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Аудиосистема автомобиля cо встро-
енным CD-проигрывателем разрабо-
тана с учетом особенностей дизайна 
пассажирского салона и оформлена 
в едином стиле с панелью приборов. 
Эта аудиосистема не может быть ус-
тановлена на другой автомобиль и 
извлекать ее для этой цели.
Органы управления системой распо-
ложены удобно для водителя и пасса-
жира, графический дисплей на пере-
дней панели облегчает использова-
ние функций, необходимых для вы-
полнения различных действий.
Прежде чем приступить к эксплуата-
ции системы, необходимо ознако-
миться с настоящим руководством. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Безопасность движения
Рекомендуем перед началом движе-
ния Вам ознакомиться с управлени-
ем основными функциями системы 
(например, настройкой радиостан-
ций). 

Условия приема  
радиосигналов
При движении автомобиля условия 
приема радиосигналов постоянно 
изменяются. Прием может быть су-
щественно ухудшен расположенными 
рядом зданиями или мостами, а так-
же в гористой местности, особенно 
при значительном удалении от пере-
дающей радиостанции.
ВАЖНО: При получении информации 
о состоянии дорожного движения, 
громкость может быть увеличена. 

Компакт-диски

Слишком громкое зву-
чание аудиосистемы во 

время движения подвергает риску 
жизнь водителя и жизни окружаю-
щих. Следует поддерживать такой 
уровень громкости, который поз-
воляет слышать звуки снаружи 
автомобиля (например, звуковые 
сигналы, сирены автомобилей, 
специальных служб и т. п.).

Уход и обслуживание
Аудиосистема рассчитана на долгие 
годы безупречной службы и особого 
ухода не требует. В случае отказа об-
ратитесь к специалистам дилерской 
сети Fiat. 
Очищайте главную панель и дисплей 
только сухой мягкой антистатической 
тканью. Очиститель или полироль мо-
жет повредить поверхность.

ВВедение
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Компакт-диск
Помните о том, что загрязнения и ца-
рапины на диске могут вызывать 
пропуск записей при воспроизведе-
нии. Вот несколько советов для дости-
жения оптимального качества звуча-
ния:

Используйте только компакт-диски, 
имеющие маркировку:



Во избежание деформации ком-
пакт-диска не подвергайте его воз-
действию прямых солнечных лу-
чей, высокой температуры или 
влажности.
Ничего не наклеивайте и не пиши-
те карандашом или авторучкой на 
поверхности диска.

Чтобы извлечь диск из футляра, на-
жмите на центральную защелку и 
осторожно поднимите диск, придер-
живая за края.
Чтобы извлечь дик из футляра, на-
жмите на центральную защелку и 
осторожно извлеките диск, удержи-
вая его за наружные края. 





Удалять следы пальцев и пыль следует 
мягкой тканью от середины к краям.
Не используйте поцарапанные, лоп-
нувшие и деформированные ком-
пакт-диски. Это может привести к 
поломке проигрывателя или наруше-
ниям в его работе.
Чтобы добиться оптимального качес-
тва воспроизведения, пользуйтесь 
только оригинальными CD. Не гаран-
тируется нормальное воспроизведе-
ние CD R/RW с ошибками записи или 
емкостью свыше 650 Мб.
ВАЖНО: Не пользуйтесь приобретен-
ными в магазинах защитными кон-
вертами для дисков, дисками со ста-
билизаторами или подобными допол-
нениями, так как они могут вызвать 
заклинивание и повреждение диска 
внутренним механизмом проигрыва-
теля.

Тщательно очищайте диски от сле-
дов пальцев и пыли мягкой тканью. 
Держите диски только за края, очи-
щайте их от середины наружу.
Никогда не пользуйтесь для очист-
ки химическими веществами  (на-
пример, аэрозольными очистите-
лями или пятновыводителями), так 
как они могут повредить поверх-
ность компакт-диска.
После использования поместите 
компакт-диск в футляр (помните, 
что загрязнения и царапины на 
диске могут вызывать пропуск 
фрагментов записи при воспроиз-
ведении).
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❒ Carefully clean all Compact Discs of fin-
gerprints and dust using a soft cloth. Sup-
port Compact Discs from the outer cir-
cumference and clean from the centre
outwards;

❒ Never use chemical products for clean-
ing (e.g.: spray cans, antistatic or thin-
ners) as they might damage the surface
of Compact Discs;

❒ After use, put Compact Discs back in
their container, to avoid marks or
scratches that may cause skipping when
playing;

To remove fingerprints and dust, use a
soft cloth starting from the centre of the
Compact Disc outwards.

Do not use highly scratched, cracked, or
distorted discs, etc. The use of these discs
will involve malfunctioning or damage to
the player.

