвать
<Имя> Рабочий)

<1 - 6>

Для того чтобы позвонить кому-нибудь на работу, произнесите имя, сохраненное в
телефонной книге своего мобильного телефона, между командами «Call» (Вызвать)
и «Work» (Рабочий).

“Call <Name>» Mobile(Вызвать
<Имя> Мобильный)

<1 - 6>

Для того чтобы позвонить кому-нибудь на мобильный телефон, произнесите имя,
сохраненное в телефонной книге своего мобильного телефона, между командами
«Call» (Вызвать) и «Mobile» (Мобильный).

Call <Name> Home (Вызвать
<Имя> Домашний)

<1 - 6>

Для того чтобы позвонить кому-нибудь домой, произнесите имя, сохраненное в
телефонной книге своего мобильного телефона, между командами «Call» (Вызвать)
и «Home» (Домашний).

Call <Name> Other (Вызвать
<Имя> Другой)

<1 - 6>

Для того чтобы позвонить кому-нибудь в место, зарегистрированное в категории
«Other» (Другой), произнесите имя, сохраненное в телефонной книге своего мобильного телефона, между командами «Call» (Вызвать) и «Other» (Другой).

Система голосового управления

Общие команды управления навигационной системой (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Ниже приведены команды голосового управления, которые можно использовать при использовании навигационной системы.
Команда

Действие

Calculate Route (Рассчитать маршрут)

Расчет маршрута

Adjust Location (Скорректировать цель)

Точная коррекция места назначения

Команды управления навигационной системой (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
1-я команда

2-я команда

Navigation (Навигация)

Address (Адрес) (для Европы)

3-я команда

Действие

Nearby <POI Category> (Рядом <Категория
объектов POI>)

<1 - 6>

Произнесите «Nearby» (Рядом), а затем назовите категорию объектов, например,
автозаправочная станция, ресторан или стоянка. Вы можете назвать любую категорию из тех, которые появляются на экране во время управления вручную. Система
выполнит поиск подходящих близлежащих объектов независимо от текущего
положения автомобиля.

Nearby (Рядом) (когда место назначения
задано)

Near Current Location (Вблизи текущего положения)

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск места назначения с помощью команды «Near Current Location».

Along Route (На маршруте)

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск места назначения с помощью команды «Along Route».

Near Destination (Рядом с целью)

Если маршрут уже задан, вы можете выполнить поиск места назначения с помощью команды «Near Destination».

<1 - 6>

Для выбора категории объектов произнесите номер команды.

Nearby (Рядом) (когда место назначения
не задано)

Следуйте подсказкам при вводе адреса.

Go Home (Домой)

Задание маршрута к месту, зарегистрированному под домашним адресом.

Previous Destinations (Предыдущие цели)

<1 - 6>

Задание маршрута до ранее введенного места назначения

Address Book (Адресная книга)

<Address Book name> (Имя адресной
книги)
<1 - 6>

Задание маршрута до места назначения, сохраненного в адресной книге.

Система голосового управления
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1-я команда

2-я команда

3-я команда

Действие

FAST (Быстрый)

Выбор критерия поиска маршрута, который наиболее быстро приводит в место
назначения

ECO (Экономичный)
(для Европы)

Выбор критерия поиска маршрута, который является наименее энергозатратным

SHORT (Кратчайший)

Выбор критерия поиска самого короткого маршрута

[Minimise motorways] (Минимизировать
автомагистрали)
(для России)

Выбор критерия поиска маршрута с минимальным использованием автомагистралей

Cancel Route (Отменить маршрут)

Recalculate Route (Пересчитать
маршрут)

Navigation (Навигация)
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Удаление места назначения и точек маршрута

Traffic Detour (Объезд затора)

Выбор критерия поиска маршрута в объезд транспортной пробки или транспортного происшествия

Zoom In (Крупнее)

Увеличение масштаба карты

Zoom Out (Мельче)

Уменьшение масштаба карты

Zoom Streets (Масштаб улиц)

Переход к карте улицы

North Up (Север сверху)

Активация режима, при котором север всегда будет сверху карты

Heading Up (По ходу движения)

Активация режима, при котором иконка автомобиля всегда будет ориентирована в сторону верхней части карты

2D Map (2D)

Активация режима плоского отображения карты

3D Map (3D)

Активация режима пространственного отображения карты

Show <POI Category > Icons (Показать иконки <Категория объектов POI>)

Вывод иконок объектов на карту

Remove <POI Category > Icons (Удалить иконки <Категория объектов POI>)

Удаление с карты иконок объектов

Repeat Instruction (Повторить подсказку)

Повторное воспроизведение текущей голосовой подсказки навигационной
системы

Voice Guidance OFF / Voice Guidance ON (Выключить голос автогида / Включить
голос автогида )

Включение или выключение функции голосовых подсказок навигационной
системы.

Система голосового управления

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

В зависимости от выбранного языка некоторые команды управления навигационной системой могут оказаться недоступными.

•

Команда «Address» (Адрес) доступна только при использовании следующих языков:

Страна

Выбранный язык

Соединенное Королевство

английский (Соединенное Королевство)

Франция

французский

Германия

немецкий

Италия

итальянский

Испания

испанский

Португалия

португальский

Голландия

голландский

Швейцарский

французский, итальянский, немецкий

Бельгия

немецкий, голландский, французский

Система голосового управления
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Команды управления аудиосистемой
1-я команда

2-я команда

Audio (Аудио)

AM

3-я команда

Переключение радиоприемника в частотный диапазон AM (радиоприемник настраивается
на станцию, которая прослушивалась последней)

Действие

FM

Переключение радиоприемника в частотный диапазон FM (радиоприемник настраивается
на станцию, которая прослушивалась последней)

DAB (для Европы)

Включение цифрового тюнера DAB (тюнер настраивается на станцию, которая прослушивалась последней)

USB

Включение режима USB (выбирается режим, который использовался последним)

iPod

Включение режима iPod (выбирается режим, который использовался последним)

Play (Воспроизвести)

AM

Включение частотного диапазона AM (радиоприемник настраивается на станцию, которая
прослушивалась последней)

