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Введение 

Уважаемый владелец! 

Благодарим  вас  за  доверие,  оказанное  компании  Geely,  и  за  выбор  

автомобиля  марки Geely, главными преимуществами которого являются высокая 

безопасность, комфортабельность, динамичность и экономичность. Предлагая высокое 

качество продукции и услуг, мы искренне надеемся, что Вы сможете получить максимум 

удовольствия от владения новым автомобилем. 

Перед началом эксплуатации нового автомобиля внимательно изучите настоящее 

руководство и соблюдайте все рекомендации. Это поможет вам эффективно и правильно 

эксплуатировать автомобиль, содержать его в технически исправном состоянии и на 

надлежащем уровне поддерживать его рабочие характеристики. Чем лучше Вы знакомы 

с особенностями вашего автомобиля, тем больше удовольствия сможете получить от 

управления им. Важная информация по технике безопасности: 

1. Запрещается   смотреть  программы или управлять мультимедийной системой во 

время вождения во избежание дорожно-транспортного происшествия и нарушения 

правил дорожного движения. 

2. Для обеспечения безопасности и нормальной работы мультимедийной системы, не 

снимайте  и  не  ремонтируйте  систему  самостоятельно во  избежание  повреждения  

системы и несчастного случая. 

3. Поскольку система может быть обновлена в режиме онлайн, настоящее руководство 

может не  соответствовать  фактической  работе  системы. Используйте систему в  

соответствии с фактической ситуацией. 

4. Рабочее напряжение системы составляет 9В~16В. Недостаточное питание АКБ может 

активировать функцию самозащиты системы, что приведет к ее перезагрузке. 

Желаем вам удачи и счастливого пути!

Август 2018 

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена в лю-

бой форме без письменного разрешения Geely. 
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Напоминания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Указывает на вероятность тяжелого 

травмирования или гибели в случае 

несоблюдения данных рекомендаций. 

Неукоснительно соблюдайте все рекомен-

дации, приведенные под этим заголовком. 

Процедуры и информация, содержащиеся в 

них, должны строго соблюдаться или внима-

тельно рассматриваться. 

ВНИМАНИЕ 
Обозначает опасные ситуации или приемы 

работы, которые могут стать причиной травмы 

или повреждения ав- томобиля. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Содержит наводящие указания для

более подробного изучения информа- 

ции. 

ЗВЕЗДОЧКА 

Звездочкой (*) в названии заголовка обозначаются 

устройства или функции, которые представлены 

только в определенных моделях и могут отсут-

ствовать на конкретном автомобиле. 
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Обзор мультимедийной системы GNETLINK 

 

Кнопки на панели 
 

 

 

1. Главный интерфейс 

2. Кнопка TEL 

3. Кнопка включения/выключения 

4. Кнопка RADIO 

5. Кнопка SET 

6. Кнопка MODE  

7. Кнопка V-(уменьшение громкости) 

8. Кнопка возврата 

9. Кнопка V+(увеличение громкости) 

10. Кнопка отключения звука 
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Описание кнопок 
1. [ ] Главный интерфейс: Короткое 

нажатие кнопки для перехода к 
главному интерфейсу. 

2. [TEL] Кнопка телефона: Короткое 
нажатие кнопки для ответа/ завер-
шения вызова или переключения 
на телефонный интерфейс; долгое 
нажатие кнопки для отклонения вы-
зова. 

3. [ ] Кнопка включения: Короткое 
нажатие кнопки для включения/ вы-
ключения; долгое нажатие кнопки 
(≥8 сек) для перезапуска системы. 

4. [RADIO] Кнопка РАДИО: Короткое 
нажатие кнопки для входа в интер-
фейс радио; долгое нажатие кнопки
нефункционально. 

5. [SET] Кнопка настроек: Короткое 
нажатие кнопки для входа в режим 
настроек; долгое нажатие кнопки 
нефункционально. 

6. [MODE] Кнопка выбора рабочего ре-
жима: Короткое нажатие кнопки для 
отображения функциональных ре-
жимов для переключения в следую-
щем порядке: радио → музыка → 
телефон → настройки → главная 
страница. 

7. [V-] Кнопка уменьшения громкости: 
Короткое нажатие кнопки для 
уменьшения громкости на один 
шаг; долгое нажатие кнопки для не-
прерывного уменьшения громко-
сти. 

8. [ ] Кнопка возврата: Короткое 
нажатие кнопки для возврата; дол-
гое нажатие кнопки нефункцио-
нально. 

9. [V+] Кнопка увеличения громкости:
Короткое нажатие кнопки для уве-
личения громкости на один шаг; 
долгое нажатие кнопки для непре-
рывного увеличения громкости. 