For optimal playing use original CDs only.
Regular operation is not guaranteed if us-
ing R/RW CDs not properly mastered
and/or CDs with max. capacity higher than
650 MB.

IMPORTANT Do not use the protective
sheets for CD in commerce or discs with
stabilisers, etc. as they might get stuck in
the internal mechanism and damage the
disc.

Compact Disc

Remember that dirt, marks or distortion
on Compact Disc can cause skipping. To
obtain optimum playing conditions we give
the following advice:

❒ only use Compact Discs which have the
following brand:

❒ Do not expose Compact Discs to direct
sunlight, high temperatures or damp for
prolonged lengths of time to prevent
them from bending;

❒ Do not stick labels or write on the
recorded surface of Compact Discs.

To remove a Compact Disc from its con-
tainer, press the centre and raise the disc
carefully, holding it by the outer circum-
ference.

Always hold Compact Discs by the outer
circumference. Never touch the surface.
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ВАЖНО: Если используется CD с защи-
той от копирования, то до начала вос-
произведения системе может понадо-
биться несколько секунд, чтобы про-
честь его. Кроме того, так как методы 
защиты постоянно совершенствуются, 
воспроизведение любого защищен-
ного диска не гарантируется. Сведения 
о наличии защиты обычно печатаются 
на обложке маленькими трудночитае-
мыми буквами. Чаще всего, это текст 
примерно такого содержания: “COPY 
CONTROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS 
CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC”, 
или символы:

Защищенные диски (и их обложки) 
часто нимеют маркировки:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность: 4 x40 Вт

ВАЖНО: CD-проигрыватель воспроиз-
водит диски большинства современ-
ных компрессионных форматов (на-
пример, LAME, BLADE, XING, 
FRAUNHOFER), но технологии аудио-
записи непрерывно совершенству-
ются, и воспроизведение дисков лю-
бого формата не гарантируется.
ВАЖНО: Если CD записан в мультисес-
сионном режиме, проигрыватель вос-
производит только записи первой 
сессии.
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Protected discs (and their cover) very of-
ten are not marked with the audio CD iden-
tification symbol:

IMPORTANT Should copy-protected
CDs be used, then, few seconds may be
required for playing them. Moreover, due
to the proliferation of always new and dif-
ferent protection methods, it is not guar-
anteed that the CD player can play what-
ever protected disc. Copy protection is
often indicated on the CD cover in small
letters or hard to read characters. Usu-
ally it is indicated by writings like: “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”,
“THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, or it is identified by symbols
like:

TECHNICAL DATA

Power: 4 x 40 W

IMPORTANT The CD player can read
most of the compression systems cur-
rently on sale (e.g.: LAME, BLADE, XING,
FRAUNHOFER) however, due to the evo-
lution of these systems, reading of all com-
pression formats is not guaranteed.

IMPORTANT When loading a multi-ses-
sion CD, only the first session will be
played.
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СЕКЦИЯ АУДИО
Тонкомпенсация
Стандартный эквалайзер
Функция MUTE (выключение звука)







СЕКЦИЯ РАДИО
Прием информации о дорожном движении 
(Traffic Announcements, TA) 

Автоматический поиск и сохранение 6 радио-
станций в FM-диапазоне - FMT (AS - Autostore, 
автосохранение) 





СЕКЦИЯ CD/MP3 CD
Play / Pause (воспроизведение / пауза)
Выбор предыдущей / следующей дорожки (файла)
Ускоренное перемещение вперед/назад







Кнопка ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ Режим управления
ON/OFF Включение системы Нажатие на поворотный регулятор

Выключение системы Продолжительное нажатие на поворотный регулятор
Регулировка громкости Вращение регулятора вправо/влево
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AUDIO SECTION

❒ Loudness function

❒ Equalization 

❒ MUTE function

F0G0279m

Button

ON/OFF

RADIO SECTION

❒ Traffic information reception (TA)

❒ Automatic storage of 6 stations in the dedicated FM band -
FMT (AS – Autostore)

CD SECTION

❒ Play / Pause

❒ Previous /next track selection

❒ FF / FR

GENERAL FUNCTIONS

On

Off

Volume adjustment

Mode

Brief button pressing

Long button pressing

Knob rotation LH/RH

КратКое руКоВодстВо
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Кнопка ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ Режим управления

Диапазон Выбор частотного диапазона FM1, FM2,FMT, AM Последовательное нажатие кнопки
Функции сохранения диапазона Autostore (AS) Продолжительное нажатие кнопки

SRC Выбор источника сигнала (радио/CD) Последовательное нажатие кнопки

CD Выбор аудиоисточника (радио/CD-
проигрыватель/CD-чейнджер) Последовательное нажатие кнопки