FM

Включение частотного диапазона FM (радиоприемник настраивается на станцию, которая
прослушивалась последней)

USB

Включение режима USB (выбирается режим, который использовался последним)

iPod

Включение режима iPod (выбирается режим, который использовался последним)

CD

Включение проигрывателя компакт-дисков (выбирается режим, который использовался
последним)

Bluetooth® Streaming Audio (Потоковое ау- Включение режима потокового аудио через соединение Bluetooth® (выбирается режим, кодио через соединение Bluetooth®)
торый использовался последним)
AUX
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Включение режима AUX подключенного внешнего устройства (выбирается режим, который
использовался последним)

Play <Source Name> (Воспроизвести <Название источника>)

Использование выбранного источника звука

USB Play Artist <Name> (USB Вос- <1 - 6>
произвести исполнителя <Имя>)

Включение режима USB, выбор исполнителя

iPod Play Artist <Name> (iPod Вос- <1 - 6>
произвести исполнителя <Имя>)

Включение режима iPod, выбор исполнителя

USB Play Artist (USB Воспроизве- <artist> (<исполнитель>)
сти исполнителя)

Включение режима USB, выбор исполнителя

iPod Play Artist (iPod Воспроизве- <artist> (<исполнитель>)
сти исполнителя)

Включение режима iPod, выбор исполнителя

Система голосового управления

1-я команда

2-я команда

3-я команда

Действие

Audio (Аудио) USB Play Album <Name> (USB Воспроизвести <1 - 6>
альбом <Название>)

Включение режима USB, выбор альбома

iPod Play Album <Name> (iPod Воспроизвести <1 - 6>
альбом <Название>)

Включение режима iPod, выбор альбома

USB Play Album (USB Воспроизвести альбом)

<album name> (<название альбома>)

Включение режима USB, выбор альбома

iPod Play Album (iPod Воспроизвести альбом)

<album name> (<название альбома>)

Включение режима iPod, выбор альбома

USB Play Song <Name> (USB Воспроизвести <1 - 6>
песню <Название >)

Включение режима USB, выбор композиции

iPod Play Song <Name> (iPod Воспроизвести <1 - 6>
песню <Название>)

Включение режима iPod, выбор композиции

USB Play Song (USB Воспроизвести песню)

<song> (<песня>)

Включение режима USB, выбор композиции

iPod Play Song (iPod Воспроизвести песню)

<song> (<песня>)

iPod Playlist <Name> (iPod Список воспроизве- <1 - 6>
дения <Название>)

Включение режима iPod, выбор композиции
Включение режима iPod, воспроизведение списка, название которого вы произнесли
при подаче команды

iPod Play Playlist (iPod Воспроизвести список <playlist> (<список воспроизведения>) Включение режима iPod, воспроизведение списка, название которого вы произнесли
воспроизведения)
при подаче команды
USB All Artists (USB Все исполнители)

Вывод на дисплей всех исполнителей, содержащихся на запоминающем устройстве
USB

iPod All Artists (iPod Все исполнители)

Вывод на дисплей всех исполнителей, содержащихся на проигрывателе iPod

USB All Albums (USB Все альбомы)

Вывод на дисплей всех альбомов, содержащихся на запоминающем устройстве USB

iPod All Albums (iPod Все альбомы)

Вывод на дисплей всех альбомов, содержащихся на проигрывателе iPod

USB All Folders (USB Все папки)

Вывод на дисплей всех папок, содержащихся на запоминающем устройстве USB

iPod All Songs (iPod Все песни)

Вывод на дисплей всех песен, содержащихся на проигрывателе iPod

Система голосового управления
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Замечания по голосовому управлению аудиосистемой
•

•

•

Невозможно управлять с помощью голосовых команд
аудиоустройством, подключенным через соединение
Bluetooth®. Функция Bluetooth® Audio поддерживает
только переключение источников.

1-я команда

При одновременном подключении двух запоминающих
устройств USB голосовое управление доступно только
для одного зарегистрированного и выбранного устройства. При выборе опции «YES» (Да) во всплывающем
окне, которое появляется после подключения аудиоустройства USB, это устройство регистрируется системой
голосового управления и выбирается автоматически.
В системе можно зарегистрировать один проигрыватель iPod и одно запоминающее устройство USB. При
регистрации нового аудиоустройства USB новые данные записываются поверх старых. Регистрация нового
аудиоустройства может занять несколько секунд. Если
вы хотите использовать голосовое управление музыкой,
записанной на ранее зарегистрированном аудиоустройстве, сначала выберите устройство, которое вы хотите
использовать.

Простое подключение устройства не приводит к его автоматическому выбору, даже если оно было ранее зарегистрировано.
Система голосового управления может не работать, если
информация о песнях (имена исполнителей, названия
альбомов, названия песен и списков воспроизведения и
т.д.) слишком длинная.
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Система голосового управления

2-я команда

Information (Информация) Where am I? (Где я?)

При подключении другого проигрывателя iPod или телефона iPhone информация о названиях песен и именах
исполнителей будет обновлена (записана поверх старых
данных).

«Настройка системы голосового управления»
(стр. 10-15)

•

Команды получения информации
Действие
Вывод на дисплей информации о текущем положении
автомобиля

Traffic Information (Транспортная
информация)

Включение или выключение системы приема транспортной информации

Route Information (Информация о
маршруте)

Вывод на дисплей информации о маршруте

Команды получения информации об автомобиле
1-я команда
Vehicle Info. (Информация об
автомобиле)

2-я команда

Действие

Fuel Economy (Расход топлива)

Вывод на верхний дисплей информации о расходе топлива

Energy Flow (Поток энергии) (автомобили с
гибридной силовой установкой)

Вывод на верхний дисплей информации о потоке энергии

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете настроить различные функции системы голосового управления.
1. Нажмите кнопку <MENU>, а затем нажмите [Settings]
(Настройки).
2. Нажмите [Voice Recognition Settings] (Настройки голосового управления)
3. Коснитесь позиции, которую вы хотите задать.
Доступные настройки
•

[Minimise Voice Feedback] (Минимизация голосовой обратной связи):
Включение [ON] (короткая обратная связь) или выключение [OFF] (длинная обратная связь) функции [Minimise
Voice Feedback] (Минимизация голосовой обратной связи).