10. [ ] Кнопка отключения звука: Ко-
роткое нажатие кнопки для включе-
ния / выключения звука; долгое 
нажатие кнопки нефункционально. 

Многофункциональное руле-
вое колесо 
Кнопки управления многофункци-
ональным рулевым колесом 

1. [MODE] Кнопка выбора рабочего ре-
жима: Короткое нажатие кнопки для 
отображения функциональных режи-
мов для переключения в следующем 
порядке: радио → музыка → телефон 
→ настройки → главная страница.; дол-
гое нажатие кнопки в течение 2 секунд 
или больше для переключения на ре-
жим распознавания речи. 

2. [ ]/[TEL] кнопка телефона: Короткое 
нажатие кнопки для входа в телефон-
ный интерфейс или телефонный интер-
фейс Bluetooth, если установлено со-
единение Bluetooth, или завершение / 
ответ на вызов; долгое нажатие кнопки 
для завершения/ отклонения вызова. 

3. [ ] кнопка: Короткое нажатие кнопки 
для воспроизведения предыдущей ра-
диостанции/ аудиофайла / видеофайла 
(действительна в режиме воспроизве-
дения); перемотка назад (недействи-
тельна в режиме радио). 

4. [ ] кнопка: Короткое нажатие кнопки
для воспроизведения следующей ра-
диостанции / аудиофайла / ви-
деофайла (действительна в режиме 
воспроизведения); ускоренная пере-
мотка вперед (недействительна в ре-
жиме радио). 

5. [V+] Кнопка увеличения громкости: По-
верните кнопку прокрутки вверх, чтобы 
увеличить громкость или отключить ре-
жим отключения звука. 

6. [V-/ ] Кнопка уменьшения громко-

сти/отключения звука: Поверните 
кнопку прокрутки вниз, чтобы умень-

шить громкость или отключить режим 
отключения звука; долгое нажатие 
кнопки в течение 2 секунд или больше 
для переключения в режим отключения 
звука.
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Интерфейс USB 
Предусмотрено 2 интерфейса USB, 

один из которых поддерживает считы-

вание флэш-диска USB (указан слева 

на рисунке ниже), а второй соединение 

с мобильным телефоном для зарядки,

ток зарядки 1,5 А. 

Описание системы

Инструкции по эксплуатации 

1. Управление кнопками 

• Короткое нажатие: нажмите кнопку в 

течение 0.5 сек~1 сек; 

• Долгое нажатие: нажмите и удержи-

вайте кнопку в течение 2 сек. 

2. Управление сенсорным экраном 

• Один клик: прикоснитесь пальцем 

один раз по экрану; 

• Двойной клик: дважды прикоснитесь

пальцем в течение 1 сек по экрану; 

• Долгое нажатие: прикоснитесь к

экрану и удерживайте палец более 2 

сек; 

• Перемещение: прикоснитесь пальцем 

и сдвиньте его по экрану.
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Описание главного интер-
фейса 

Включение/выключение 

• Включение: при выключенной системе 

запустите двигатель или переведите пе-

реключатель зажигания в положение 

ACC или ON, чтобы включить систему. 

• Выключение: после остановки двига-

теля произойдет выключение системы. 

Спящий режим 

Нажмите кнопку включения/выключения, 
чтобы перейти в спящий режим. 

Главная страница 
Основные функции мультимедийной си-

стемы отображаются на главной стра-

нице, включая систему развлечения, ра-

дио, EasyConnected (простое подключе-

ние), изображения, видео и т. д. Нажмите 

соответствующую функциональную 

кнопку для использования конкретной 

функции. 

Телефонный интерфейс 

Меню телефонного интерфейса вклю-

чает в себя [Журнал вызовов], [Контакты] 

и [Клавиатура]. Нажмите значок функции 

для входа в соответствующий интер-

фейс. 

Для обеспечения безопасности 

пассажиров во время вождения не 

осуществляйте набор вызова или 

прием вызова, не просматривайте 

или не редактируйте сообщения, 

не выполняйте поиск или редакти-

рование адресной книги. 

Сопряжение и подключение 

Bluetooth 
1. Нажмите [Bluetooth] в [Подключение] 

в разделе [Настройки], чтобы 
включить функцию Bluetooth. 

2. Нажмите [Подключение] в [Bluetooth] 
и нажмите [Поиск устройства]. Когда 
имя устройства отобра-зится в 
списке, нажмите [Подключение]. 

Сопряжение с мобильным телефоном: 

включите функцию bluetooth системы и

выполните сопряжение системы с мо-

бильным телефоном. 
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Журнал вызовов 

1. Нажмите [Телефон] на главном ин-

терфейсе и нажмите [Журнал вызо-

вов]. Отобразится журнал звонков. 
 