AUDIO Выход в меню аудио, настройка: низкие (BASS), 
высокие (TREBLE) частоты, распределение звука 
в поперечном (BALANCE) и продольном (FADER) 
направлениях, тонкоменсация

Вход в меню: краткое нажатие кнопки
Выбор регулировки: нажатие кнопки AUDIO
Регулировка значения: нажатие кнопок  или 

MENU Выход в меню расширенного управления 
функциями (AF, TA,REG)

Вход в меню: краткое нажатие кнопки
Выбор регулировки: нажатие кнопки AUDIO
Регулировка значения: нажатие кнопок  или 

Кнопка ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ РАДИО Режим управления

ON/OFF Звук включен/выключен (MUTE) Краткое нажатие кнопки

  Настройка на радиостанции:
- Автоматическая настройка
- Ручная настройка

Автоматическая настройка: нажатие кнопки  или. (для 
быстрого поиска - длительное нажатие) 
Ручной поиск: нажатие кнопки  или  (для быстрого поиска - 
продолжительное нажатие)

1 2 4 5 6 Сохранение прослушиваемой станции Длительное нажатие кнопки с номером соответствующей 
ячейки памяти (от 1 до 6)

Настройка на станцию, сохраненную в памяти 
системы

Краткое нажатие кнопки с номером соответствующей ячейки 
памяти (от 1 до 6)

Орган уп-
равления ФУНКЦИИ CD-проигрывателя Режим управления

ON/OFF Пауза в проигрывании CD вкл/выкл (PAUSE) Краткое нажатие кнопки

  Воспроизведение предыдущей / следующей 
дорожки Краткое нажатие кнопки  или 
Быстрое перемещение между дорожками CD 
вперед/назад Длительное нажатие кнопки  или 

 Выгрузка CD Краткое нажатие кнопки
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аудиосистема выполняет следующие 
функции: 

Секция радио
Настройка на радиостанции с 
применением технологии фазовой 
подстройки частоты (PLL) в 
частотных диапазонах FM/AM.
Прием информационных сообще-
ний от радиостанций, поддержива-
ющих международный стандарт 
передачи радиоданных (Radio Data 
Standard, RDS), включая сводки о 
дорожном движении (Traffic 
Announcements, TA) от радиостан-
ций, предоставляющих такие услу-
ги (Traffic information Powered, TP) 
- Работа с радиостанциями расши-
ренной сети альтернативных сооб-
щений (Enhanced Other Network, 
EON) - REG (региональные про-
граммы).
Быстрое отключение (HICUT).
AF: поиск альтернативных радио-
частот в режиме RDS.
Настройка приема чрезвычайных 
сообщений.
Автоматическая/ручная настройка 
на станции.













Определение многоканального 
FM-вещания.
Ручная настройка и сохранение до 
24 станций: до 18 в диапазоне FM 
(до 6 в FM 1, до 6 в FM2, до 6 в 
FMT), до 6 в диапазоне AW.
Автоматический поиск и сохране-
ние (функция AUTOSTORE) до 6 
станций в диапазоне FM.
Автоматическое переключение 
режимов звучания стерео/моно.

Секция воспроизведения ком-
пакт-дисков (CD)

Непосредственный выбор диска.
Выбор дорожки (предыдущей/сле-
дующей).
Ускоренное перемещение впе-
ред/назад.
Отключение звука (MUTE)
Функция отображения данных о 
CD: отображение названия CD и 
времени, прошедшего с начала 
воспроизведения дорожки;
Воспроизведение CD R/RW.
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Compact Disc section

❒ Direct disc selection;

❒ Track selection (forward/backward);

❒ Fast forward/backward;

❒ Mute function;

❒ CD Playback function: displaying track
number and time elapsed from start of
track;

❒ Playing audio CDs and R/RW CDs.

GENERAL

The set possesses the following functions:

Radio section

❒ PLL tuning with FM/AM frequency
bands;

❒ RDS (Radio Data System) with TA
(traffic announcements) - EON (En-
hanced Other Network) - REG (Re-
gional programmes);

❒ HICUT function

❒ AF: alternative frequency search selec-
tion in RDS mode;

❒ emergency alarm presetting;

❒ automatic/manual station tuning;

❒ FM Multipath detector;

❒ manual storage of 24 stations: 18 in the
FM band (6 in FM1, 6 in FM2, 6 in FMT),
6 in the AM band;

❒ automatic storage (Autostore function)
of 6 stations in FM band;

❒ automatic Stereo/Mono switching.

