
Кнопка MENU (меню)

Для настройки режимов альтернативных частот, региональных радиостанций и языка
вывода сообщений, выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку MENU и удерживайте ее не менее 1,5 сек.

2. Поворачивая ручку MENU/VOL, на дисплей будут последовательно выводиться
следующие опции меню:

• Чтобы включить или отключить режим AF или REG, кратковременно нажмите на кнопку
ENTER, когда на дисплее появится символ AF или REG, а затем поверните ручку
настройки по или против часовой стрелки для переключения между положениями ON и
OFF. Подтвердите ваш выбор нажатием на кнопку ENTER.

- Если режим AF активен, то при снижении уровня принимаемого сигнала радиоприемник
автоматически перестроится на частоту с более сильным сигналом.

- Если активен режим REG, то радиоприемник будет настраиваться на радиостанции,
передающие региональные программы.

• Для изменения языка вывода сообщений на дисплей кратковременно нажимайте на
кнопку ENTER до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «LANGUAGE», а затем
выберите требуемый язык, поворачивая ручку MENU/VOL.

• После выбора языка нажмите на кнопку ENTER для возврата в меню.

После установки желаемых настроек, нажмите на кнопку MENU в течение 1,5 сек., или на
кнопку BACK, или выждите 5 сек., не нажимая ни на какие кнопки. Для настройки
зависимости громкости от скорости движения автомобиля, а также режима подачи
кратковременных звуковых сигналов, выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку MENU.

2. Поворачивая ручку MENU/VOL, на дисплей будут последовательно выводиться
следующие опции меню:

• Для изменения степени компенсации громкости в зависимости от скорости движения,
когда на дисплее появится надпись SPEED VOL, кратковременно нажмите на кнопку
ENTER, а затем вращайте ручку MENU/VOL. Установка этой функции в «О» отключает
функцию автоматической компенсации громкости. Если данная функция активна, то чем
больше скорость движения автомобиля, тем выше уровень громкости. Для сохранения
установленной настройки еще раз нажмите на кнопку ENTER.

• Для включения или отключения звукового сигнала подтверждающего нажатие на
кнопки, когда на дисплее появится надпись «ВЕЕР», нажмите на кнопку ENTER, а затем
вращайте ручку MENU/VOL для включения или отключения режима подачи звукового



сигнала. Для сохранения установленной настройки нажмите еще раз на кнопку ENTER.

После регулировки настроек нажмите на кнопку MENU, или на кнопку BACK, или
подождите, по крайней мере, 10 сек., не нажимая ни на какие кнопки.