 
2. Нажмите имя контакта для вызова. 

 

 

Контакты 
Нажмите [Телефон] на главном интер-
фейсе и нажмите [Контакты]. Появится 
интерфейс адресной книги. 
Поиск телефонного номера в системе 
аналогичен поиску номера на вашем мо-
бильном телефоне. Для прокрутки 
списка контактов используйте левый 
слайдер или проведите пальцем вверх / 
вниз, чтобы прокрутить список. Как вари-
ант, нажмите [Поиск] и введите нужное 
имя. 

1. Быстрый поиск 

Нажмите [ ] и введите начальные 

буквы или полное имя. После появления 

результатов поиска нажмите кнопку те-

лефона, чтобы осуществить вызов кон-

такта. 
 

 

2. Вызов из списка 

Чтобы осуществить вызов, выберите кон-

такт в списке [Контакты]. Если у контакта 

несколько контактных данных, сначала 

выберите номер телефона, затем осуще-

ствите вызов. 
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Набор номера 

Ввод номера телефона 
Нажмите [Телефон] на главном интер-
фейсе и нажмите [Клавиатура]. По-
явится экран ввода номера телефона. 
Нажмите цифровые клавиши, чтобы вве-
сти номер телефона, затем нажмите 
значок набора, чтобы позвонить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор номера из адресной книги  

Нажмите [Телефон] на главном ин-

терфейсе и нажмите [Контакты]. 

Отобразится интерфейс адресной 

книги. 

1. Быстрый поиск 

Введите цифры в поле ввода номера в 

интерфейсе набора номера или прове-

дите пальцем вверх / вниз, чтобы прокру-

тить список номеров телефонов. Таким 

способом выполняется быстрый поиск. 
 

 

2. Вызов из списка 

Чтобы позвонить, выберите контакт в 

[Контакты]. Если у контакта несколько 

контактных данных, сначала выберите 

номер телефона, затем осуществите вы-

зов. 

Входящий вызов 

1. Короткое нажатие кнопки  на рулевом 

колесе для ответа на входящий звонок. 

2. Для входящего звонка по bluetooth, от-

ветьте на него на Вашем мобильном те-

лефоне или коротким нажатием кнопки 

 на рулевом колесе. 

3. Во время разговора поверните кнопку 

прокрутки громкости на рулевом ко-

лесе, чтобы отрегулировать громкость. 
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EasyConnection (телефон с 
системой Android) 
Предварительные условия 
для использования 

1. Убедитесь, что на Вашем мобильном 
телефоне есть приложение EasyCon-
nection APP; 

2. Активируйте мобильную сеть пере-
дачи данных на своем телефоне; 

3. Подтвердите, что система Android Ва-
шего телефона не ниже версии An-
droid 4.0; 

4. Подключите оригинальный USB-

кабель к порту с отметкой . 

 

    Установление соединения 
Подключение телефона Android через 

USB: 

Шаг I: Доступ в Интернет. 

Шаг II: Подключите свой мобильный теле-

фон к системе и включите режим отладки 

USB. 
 

 
Шаг III: Если режим отладки USB не вклю-

чен или на Вашем мобильном телефоне 

нет приложения EasyConnection APP, 

или версия его системы Android не соот-

ветствующая, Вам будет предложено 

сканировать QR-код для загрузки послед-

ней версии приложения EasyConnection 

APP. 

 

 
При первом подключении проверьте и 

подтвердите отладку USB на своем мо-

бильном телефоне. Кроме того, для удоб-

ства последующего использования уста-

новите флажок «Всегда разрешать от-

ладку устройства». 
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Использование функций 

 
1. Навигация: нажмите [Навигация], 

чтобы войти в навигационный ин-
терфейс. 

2. Персональный центр: нажмите [Пер-
сональный центр], чтобы войти в ин-
терфейс персонального центра. 

 

 
Нажмите [Настройка], чтобы войти в ин-
терфейс настройки: 

 

 
[сохранить экран], [выбрать навигацион-
ное приложение], [выбрать музыкальное 
приложение] и [тема]. 
 
3. Телефон: войдите в телефонный ин-

терфейс для осуществления вызова. 
4. Музыка: воспроизведение музыки. 
5. Дополнительно: добавьте другие 

сторонние приложения. 

Система развлечения 
Содержимое дисплея системы развлече-

ния включает [Радио], [Изображения] и [Ви-

део]. Щелкните значок функции для входа 

в соответствующий интерфейс операции. 

 

Радио 
Нажмите значок [Радио] на мультимедий-

ном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс 

радио. 
 