•

[Audio Device Settings] (Настройки аудиосистемы):
Выбор источника звука, которым вы хотите управлять
посредством голосовых команд, из списка зарегистрированных устройств в автомобильной аудиосистеме.
То устройство, которым можно управлять посредством
голосовых команд, выделяется световым индикатором.

Система голосового управления
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ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
Если вам необходима помощь, или в случае появления вопросов о системе Infiniti InTouch, или при необходимости обновления картографической базы данных навигационной системы обращайтесь к официальному дилеру INFINITI.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

БЛОК СИСТЕМЫ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Симптом
Слишком темное изображение на экране или
не видны отдельные фрагменты изображения

Возможная причина

Возможное решение

Слишком низкая температура в салоне автомобиля

Подождите, пока воздух в салоне не достигнет приемлемой
температуры.

Яркость экрана уменьшена до минимального уровня

Отрегулируйте яркость экрана

Слишком яркое изображение на экране

Яркость экрана увеличена до максимального уровня

Отрегулируйте яркость экрана
«Настройки экрана» (стр. 2-15)

На экране появляются маленькие черные точки
или присутствуют маленькие яркие точки

Эта особенность, свойственная жидкокристаллическим дисплеям

Это не является признаком неисправности.

На экране появляются точки или полосы

Электромагнитные волны, генерируемые неоновым освещением, высоковольтными линиями электропередач, любительскими
устройствами связи, другими устройствами радиосвязи или другими
автомобилями, могут оказывать отрицательное влияние на изображение на экране.

Это не является признаком неисправности.

Изображение на экране появляется с задержкой

Эта особенность, свойственная жидкокристаллическим дисплеям

Это не является признаком неисправности.

Изображение медленно движется на экране

Температура воздуха в салоне ниже 0°C

Подождите, пока температура воздуха в салоне не станет выше 0°C

При просмотре под углом изображение на
экране становится светлее или темнее

Эта особенность, свойственная жидкокристаллическим дисплеям

Отрегулируйте яркость экрана
«Настройки экрана» (стр. 2-15)

Экран становится синим или на верхнем дисплее появляется сообщение об ошибке

Карта памяти SD не вставлена в разъем надлежащим образом.

Если вы случайно извлекли карту памяти SD с картографическим
данными, переведите выключатель зажигания в положение OFF и
снова вставьте карту в разъем.

Возникла неисправность системы.

Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI
для проверки.

«Настройки экрана» (стр. 2-15)

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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АУДИОСИСТЕМА
РАДИОПРИЕМНИК AM
Симптом

Возможная причина

Прием в диапазоне AM ухудшается в ночное время.

Радиостанциям, вещающим в диапазоне AM, необходимо снижать мощность в ночное Это не является признаком неисправности.
время суток.

Возможное решение

РАДИОПРИЕМНИК DAB (ДЛЯ ЕВРОПЫ)
Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Звук «прыгает", прерывается или появляется эхо

Оборудование радиостанции не настроено надлежащим образом на трансляцию цифрового и аналогового сигнала.

Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостанцию. Сообщите о станции с плохим сигналом.

Нестабильный уровень громкости

Ненадлежащая настройка уровня громкости

Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостанцию. Проверьте доступность станций в данном регионе. Сообщите о
станции с плохим сигналом.

Звук усиливается/затихает.

Включена функция DAB-RDS Link

Проверьте прием нескольких радиостанций, вещающих в данном
регионе. Сообщите о станциях с плохим сигналом.

Чрезмерное количество ссылок DAB-RDS

Приемник расположен на границе зоны покрытия DAB.

Уточните информацию о зоне покрытия в вашем регионе.

Качество звука в режиме DAB не лучше, чем в
режимах FM и AM.

Возможно, что цифровая обработка аудиосигнала радиостанцией приводит к снижению качества звука.

Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостанцию. Сообщите о станции с плохим сигналом.

Не принимаются местные радиостанции

Зона покрытия радиостанций цифрового вещания несколько
меньше по сравнению с зоной покрытия радиостанций
аналогового вещания

Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостанцию.

Экранирование (в городе или вследствие рельефа местности) может уменьшить зону покрытия радиостанций
цифрового вещания

Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостанцию.

Некоторые поля данных остаются незаполненными. Радиостанция сама выбирает, какую текстовую информацию Проверьте правильность работы, настроившись на другую радиостаней транслировать.
цию. Сообщите о проблемах, связанных с радиостанцией.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Текстовая информация обрезана.

На дисплей может быть выведено ограниченное количество
знаков. Отправленная информация содержит знаков больше, чем
может уместиться на дисплее.

Это не является признаком неисправности.

Функция DAB-RDS Link включена, но сигнал альтернативной
станции не воспроизводится, и сигнал не появляется на
дисплее.

Тюнер ожидает исходный сигнал и ищет доступный альтернативный сигнал.

Дождитесь повторного появления сигнала или того,
что тюнер настроится на альтернативную станцию.

На дисплее появилось сообщение [NO SIGNAL] (Нет сигнала).

Система не получает никаких сигналов.

Отправляйтесь в местность, где возможен прием
сигналов.

На дисплее появилось сообщение [SERVICE UNAVAILABLE]
(Сервис не доступен).

Выбранная услуга или группа услуг не доступны.

Выберите другую услугу или группу услуг.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

При выполнении настройки станций предварительной настройки во время использования дополнительной услуги будет зарегистрирована основная услуга.

•

Функции DAB-RDS Link и DAB-DAB Tracking не активируются для дополнительных услуг.

•

Дополнительные услуги не отображаются в списке радиостанций.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
Симптом
Музыка не воспроизводится

Возможная причина

Возможное решение

Диск загружен верхней стороной вниз.

Вставьте компакт-диск, ориентировав его этикеткой вверх.

В устройстве накопилась влага.

Дождитесь, когда влага испарится. (примерно 1 час)

Слишком высокая температура в салоне автомобиля

Подождите, пока воздух в салоне не достигнет приемлемой температуры.

Компакт-диск поцарапан или загрязнен.

Протрите диск от грязи.
Поцарапанные компакт-диски восстановить невозможно. Замените компактдиск.