On multimedia CDs in addi-
tion to sound tracks also da-
ta tracks are recorded. Play-
ing one of these CDs may

cause rustling and such a volume as to
compromise road safety, as well as
causing damage to the final stages and
speakers.

Audio section

❒ Mute/Pause function;

❒ Loudness function;

❒ Separate bass/treble adjustment;

❒ Right/left channel balancing;

❒ Front/rear channel balancing;

На мультимедийных CD, в 
дополнение к звуковым до-
рожкам, могут быть запи-
саны цифровые данные. 

Воспроизведение такого CD в про-
игрывателе системы может сопро-
вождаться громким треском, что 
может повлиять на безопасность 
дорожного движения или повре-
дить громкоговорители и динами-
ки аудиосистемы.

Секция аудио
Функция Mute/Pause (выключение 
звука/пауза). Функция Soft Mute 
(приглушение).
Функция Loudness (тонкомпенса-
ция).
Раздельная настройка низких/вы-
соких частот.
Баланс левого/правого каналов.
Баланс переднего/заднего кана-
лов.
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ВКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ
Система включается нажатием пово-
ротного регулятора "ON/OFF".
При включении аудиосистемы уста-
навливается уровень громкости 20, 
если при выключении был установлен 
более высокий уровень громкости.
Если аудиосистема включается при 
положении ключа в замке зажигания 
"STOP", то спустя 20 мин она автома-
тически выключится. В этом случае 
систему можно включить на очеред-
ные 20 мин нажатием поворотного 
регулятора "ON/OFF".

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
АУДИОСИСТЕМЫ
Система выключается продолжитель-
ным нажатием поворотного регуля-
тора "ON/OFF".

ВЫБОР ФУНКЦИЙ РАДИО И CD
Кратким последовательным нажати-
ем кнопки "SRC" можно выбирать 
источники сигнала в следующем по-
рядке:

TUNER (радиоприемник, диапазо-
ны „FM 1“, „FM2“, „FMT“);
CD (CD-проигрыватель, если в про-
игрывателе имеется компакт-
диск);

Если диск в CD-проигрыватель не 
вставлен, на дисплее будет отобра-
жаться сообщение "NO CD". При вы-
свечивании данной надписи функция 
Mute (отключение звука) включается 
автоматически.
После чего система автоматически 
переключается в режим радиоприем-
ника.





ФУНКЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАСТРОЙКИ
Если при воспроизведении CD про-
изошел переход к другой функции 
(например, радио), воспроизведение 
приостанавливается, а после возвра-
та в режим CD возобновляется с того 
места, на котором было приостанов-
лено.
Если при прослушивании радио 
произошел переход к другой функции, 
то после возврата в режим 
радиоприемника произойдет 
автоматическая настройка на 
последнюю прослушиваемую 
радиостанцию.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
громкость регулируется поворотом 
поворотного регулятора "ON/OFF".
Если уровень громкости был умень-
шен во время прослушивания инфор-
мации о дорожном движении, то по 
окончании передачи будет автомати-
чески восстановлен прежний уровень 
громкости.

ФунКЦии и настроЙКа
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ФУНКЦИЯ MUTE /PAUSE 
(полное выключение звука)

Чтобы активировать функцию Mute, 
нажмите кнопку "ON/OFF". громкость 
плавно уменьшится, а на дисплее 
отобразится сообщение “MUTE” (в 
режиме радио) или “PAUSE” (в режи-
ме CD-проигрывателя).
Чтобы деактивировать функцию Mute, 
нажмите кнопку "ON/OFF" повторно. 
громкость плавно увеличится до уров-
ня, установленного перед активацией 
данной функции.
Вращение поворотного переключателя 
"ON/OFF" деактивирует функцию Mute, 
устанавливая новый уровень громкости.
Если функция Mute активна, чрезвы-
чайные сообщения (или сводки о 
дорожном движении при активиро-
ванной функции TA) озвучиваются 
независимо от состояния функции 
Mute. По окончании приема чрезвы-
чайного сообщения или сводки дейс-
твие функции Mute возобновляется.

НАСТРОЙКА АУДИО
Набор пунктов, входящих в меню на-
стройки, меняется в зависимости от 
выбранного аудиоисточника: AM/
FM/CD/CDC.
Если хотите изменить какой-либо па-
раметр аудиосистемы, нажмите кноп-
ку “AUDIO”. На дисплее появится над-
пись “BASS”.
Для перемещения между пунктами 
меню нажмите кнопку "AUDIO". Чтобы 
изменить значение выделенного (ак-
тивного) параметра, нажмите кнопку 
 или .
Текущее значение выделенного па-
раметра отображается на дисплейе.
С помощью меню можно изменить 
следующие параметры:

BASS (низкие частоты);
TREBLE (высокие частоты);
BALAN (поперечное распределе-
ние звука);
FADER (продольное распределение 
звука);
LOUD (включение/выключение 
функции LOUDNESS (ТОНКОМПЕН-
САЦИЯ)).