В зависимости от условий хранения (например, хранение в пас- Замените компакт-диск исправным. Не используйте диски, находящиеся в плосажирском салоне и т.д.) состояние дисков может ухудшиться, хом состоянии. Поверхность с этикеткой может быть треснута или иметь сколы.
и устройство может их не прочесть.
Этикетка может оказаться разорванной.
Сжатые аудиофайлы не воспроизводятся

Если на компакт-диске одновременно содержатся записи CD- Подготовьте диск, который содержит только сжатые аудиофайлы.
DA и сжатые аудиофайлы (формата MP3 и т.д.), сжатые аудиофайлы воспроизводиться не будут.
Названия файлов содержат символы, не соответствующие Используйте символы, соответствующие спецификациям на имена папок и
спецификациям.
файлов. Следите за тем, чтобы количество символов в именах не превышало допустимых значений. Всегда используйте расширения файлов ».MP3»,
».WMA», ».mp3» или ».wma».

Воспроизведение начинается после неко- Диск содержит большое количество данных.
торой паузы.

Для чтения диска необходимо некоторое время. Рекомендуется не записывать
на диски со сжатыми аудиофайлами, не относящиеся к музыке папки и файлы.

Плохое качество звука

Протрите диск от грязи.
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Диск загрязнен

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Звук отсутствует, хотя на дисплее отображается
время воспроизведения.

Система воспроизводит первый файл диска со смешанными данными. Воспроизведите другие файлы.
(Помимо музыки на диске записаны другие данные. Первый файл на
диске не является музыкальным. Музыкальными являются другие
файлы.)

Музыка прерывается, воспроизведение происходит с пропусками.

Программное обеспечение и аппаратные средства могут быть несовместимыми. Скорость записи, ширина и глубина записи могут не
соответствовать спецификациям.

Запишите диск на другой скорости и т.д.

Система пропускает отдельные композиции
и переходит к воспроизведению следующей
композиции.

На диске содержатся файлы, имеющие расширение «.MP3», «.WMA»,
«.mp3» или «.wma», но не являющиеся файлами MP3/WMA.

Подготовьте файлы формата MP3/WMA.

Некоторые файлы не могут быть воспроизведены вследствие защиты
авторских прав.

Подготовьте файлы, которые могут быть воспроизведены.

Воспроизведение происходит в порядке, отличном от желаемого.

Расположение файлов было изменено записывающим программным
обеспечением во время записи диска.

Проверьте настройки программного обеспечения и запишите
новый диск.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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ПРОИГРЫВАТЕЛЬ IPOD
Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Система не распознает проигрыватель
iPod.

Неправильно подключен соединительный кабель или
проигрыватель iPod работает неправильно.

Снова подключите кабель. Если после приведенной выше процедуры система снова не распознает проигрыватель iPod, сбросьте настройки на проигрывателе iPod.

Подключенный проигрыватель iPod несовместим с
системой.

Проверьте модели проигрывателя iPod и версии программного обеспечения,
совместимые с системой.

Проигрыватель iPod не работает.

Неправильно подключен удлинительный кабель USB.

Не используйте удлинительный кабель USB.

Кабель был быстро подсоединен или отсоединен от
разъема USB.

Подсоединяйте и отсоединяйте кабель USB медленно.

Проигрыватель iPod подключен к аудиосистеме автомобиля, когда к проигрывателю iPod подключены наушники.

Отключите проигрыватель iPod от системы. Отсоедините от него все оборудование. Снова подключите проигрыватель iPod к системе.

Проигрыватель iPod не работает надлежащим образом.

Отключите проигрыватель iPod от системы и снова подключите его к системе.

Система воспроизводит альбом/композицию, которая вклю- Отключите проигрыватель iPod от системы автомобиля и сбросьте настройки на
чает картинки.
проигрывателе iPod. Деактивируйте картинки и снова подключите проигрыватель iPod к системе.
Проигрыватель iPod не откликается.

Слишком много файлов содержится в папке.

Уменьшите количество композиций в папке (должно быть не более 300).

Включена функция воспроизведения в случайном порядке.

Если на проигрывателе iPod содержится много записей, выключите функцию
воспроизведения в случайном порядке.

Музыка не воспроизводится

Разъем не подключен к проигрывателю iPod.

Надежно, до щелчка, подсоедините разъем.

Воспроизведение музыки останавливается.

Воспроизведение музыки прерывается вследствие вибрации Положите проигрыватель iPod в другое место, обеспечив его устойчивое полопроигрывателя iPod.
жение.

Искажение звука

На проигрывателе iPod включена функция эквалайзера (EQ). Выключите функцию эквалайзера (EQ).

Для зарядки батареи проигрывателя iPod
требуется больше времени, чем обычно.

Во время работы проигрывателя iPod на его зарядку может
потребоваться больше времени.

Остановите проигрыватель iPod на время его зарядки.

Проигрыватель iPod не заряжается, когда
он подключен к системе.

Кабель, подключенный к проигрывателю iPod, может
оказаться поврежденным или отсоединенным.

Проверьте кабель.

Подключенный проигрыватель iPod не
работает с системой автомобиля.

Не завершена процедура распознавания проигрывателя
iPod системой.

Используйте устройство по завершении процедуры распознавания системой.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Звук воспроизводится с пропусками.

Окружающие условия (шум и т.д.) могут вызвать пропуски
в воспроизведении.

Это не свидетельствует о неисправности.

Неправильно подключен удлинительный кабель USB.

Не используйте удлинительный кабель USB.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО USB
Симптом

Возможная причина

Система не распознает запоминающее устройство USB.

Возможное решение

Используется удлинительный кабель USB.

Не используйте удлинительный кабель USB.

Используется концентратор USB.

Не используйте концентратор USB.

Слишком быстрое подключение или отключение устройства USB.

Подключайте и отключайте устройство USB медленно.

ПОТОКОВОЕ АУДИО ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH®
Симптом
Невозможно выполнить регистрацию

Возможная причина

Возможное решение

Аудиоустройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth® несовместимо с аудиосистемой автомобиля.

Обратитесь к руководству пользователя устройства с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth®.