НАСТРОЙКА ТЕМБРА 
(bass/treble, низкие/высокие)

Сделайте следующее:
С помощью кнопки AUDIO выбери-
те "BASS" или “TREBLE” в меню 
“AUDIO” кнопками  или  умень-
шайте или увеличивайте уровень 
низких или высоких частот.

Нажатие кнопки приводит к дискрет-
ному изменению параметра. При 
продолжительном нажатии значение 
изменяется непрерывно.
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БАЛАНС КОЛОНОК
Сделайте следующее:

Нажав на кнопку "AUDIO", выдели-
те параметр “BALAN” в меню 
“AUDIO”.
Кнопкой  увеличивается гром-
кость правого ряда, а кнопкой  -.
левого ряда динамиков.

Краткое нажатие кнопки приводит к 
постепенному изменению парамет-
ра. При продолжительном нажатии 
значение меняется быстрее.





РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКА
Сделайте следующее:

Нажав на кнопку "AUDIO", выдели-
те параметр “FADER” в меню 
“AUDIO”.
Кнопкой   увеличивается 
громкость задних, а кнопкой  - 
передних динамиков.

Краткое нажатие кнопки приводит к 
дискретному изменению параметра. 
При продолжительном нажатии зна-
чение меняется непрерывно.





ФУНКЦИЯ LOUD 
(ТОНКОМПЕНСАЦИЯ)
Функция Loudness оптимизирует 
тембр звучания при прослушивании 
на малом уровне громкости, увеличи-
вая долю низких и высоких частот.
Чтобы активировать/деактивировать 
эту функцию, кнопками "AUDIO" вы-
берите параметр “LOUD” в меню 
“AUDIO”. Состояние функции (активи-
ровано/деактивировано) отобража-
ется на дисплее в течение нескольких 
секунд надписями “LOUD ON” или 
“LOUD OFF” соответственно.
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ВВЕДЕНИЕ
При включении аудиосистемы акти-
вируется та функция, которая была 
активна перед выключением (радио, 
CD-проигрыватель).
Чтобы переключиться на 
радиоприемник во время 
прослушивания CD- проигрывателя, 
кратко нажмите кнопку "SRC".
Если радиоприемник включен, на 
дисплей выводится название вы-
бранной радиостанции (только для 
станций RDS) или значение радиочас-
тоты, идентификатор радиочастотного 
диапазона (например, FM 1) и иден-
тификатор кнопки (ячейки памяти) 
(например, P1).

ВЫБОР РАДИОЧАСТОТНОГО 
ДИАПАЗОНА
В режиме радиоприемника кратким 
последовательным нажатием кнопок 
"BAND" можно выбрать необходимый 
радиочастотный диапазон.
При нажатии кнопок выбора диапа-
зоны переключаются в такой после-
довательности: “FM1”, “FM2”, 
“FMT”.
Названия выбранных диапазонов 
отображаются на дисплее соответству-
ющими надписями.
После выбора диапазона происходит 
настройка на станцию, найденную в 
этом диапазоне последней.
Диапазон FM делится на поддиапазо-
ны: FM 1, FM2 и FMT. Диапазон FMT 
зарезервирован для автоматическо-
го поиска и сохранения станций с 
помощью функции Autostore (автома-
тическое сохранение).

КНОПКИ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ
Кнопки с цифрами от 1 до 6 позволя-
ют сохранить настройку на найден-
ные радиостанции:

до 18 в диапазоне FM (до 6 в FM 1, 
до 6 в FM2, до 6 в FMT);
до 6 в диапазоне AW.

Чтобы настроиться на сохраненную 
радиостанцию, выберите необходи-
мый радиочастотный диапазон и на-
жмите кнопку ячейки памяти с соот-
ветствующим номером (от 1 до 6).
Удерживание какой-либо кнопки на-
жатой в течение более 2 с сохраняет 
настройку на прослушиваемую радио-
станцию в соответствующей ячейке 
памяти. Сохранение подтверждается 
звуковым сигналом.

СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИИ, 
ПРОСЛУШИВАЕМОЙ 
ПОСЛЕДНЕЙ
Система автоматически сохраняет в 
памяти частоту последней прослуши-
ваемой радиостанции; при смене 
диапазона настройка на такую стан-
цию происходит автоматически.





радиоПриеМниК
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА
Кратким нажатием кнопки  или  
можно запустить автоматический по-
иск следующей радиостанции теку-
щего диапазона в выбранном на-
правлении.
Если функция TA (прием сводок о до-
рожном движении) активна, то систе-
ма ищет только те радиостанции, ко-
торые передают такую информа-
цию.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Ручная настройка позволяет вручную 
найти станцию в текущем радиочас-
тотном диапазоне.
Выберите один из диапазонов, за-
тем:

Нажмите продолжительно кнопку 
 или   для начала ручной на-
стройки.
Кратким последовательным нажа-
тием кнопки  или  можно вруч-
ную настроиться на необходимую 
станцию. 

или
Удерживайте кнопку  или  для 
быстрого поиска в требуемом на-
правлении.

В любом случае поиск останавлива-
ется при отпускнии кнопки, при этом 
на дисплее высвечивается частота 
выбранной станции.







ФУНКЦИЯ A-STORE
(автоматическое сохранение станций)

Чтобы включить функцию A-STORE,  
удерживайте кнопку “BAND”, пока не 
услышите подтверждающий звуковой 
сигнал. Функция AutoSTore позволяет 
автоматически найти в специальном 
диапазоне FMT шесть станций с на-
иболее сильным сигналом и сохра-
нить их в соответствующих ячейках 
памяти в порядке убывания силы сиг-
нала.
ВАЖНО: Активация функции A-STORE 
удаляет прежние настройки станций 
диапазона FMT.
Если функция TA (прием информации 
о дорожном движении) активна, то бу-
дут сохранены настройки только тех 
станций, которые передают такие 
сводки.
Если во время сохранения станций 
(функция A-STORE включена) включа-
ется радио (TUNER) или меняется 
источник сигнала, функция A-STORE 
не прерывается и автоматичекое со-
хранение будет завершено.
Во время автосохранения на дисплее 
отображается сообщение "FM 
ASTORE"
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Чтобы прервать автоматический по-
иск, нажмите одну из следующих кно-
пок:

BAND (кратко или продолжитель-
но);
 или   (кратко или продолжи-
тельно);
любую из кнопок ячеек памяти (1, 
2, 3, 4, 5, 6);
(если вставленный диск нужно вы-
грузить).

По окончании автоматического поис-
ка радиоприемник автоматически 
настроится на первую станцию, об-
наруженную в диапазоне FMT и со-
храненную в первой ячейке памяти 
(кнопка с цифрой 1).
В ячейках памяти, соответствующих 
кнопкам 1 - 6, сохраняются станции 
с наиболее сильными на текущий мо-
мент сигналами, обнаруженные в 
диапазоне FMT.
ВАЖНО: Иногда в результате автома-
тического поиска с помощью функ-
ции A-STORE не удается найти 6 стан-
ций с достаточно сильным сигналом. 
В этом случае в свободных ячейках 
памяти останутся настройки, сохра-
ненные прежде.









ПРИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СООБЩЕНИЙ
В режиме RDS радиоприемник при-
нимает сообщения о чрезвычайных 
ситуациях (землетрясениях, наводне-
ниях и т. п.), если прослушиваемая 
радиостанция транслирует подобные 
сообщения.
Эта функция активируется автомати-
чески и не может быть деактивиро-
вана.
Во время трансляции чрезвычайного 
сообщения на дисплее отображается 
надпись “ALARM”. При этом уровень 
громкости меняется так же, как во вре-
мя приема сводок о дорожном движе-
нии (см. параграф "ФУНКЦИЯ TA”).

ФУНКЦИЯ EON
(Enhanced Other Network, расширенная 
сеть альтернативных сообщений)

В некоторых странах организованы 
сети, объединяющие несколько ра-
диостанций для согласованной транс-
ляции сведений о состоянии дорож-
ного движения. Если прослушиваемая 
станция входит в состав такой сети, то 
ее программа может временно пре-
рываться в следующих случаях:

для передачи сводок о дорожном 
движении (только если функция TA 
активна);
для прослушивания региональной 
программы (при трансляции такой 
программы одной из станций 
сети).

СТАНЦИИ СО 
СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ 
ТРАНСЛЯЦИЕЙ
Если сигнал станции, ведущей транс-
ляцию в стереофоническом режиме, 
слишком слаб, система автоматичес-
ки переключается со стереозвучания 
на монофоническое.
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Функции кнопки MENU
Для перехода в меню нажмите кноп-
ку “MENU”. На дисплее отобразится 
сообщение “MENU”.
Для перехода между пунктами меню 
пользуйтесь кнопками  или . Чтобы 
изменить выбранный параметр, на-
жмите кнопку  или 
С помощью меню можно изменить 
следующие параметры:

AF (автоматический поиск альтер-
нативной частоты);
TA (прием сводок о дорожном дви-
жении);
REG (прием региональных про-
грамм).