Введен неправильный PIN-код.

Проверьте PIN-код подключаемого устройства с функцией потокового
аудио через соединение Bluetooth®.
Убедитесь в том, что PIN-код устройства с функцией потокового аудио
через соединение Bluetooth® соответствует настройкам аудиосистемы
автомобиля.

Музыка не воспроизводится.
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Другое устройство с функцией Bluetooth® используется в данный
момент в автомобиле.

Отключите устройство с функцией Bluetooth® и дождитесь окончания
регистрации.

Аудиоустройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth® несовместимо с аудиосистемой автомобиля.

Обратитесь к руководству пользователя устройства с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth®.

Система не находится в режиме потокового аудио через соединение Bluetooth®.

Нажмите кнопку <AUDIO> и выберите режим потокового аудио через
соединение Bluetooth®.

Выключен адаптер Bluetooth®.

Включайте адаптер Bluetooth® на время использования устройства с
функцией потокового аудио через соединение Bluetooth®.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом
Воспроизведение музыки останавливается.

Аудиоустройством невозможно управлять.

Возможная причина
Аудиоустройство с функцией потокового
аудио через соединение Bluetooth® несовместимо с аудиосистемой автомобиля.

Возможное решение
Для Европы: Посетите сайт www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html и найдите список рекомендованных устройств с функцией потокового аудио через соединение Bluetooth®. За исключением Европы: Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI для получения
более подробной информации относительно совместимости устройств функцией с потокового
аудио через соединение Bluetooth®.

Подключен мобильный телефон.

Это не является признаком неисправности.

Звук может прерываться в режиме работы
устройства с функцией потокового аудио
через соединение Bluetooth®

Нажмите кнопку <AUDIO> и выберите режим потокового аудио через соединение Bluetooth®.
Управляйте устройством с помощью автомобильного дисплея.

Аудиоустройство с функцией потокового
аудио через соединение Bluetooth® не поддерживает режим управления во время его
использования.

Это не является признаком неисправности.

При подключении к профилю потокового
аудио через соединение Bluetooth® возникает
ошибка.

Выключите и снова включите устройство с функцией потокового аудио через соединение
Bluetooth®. Возобновите соединение с системой.

За информацией обращайтесь к руководству пользователя устройства с функцией потокового
аудио через соединение Bluetooth®.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH®

Симптом
Невозможно зарегистрировать мобильный телефон.

Возможная причина

Возможное решение

Мобильный телефон несовместим с системой громкой связи
автомобиля.

Используйте мобильный телефон, совместимый с системой. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI для получения более подробной
информации о совместимых моделях.

Неправильно выполнена регистрация мобильного телефона.

Сверьтесь с процедурой регистрации и снова зарегистрируйте мобильный телефон.

Невозможно подключить мобильный телефон или он отключа- В системе выключена функция громкой связи Bluetooth®.
ется по завершении его регистрации.
В мобильном телефоне выключена функция Bluetooth®.
Низкий уровень заряда батареи мобильного телефона.

Включите функцию Bluetooth® системы.
Включите функцию Bluetooth® в мобильном телефоне.
Зарядите батарею мобильного телефона.

В зависимости от расположения мобильного телефона соедине- Не кладите телефон в зону, экранированную металлом,
и не размещайте его вдали от автомобильной системы
ние Bluetooth® может прерваться.
громкой связи. Не кладите мобильный телефон вблизи
сидений или пассажиров.

Невозможно вызвать определенные номера.
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Не завершена регистрация мобильного телефона.

Выполните процедуру регистрации мобильного телефона.

Если система не может вызвать один и тот же номер несколько
раз (например: абонент не отвечает, абонент находится вне
зоны действия сети или сеть прерывает вызов до того, как
ответит абонент), система может отклонить запрос на вызов
такого номера.

Перезагрузите мобильный телефон, чтобы сбросить
соединение.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом
Система не распознает соединение с мобильным телефоном и
не может принимать и активировать вызовы.

Возможная причина

Возможное решение

Мобильный телефон несовместим с системой громкой связи
автомобиля.

Для Европы:
Для получения информации о совместимости посетите
сайт http://infiniti.eu/ownership/bluetooth.html или обратитесь к официальному дилеру INFINITI.
За исключением Европы:
Используйте мобильный телефон, совместимый с системой. Обратитесь на сервисную станцию официального дилера INFINITI для получения более подробной
информации о совместимых моделях.

Мобильный телефон не подключен.

Сверьтесь с процедурой регистрации и снова зарегистрируйте мобильный телефон.

Ограничены функциональные возможности зарегистрированного мобильного телефона (например, заблокирован набор
номеров и т.д.).

Отключите все настройки, ограничивающие использование мобильного телефона, а затем выполните
процедуру регистрации снова.

Зарегистрированная голосовая метка не является полной.

Во время записи голосовая метка не уложилась в 5 секунд,
отведенные на ее запись после звукового сигнала.

Произнесите голосовую метку в течение 5 секунд после
звукового сигнала.

Абонент на другом конце не слышит ваш голос. Абонент на
другом конце слышит ваш голос, но с помехами и пропусками.

Мобильный телефон не подключен.

Сверьтесь с процедурой регистрации и снова зарегистрируйте мобильный телефон.

Слишком высокая частота вращения вентилятора системы
кондиционирования.

Уменьшите частоту вращения вентилятора системы
кондиционирования.

Слишком высокий уровень шума. (Например: из-за сильного
дождя, шума стройки, нахождения автомобиля в туннеле, шума
встречных автомобилей и т.д.)

Закройте окна, чтобы уменьшить уровень шума.

Слишком высокий уровень шума, возникающего при движении
автомобиля.

Уменьшите скорость движения и произнесите команду.

Слишком высокий уровень громкости исходящего или входящего голоса.

Отрегулируйте уровень громкости исходящего или
входящего голоса.

Голос пропадает или во время разговора слышен шум.

В зависимости от расположения мобильного телефона соедине- Не кладите телефон в зону, экранированную металлом,
и не размещайте его вдали от автомобильной системы
ние Bluetooth® может прерваться.
громкой связи. Не кладите мобильный телефон вблизи
сидений или пассажиров.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Во время исходящего вызова с мобильного телефона функция
громкой связи становится недоступной.

Некоторые модели мобильных телефонов не переключаются в
режим громкой связи при активации с них исходящего вызова.

Это не является признаком неисправности. Позвоните с
использованием функции громкой связи.

Не слышен голос на другом конце. Отсутствует мелодия
звонка.

Уровень громкости установлен на минимум.

Отрегулируйте уровень громкости.

Мобильный телефон не подключен.

Сверьтесь с процедурой регистрации и снова зарегистрируйте мобильный телефон.

Различный уровень громкости для мелодии звонка исходящего Неправильно отрегулированы уровни громкости.
и входящего голоса.

Отрегулируйте каждый из уровней громкости надлежащим образом.

Индикаторы на дисплее и мобильном телефоне показывают различные уровни сигнала. Невозможно позвонить или
принять входящий вызов, хотя индикатор уровня сигнала
показывает, что это сделать можно.

Показания индикаторов уровня сигнала варьируются в зависимости от модели телефона.

Это не свидетельствует о неисправности. На экране
навигации уровень сигнала и уровень заряда батареи
могут отличаться от показаний на мобильном телефоне. Используйте их в качестве справки.

Когда вы окружены высокими зданиями, голос не слышен
отчетливо при использовании мобильного телефона.

Некоторые строения, такие как высокие здания, могут беспорядочно отражать радиоволны, которые используются в
мобильной связи.

Это не является признаком неисправности.

Когда вы находитесь под линией железной дороги или вблизи Электромагнитные волны, генерируемые радиоустройствами,
нее, вблизи высоковольтных линий электропередач, светофо- могут оказывать отрицательное влияние на работу мобильных
ров, неонового освещения и т.д., слышен шум при использова- телефонов.
нии мобильного телефона.

Это не является признаком неисправности.

При использовании мобильного телефона слышен шум из
динамиков аудиосистемы.

Радиоволны, генерируемые мобильными телефонами, могут
оказывать отрицательное влияние на работу аудиосистемы.

Это не является признаком неисправности.

Звук воспроизводится с пропусками.

Мобильный телефон может активировать беспроводную связь
по LAN (Wi-Fi).

Выключите беспроводную связь LAN (Wi-Fi).

Невозможно загрузить телефонную книгу.

Во время подключения телефона возникает ошибка.

Удалите информацию подключения с мобильного
телефона и автомобильной системы, а затем заново
зарегистрируйте устройство Bluetooth®.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

МОНИТОР ОБЗОРА (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Симптом
Нечеткое изображение на экране.

Возможная причина

Возможное решение

Загрязнился объектив камеры.

Осторожно удалите грязь с помощью мягкой влажной ткани.

На объективе камеры скопилась влага от дождя, снега, тумана
и т.д.

Осторожно удалите влагу с помощью мягкой ткани.

На камеру попадает свет, например солнечный свет или свет
фар другого автомобиля.

Это не является признаком неисправности. Изображение восстановится,
когда свет исчезнет.

Вследствие быстрого перепада температуры внутри объектива
образовался конденсат.

Это не является признаком неисправности. После небольшого периода
времени работоспособность восстановится.

В условиях низкой освещенности и ночью изображение предметов на дисплее может быть нечетким.

Отрегулируйте яркость и контрастность изображения на экране.

Изображение на дисплее мерцает.

Автомобиль освещен флуоресцентным излучением.

Это не является признаком неисправности.

Цвет предметов на экране отличается от их
реального цвета.

Это обычное явление для камер.

Это не является признаком неисправности.

На экране нет изображения.

Рычаг селектора не находится в положении R (Задний ход).

Переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение R.

Выключена функция [Automatic display].

Включите функцию [Automatic display].

Картинка на экране выглядит под другим
углом.

Открыта дверь багажного отделения.

Закройте дверь багажного отделения.

Нечеткое изображение на экране.

В объектив камеры попадает сильный прямой или отраженный
свет.

Это не является признаком неисправности.

Датчик не обнаруживает препятствие.
На экране видны вертикальные линии.

Датчик покрыт льдом или снегом.

Удалите лед или снег с помощью теплой воды.

Датчик залеплен грязью или воском.

Осторожно удалите грязь с помощью мягкой влажной ткани.

В объектив камеры попадает сильный свет, отраженный от
бампера.

Это не является признаком неисправности.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Симптом
Отсутствует изображение на экране.

Отсутствуют голосовые подсказки.
или
Слишком громкий или слишком тихий звук.

Возможная причина

Возможное решение

Установлен минимальный уровень яркости.

Отрегулируйте яркость изображения дисплея.
«Настройки экрана» (стр. 2-15)

Дисплей выключен.

Нажмите и удерживайте кнопку <MENU>, чтобы включить
дисплей.

Неправильно установлен уровень громкости, или звук выключен.

Отрегулируйте уровень громкости голосовых подсказок.

Отсутствуют голосовые подсказки при движении по определенным
улицам (дорогам, обозначенным серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Карта не появляется на экране.

На дисплей вместо карты выведен другой экран.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.

Тусклое изображение на дисплее. Замедленное
движение объектов на дисплее.

Слишком низкая температура в салоне автомобиля.

Подождите, пока салон автомобиля не прогреется.

Некоторые пиксели дисплея темнее или ярче других. Это свойственно жидкокристаллическим дисплеям.

Это не является признаком неисправности.

Невозможно выбрать некоторые пункты меню.

Остановите автомобиль в безопасном месте и выполните
необходимые действия с навигационной системой.

11 - 16

Во время движения некоторые пункты меню недоступны.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

11 - 17

ЭКРАН НАВИГАЦИИ
Симптом

Возможная причина

Названия дорог и объектов отличаются на
плоской карте и в режиме Birdview™.

Это объясняется различием в количестве информации, выводимой
на дисплей, во избежание его перегруженности. Также это может
происходить из-за того, что названия дорог и объектов могут выводиться на дисплей несколько раз. Такие названия могут отличаться
вследствие особенностей процедуры обработки информации.

Возможное решение

Иконка автомобиля занимает на карте
неправильное положение.