Чтобы выйти из меню, нажмите кноп-
ку “MENU” долго.
Функция AF  
(автоматический поиск альтер-
нативной частоты)
С радиостанциями RDS радиоприем-
ник может работать в одном из двух 
режимов:







“AF ON”: функция поиска альтерна-
тивной частоты активна (на дисп-
лее отображается надпись “AF”);
“AF OFF”: функция поиска альтер-
нативной частоты неактивна.

В случае “AF ON” радиоприемник ав-
томатически выбирает среди стан-
ций, транслирующих аналогичные 
программы, станцию с наиболее 
сильным сигналом. Таким образом, 
отпадает необходимость во время 
поездки переключаться между стан-
циями при изменении зоны.
Естественно, прием станций, транс-
лирующих необходимую программу, 
должен быть возможен в местности, 
по которой движется автомобиль.
Чтобы активировать/деактивировать 
функцию AF, нажмите кнопку “MENU”, 
выберите пункт “AF SWITCHING”, за-
тем один из вариантов - ON или OFF. 
Если функция AF активна, то на дисп-
лее отображается надпись “AF”.
Если радиоприемник при активации 
функции AF настроен на диапазон 
AM, происходит автоматический пе-
реход в диапазон FM1 и настройка 
на ту станцию, которая прослушива-
лась в этом диапазоне последней.





Прием информации о дорож-
ном движении (TA)
Некоторые станции, работающие в 
диапазоне FM (поддиапазоны FM1, 
FM2 и FMT), способны передавать 
сводки о состоянии дорожного дви-
жения. 
Чтобы активировать/деактивировать 
функцию TA, кратко нажмите кнопку 
“MENU”, выберите пункт “TA ON” или 
“TA OFF".
ВАЖНО: При активации функции TA в 
режиме CD-проигрывателя или Mute/
Pause начинается процесс автомати-
ческого поиска и сохранения стан-
ций, передающих дорожную инфор-
мацию.
Функция TA позволяет:

выбирать только те RDS-станции 
диапазона FM, которые передают 
сводки о дорожном движении;
получать сведения о дорожном дви-
жении во время использования 
CD-проигрывателя или CD-чейндже-
ра;
получать сводки о дорожном дви-
жении с предустановленной гром-
костью даже при выключенном 
звуке.
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ВАЖНО: В некоторых странах сущест-
вуют радиостанции, которые заявляют 
о наличии такой функции, но не пере-
дают информацию о дорожном дви-
жении.
Если радиоприемник при активации 
функции TA настроен на диапазон 
AM, происходит автоматический пе-
реход в диапазон FM1 и настройка 
на ту станцию, которая прослушива-
лась в этом диапазоне последней.
громкость озвучивания сводки о до-
рожном движении зависит от общего 
уровня громкости:

общий уровень громкости ниже 
20: громкость озвучивания сводки 
о дорожном движении = 20 (фик-
сированное значение);
общий уровень громкости выше 
20: громкость озвучивания сводки 
о дорожном движении = общий 
уровень громкости +1.

Если во время приема сводки о до-
рожном движении изменить гром-
кость, то новое значение не отобра-
жается на дисплее и действует только 
во время приема сводки.
Функция TA деактивируется нажатием 
любой кнопки аудиосистемы.





Прием региональных про-
грамм (REG)
Некоторые национальные радиове-
щательные каналы в определенное 
время суток транслируют програм-
мы, специфичные для отдельных ре-
гионов (региональные программы). 
Данная функция позволяет настраи-
ваться только на локальные станции 
регионов (см. параграф “Функция 
EON”).
Если хотите принимать передачи ре-
гиональных станций, работающих в 
соответствующем диапазоне, активи-
руйте эту функцию.
Чтобы активировать/деактивиро-
вать эту функцию, нажмите кнопку .
 или .

Текущее состояние функции отобра-
жается на дисплейе.

“REG ON”: функция активна.
“REG OFF”: функция неактивна.

Если данная функция активна, а про-
слушивается радиостанция, передаю-
щая региональную программу для 
данной местности, то при перемеще-
нии автомобиля в другую местность 
произойдет перенастройка на стан-
цию, транслирующую региональную 
программу для другой местности.
ВАЖНО: Если одновременно действу-
ют функции AF и REG, то при переме-
щении автомобиля из региона в ре-
гион функция автоматической на-
стройки может оказаться неспособ-
ной осуществить автоматический 
поиск альтернативной частоты.







  
  

1�

ВВЕДЕНИЕ
В настоящем разделе описаны фун-
кции, специфичные для CD-проигры-
вателя: сведения, общие для всей 
аудиосистемы, приведены в разделе 
“ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКА”.