После выключения зажигания была произведена транспортировка
Совершите на автомобиле небольшую поездку по дороге, где возможен
автомобиля, например, он был перевезен на пароме или эвакуаторе. прием сигналов ГЛОНАСС (для России) или сигналов GPS.

Это не является признаком неисправности.

Положение и ориентация иконки автомобиля могут быть неправильными вследствие особенностей условий движения и уровня
точности определения положения навигационной системой.

Это не является признаком неисправности. Совершите на автомобиле
небольшую поездку, чтобы положение и ориентация иконки автомобиля
были скорректированы в автоматическом режиме.

Когда автомобиль движется по новой дороге, иконка автомобиля располагается на
близлежащей дороге.

Система автоматически помещает иконку автомобиля на близлежащую дорогу, так как сведения о новой дороге отсутствуют в
картографических данных.

Обновите картографические данные навигационной системы.

Экран не переключается в ночной режим
при включении фар.

Когда фары были включены в последний раз, был выбран дневной
режим.

При включенных фарах переключите экран в ночной режим нажатием
>.
кнопки <
«Настройки экрана» (стр. 2-15)

Карта не прокручивается даже тогда, когда
автомобиль движется.

На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.

Иконка автомобиля не отображается на
дисплее.

На дисплей не выведена карта текущего положения автомобиля.

Нажмите кнопку <MAP/VOICE>.

«Текущее положение автомобиля» (стр. 9-55)

Индикатор GLONASS (для России) или ин- В силу определенных причин невозможен прием сигналов ГЛОНАСС/ В течение непродолжительного периода времени двигайтесь на открытой
дикатор GPS отображается на экране се- GPS. К таким причинам, например, относятся: нахождение автомо- местности по прямой дороге.
биля на крытой стоянке или в окружении высоких зданий и т.д.
рым цветом.
Прием сигналов ГЛОНАСС/GPS невозможен, так как на панели Удалите предметы с панели управления.
управления находятся предметы.
Недоступно необходимое количество спутников ГЛОНАСС/GPS.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Подождите, пока спутники не изменят своего положения и станут доступными вашей навигационной системе.

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Положение иконки автомобиля на карте не Датчик скорости может неправильно рассчитывать скорость авто- Совершите на автомобиле небольшую поездку (в течение приблизительсоответствует текущему положению авто- мобиля после замены колес или, когда на колесах установлены цепи но 30 минут на скорости около 30 км/ч) без цепей противоскольжения,
мобиля.
противоскольжения.
чтобы положение иконки автомобиля было скорректировано в автоматическом режиме.
Если эти действия не приведут к коррекции положения иконки автомобиля, то обратитесь в сервисный центр официального дилера INFINITI.
Устарели картографические данные.

Обновите картографические данные навигационной системы.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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РАСЧЕТ МАРШРУТА И ЭКРАННЫЕ ПОДСКАЗКИ
Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Точки маршрута не включаются при автоматическом пере- Точки маршрута, которые вы уже проехали, не учитываются при
расчете маршрута.
автоматическом перерасчете маршрута.

Чтобы вернуться в точку маршрута, измените маршрут.

На дисплей не выводится информация о маршруте.

Задайте место назначения и выполните расчет маршрута.

Маршрут еще не рассчитан.
Автомобиль не находится на предложенном маршруте.

Двигайтесь по предлагаемому маршруту.

Выключен режим следования по маршруту.

Включите режим следования по маршруту.

Информация о маршруте не выводится на дисплей для дорог
определенных типов (дорог, обозначенных темно-зеленым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Функция автоматического перерасчета маршрута (или
функция объезда) предлагает тот же самый маршрут,
который был рассчитан ранее.

При расчете маршрута учтены заданные параметры, но в результате
расчета маршрут получился тем же самым.

Это не является признаком неисправности.

Невозможно добавить точку маршрута.

Уже задано пять точек маршрута, включая те, которые вы уже
проехали.

На маршруте можно задать не более 5 точек маршрута.
Если вы хотите задать 6 или более точек маршрута, то
выполните расчет маршрута несколько раз.

После выбора точек маршрута с помощью функции [Edit Route] (Из- Нажмите [Start] (Начать) после выбора точек маршрута.
менить маршрут) нажмите [Start] (Начать), чтобы система рассчитала
маршрут.
Рассчитанный маршрут не отображается на дисплее.

Часть маршрута не отображается на дисплее.
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Дороги, расположенные вблизи места назначения не могут быть
включены в расчет маршрута.

Задайте место назначения на главной или обычной
дороге и заново рассчитайте маршрут.

Место отправления и место назначения находятся слишком близко
друг от друга.

Задайте более удаленное место назначения.

Место отправления и место назначения находятся слишком далеко
друг от друга.

Разбейте маршрут, выбрав два или более промежуточных места назначения, и выполните расчет маршрута
несколько раз.

Вблизи текущего положения автомобиля или места назначения
находятся дороги, движение по которым запрещено в определенное
время суток, определенные дни недели и т.д.

Выключите функцию [Use Time Restricted Roads] (Использовать дороги с ограничением по времени).
«Параметры маршрута» (стр. 9-38)

Предлагаемый маршрут пролегает по узким улицам (дорогам, обозначенным серым цветом).

Это не является признаком неисправности.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Удалена часть маршрута, которую вы уже проехали.

Маршрут разбит на части между точками маршрута. После проезда
первой точки маршрута, часть маршрута, расположенная между
местом отправления и точкой маршрута удаляется (в зависимости от
региона она может быть не удалена).

Это не является признаком неисправности.

Предлагается объездной маршрут.

Если вблизи места отправления имеются ограничения на движение
Измените расположение места отправления или место
транспорта (например, улицы с односторонним движением), то
назначения.
система может предложить объездной маршрут от места назначения.
Система может предложить объездной маршрут, так как при расчете
маршрута могут быть заданы определенные условия, например,
не включать в маршрут узкие улицы (дороги, обозначенные серым
цветом).

Задайте место назначения на главной или обычной
дороге и заново рассчитайте маршрут.

Информация, отображаемая на экране в виде условных обозначений, может не соответствовать реальной
ситуации.

Устарели картографические данные.