ВЫБОР CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Чтобы включить CD-проигрыватель, 
входящий в состав аудиосистемы, 
сделайте следующее:

вставьте диск в специальную про-
резь на панели управления: вос-
произведение начнется с первой 
дорожки;

или
если CD уже находится в проигры-
вателе, включите аудиосистему и  
нажмите кнопку “CD” (на дисплее 
появится надпись “CD”): воспроиз-
ведение начнется с той дорожки, 
которая воспроизводилась перед 
выключением системы последней.

Чтобы добиться оптимального качес-
тва воспроизведения, пользуйтесь 
только оригинальными CD. Выбирайте 
высококачественные компакт-диски 
R/RW, записанные на минимально 
возможной скорости.





ЗАГРУЗКА/ВЫГРУЗКА CD
Осторожно вставьте CD в специаль-
ную прорезь на панели управления. 
Как только диск будет распознан сис-
темой, загрузочный механизм само-
стоятельно установит его в рабочее 
положение.
При включенной системе нажатие 
кнопки  активирует механическую 
систему выгрузки CD. После выгрузки 
диска включается тот режим, который 
был активен до включения CD-проиг-
рывателя.
Если после выгрузки диск не извле-
чен из прорези, то через 20 с система 
вернет его в рабочее положение и 
переключится в режим радиоприем-
ника.
Если аудиосистема выключена, ком-
пакт-диск извлечь невозможно.
Если CD, выгруженный системой, не 
извлечен из гнезда полностью, а 
вставлен обратно, аудиосистема не 
переключится из режима радиоприем-
ника в режим CD-проигрывателя.

CD-Плеер
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ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ОБ ОШИБКАХ
Если система не может распознать 
установленный CD (например, уста-
новлен диск с данными (CD-ROM), 
диск неправильно вставлен или про-
изошла ошибка чтения), на дисплее 
примерно на 2 секунды появится 
надпись “CD ERROR”.
По истечении этого времени автома-
тически включится радио (CD не бу-
дет выгружен автоматически, для его 
извлечения проигрывателем нажми-
те кнопку ).

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Во время работы CD-проигрывателя 
на дисплее отображаются следующие 
сведения:
“TI”: номер воспроизводимой дорож-
ки;
“0:42”: время, прошедшее с начала 
воспроизведения дорожки.

ВЫБОР ДОРОЖКИ
(предыдущей/следующей)

Нажатием кнопки  можно перейти 
к предыдущей дорожке, а нажатием 
кнопки  к следующей дорожке. 
Перемещение между дорожками 
происходит в циклической последо-
вательности: после последней дорож-
ки происходит переход к первой, и 
наоборот.
Если воспроизведение дорожки на-
чалось несколько секунд назад, то 
краткое нажатие кнопки  вызовет 
воспроизведение этой дорожки с на-
чала. В таком случае для перехода к 
предыдущей дорожке нажмите кноп-
ку два раза подряд.

УСКОРЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ВПЕРЕД/НАЗАД
Для быстрого перемещения между 
дорожками CD вперед, нажмите и 
удерживайте кнопку , для переме-
щения назад - кнопку . При отпуска-
нии кнопки быстрое перемещение 
прекращается.

ФУНКЦИЯ PAUSE
Чтобы приостановить воспроизведе-
ние CD (сделать паузу), нажмите кноп-
ку “ON/OFF”. На дисплее появится 
надпись “PAUSE”.
Чтобы возобновить воспроизведе-
ние, нажмите кнопку “ON/OFF” пов-
торно.
Функция “PAUSE” деактивируется при 
смене аудиоисточника.

Code Card (кодовая карта)
Это документ, подтверждающий пра-
во собственности на аудиосистему. 
Кодовая карта содержит сведения о 
модели аудиосистемы и серийный 
номер.
ВАЖНО: Берегите кодовую карту на 
тот случай, если право собственности 
понадобится подтвердить при краже 
аудиосистемы.



СИСТЕМА В ЦЕЛОМ

Общие
Слишком низкая громкость 
Чтобы предотвратить нежелатель-
ное уменьшение громкости и вы-
ключение звука аудиосистемы, для 
функции Fader (продольное распре-
деление звука) лучше установить 
значение “F” (front, перед), чем зна-
чение Fader = R+9.

Источник звука недоступен
В CD-проигрывателе нет диска. 
Установите CD или MP3 CD, который 
хотите прослушать.

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Компакт-диск не проигрывается
Установленный CD загрязнен. 
Очистите CD. Уставновленный CD 
поврежден. Попробуйте установить 
другой CD.

Невозможно загрузить компакт-
диск
В CD-проигрывателе уже есть диск. 
Нажав кнопку , извлеките CD из про-
игрывателя.
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