Обновите картографические данные навигационной
системы.

Предлагаемый маршрут не полностью соединен с местом
отправления, точкой маршрута или местом назначения.

Отсутствуют данные для расчета маршрута, который бы ближе прилегал к указанным точкам.

Задайте место отправления, точку маршрута и место
назначения на главной дороге и заново рассчитайте
маршрут.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ
Симптом

Голосовые подсказки отсутствуют.

Возможная причина

Возможное решение

Голосовые подсказки доступны только для определенных перекрестков, которые по. В некоторых случаях, голосовые подсказки не даются, даже если
мечены значком
автомобиль должен совершить поворот.

Это не является признаком неисправности.

Автомобиль отклонился от предлагаемого маршрута.

Вернитесь на предлагаемый маршрут или рассчитайте маршрут заново.

Выключена функция голосовых подсказок.

Включите функцию голосовых подсказок.

Выключен режим следования по маршруту.

Включите режим следования по маршруту.

Даваемые подсказки не соответствуют реаль- Содержание голосовых подсказок может отличаться в зависимости от типа перекрестным дорожным условиям.
ков, на которых следует выполнить поворот.

Управляйте автомобилем в соответствии с
правилами дорожного движения.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Симптом
На дисплей не выводится транспортная
информация.

Функция автоматического расчета
объездного маршрута включена, но предлагаемый объездной маршрут включает
нежелательные области, перегруженные
транспортом.
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Возможная причина

Возможное решение

Функция транспортной информации выключена.

Включите функцию транспортной информации.

Вы находитесь в области, где транспортная информация недоступна.

Прокрутите карту до зоны, где доступна транспортная информация.

Выбрано такое значение масштаба карты, при котором
вывод иконок на дисплей невозможен.

Убедитесь в том, что выбрано такое значение масштаба карты, при котором иконки
могут отображаться на дисплее.
«Отображение транспортной информации на карте» (стр. 9-42)

На основе доступной транспортной информации и информации о состоянии дорожной сети более быстрый
маршрут не найден.

Функция автоматического поиска объезда не предназначена для расчета маршрута
в объезд транспортных пробок. Она осуществляет поиск самого быстрого маршрута
с учетом информации о транспортных пробках. Продолжайте движение по предложенному маршруту.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

«Просмотр доступной транспортной информации» (стр. 9-40)

Симптом
Маршрут не проходит в объезд нежелательного участка дороги, о котором
имеется информация, что он закрыт на
ремонт.

Возможная причина
Навигационная система не рассчитывает маршрут с
учетом объезда нежелательных строящихся дорог, если
на момент создания картографических данных реальная
дорожная сеть не соответствовала предоставленной
информации.

Возможное решение
Выясните реальные дорожные условия и в случае необходимости следуйте дорожным указателям, чтобы выехать на объездную дорогу. Если дорога закрыта,
воспользуйтесь функцией объезда и задайте дистанцию объезда, чтобы объехать
закрытый участок дороги.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Система не работает или неправильно ин- Слишком высокий уровень шума в салоне автомо- Закройте окна или попросите пассажиров вести себя потише.
терпретирует команду.
биля.
Слишком высокая частота вращения вентилятора Уменьшите частоту вращения вентилятора системы кондиционирования.
системы кондиционирования.
Слишком высокий уровень шума, возникающего Уменьшите скорость движения и произнесите команду.
при движении автомобиля.

Система предлагает повторить команду.

Команда произносится слишком тихо.

Произнесите команду громче.

Команда произносится слишком рано.

Произнесите команду после того, как: завершится голосовая подсказка, прозвучит звуковой сигнал, и иконка на экране поменяет цвет с белого на оранжевый.

Команда произносится слишком медленно.

Произносите голосовые команды естественным тоном, без пауз между словами.

Нечеткое произношение.

Говорите четче.

Команда дана слишком поздно после звукового Произнесите команду в течение 5 секунд после того, как: завершится голосовая подсказка,
сигнала.
прозвучит звуковой сигнал, и иконка на экране поменяет цвет с белого на оранжевый.
Подается неправильная команда.

Произнесите команду или номер команды, которая отображается на дисплее белым цветом.
Подайте команду из списка команд на экране.

Система неправильно распознает номер.

За один раз произнесено несколько номеров.

Чтобы система правильно распознавала команды, делайте паузу между цифрами. При произнесении телефонного номера делайте паузу между кодом и номером и т.д.

После включения системы Infiniti InTouch дождитесь готовности системы голосового
Система голосового управления не работа> была нажата до того, как система управления и только потом подавайте команду.
> дваж- Кнопка <
ет, и после нажатии кнопки <
оказалась
готовой
к
приему
голосовой
команды.
ды звучит мелодичный сигнал.
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

Симптом

Возможная причина

Возможное решение

Запоминающим устройством USB невоз- В зависимости от устройства телефон iPhone или Это не является признаком неисправности.
можно управлять с помощью голосовых проигрыватель iPod может быть распознан как закоманд.
поминающее устройство USB.
К разъему USB подключено более одного аудиоу- Когда к системе подключено несколько аудиоустройств, только одним устройством можно
стройства.
управлять с помощью голосовых команд. Выберите устройство, которым вы хотите управлять с помощью голосовых команд.
Экран управления устройством USB/iPod
выглядит бледным.

Аудиоустройство не подключено.

Подключите аудиоустройство к системе.

При попытке выбора композиции или
управления устройством USB/iPod на
экране появляется сообщение об ошибке.

Музыкальные данные обрабатываются для их
регистрации в системе.

Музыкальные данные загружаются в систему при регистрации нового аудиоустройства
или, если музыкальные данные были изменены на зарегистрированном устройстве. Дождитесь завершения загрузки (это может занять от нескольких минут до часа).

Количество песен, сохраненных на аудиоустройстве, превышает его емкость.

Уменьшите количество песен, сохраненных на аудиоустройстве.

На аудиоустройстве не сохранено ни одной песни.

Сохраните песни на подключенном аудиоустройстве. Сохранение песен вместе с такой
информацией, как имена исполнителей, названия альбомов, названия песен и списков
воспроизведения сделают доступной функцию распознавания песен.

Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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