 
• Переключатель диапазона частот: 

нажмите [FM] или [AM] для переключе-

ния радиодиапазона. 

• Выбор радиостанции: 
1. Поиск радиостанции: поиск предыду-

щей или следующей радиостанции. 

2. Сканирование радиостанций: при пер-

вом использовании радио сканирует и 

автоматически сохраняет частоты FM и 

AM. 

3. Выбор любимой радиостанции: 

нажмите радиостанцию с пиктограммой 

 для воспроизведения любимой ра-

диостанции. 

• Сканирование: нажмите «Сканиро-

вать» в списке станций, чтобы выпол-

нить сканирование полного диапазона. 

• Добавить в избранное: при воспроизве-

дении радиостанции нажмите пикто-

грамму , чтобы сохранить текущую 

радиостанцию. 
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Видео 
Нажмите [Видео] на начальной странице 
системы для входа в видеоинтерфейс 
(видео с флэш-диска USB). 
Система поддерживает следующие 
форматы видео: MP4, MKV, FLV и RMVB, 
которые поддерживают 1080P. 

Вставьте флэш-диск USB, чтобы войти 

в интерфейс чтения данных. 

Загрузится список видеофайлов. 
Нажмите на изображение желае-
мого видеофайла для воспроизве-
дения. 

При воспроизведении интерфейс 
будет иметь вид как на рисунке ниже. 

В интерфейсе воспроизведения: 
• Кнопка воспроизведения: пауза/воз-

обновление; 
• FF/REW: ускоренная перемотка ви-

део вперед или назад; 
• Кнопка переключения видео: пере-

ключение между предыдущим и сле-
дующим видео; 

• Кнопка выхода: выход из интерфейса
воспроизведения видео. 

Запрещается просматривать видео 
во время вождения, так как это мо-
жет создать угрозу безопасности
как водителя, так и пассажиров. 

Просмотр изображений 
Щелкните значок [Изображения] на 
начальной странице системы для входа в 
локальный (флэш-диск USB) интерфейс 
изображений. 
Вставьте флэш-диск USB для входа в ин-
терфейс чтения данных.  
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Система автоматически начнет загрузку 

изображений во временное хранилище. 

Система отображает папки, содержащие 

изображения, находящиеся во времен-

ном хранилище. Откройте папку, чтобы 

просмотреть имеющиеся в ней изобра-

жения. 
 

 
После открытия папки отобразится ин-

терфейс предварительного просмотра. 
 

 
Долгое нажатие на изображение для про-

смотра информации о нем. 

Нажмите на изображение для его про-

смотра, при просмотре интерфейс будет 

иметь вид как на рисунке ниже. 
 

 
Нажмите кнопку поворота, чтобы повер-

нуть изображение (поворот на 90° каждый 

раз). Нажмите кнопку воспроизведения, 

чтобы начать просмотр изображений дли-

тельностью 5 сек на каждой странице. 
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Изображение камеры 

заднего вида 

1. Руководство по парковке 

Система помощи при парковке включа-

етс статические линии вместо динами-

ческих. Следите за окружающей обста-

новкой и будьте осторожны при пар-

ковке. 

2. Голос при движении задним ходом 

При движении задним ходом, интер-

фейс переключается в режим изобра-

жения заднего вида. Голосовой вызов 

BT не будет затронут. 

3. Кнопки и сенсорный экран в режиме 

изображения заднего вида 

В режиме изображения заднего вида: 

1) Кнопки и регуляторы на рулевом ко-

лесе и панели не активны; 

2) Сенсорный экран не активен; 

3) Всплывающее окно не активно. 

4. Входящий вызов в режиме реверси-

рования  

При входящем вызове система воспро-

изводит только мелодию звонка, и сохра-

няется изображение заднего вида. Поль-

зователь может отклонить/ответить на 

вызов, нажав клавишу [TEL] (SWC или 

панель) или ответить на вызов через ин-

терфейс ответа только после выхода из 

режима изображения заднего вида. 

5. Функция диагностики 

В режиме изображения заднего вида, 

когда нет видеосигнала по причине 

повреждения камеры заднего вида или 

кабеля, появится сообщение «Нет 

видеосигнала заднего вида». 

Настройки 

Интерфейс настройки параметров си-
стемы. 

Настройки дисплея 
Нажмите      на главном интерфейсе, 

чтобы ввести настройки дисплея. 

 [Яркость] Перемещайте  точку для 

настройки яркости экрана. 

 [Язык] Выберите язык системы. 

 [Режим День/Ночь]  

Переключите между дневным, 

ночным и автоматическим режима-

ми.
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Настройки аудио 

Нажмите [Аудио] в интерфейсе 
настроек для изменения аудиона-
строек. 

1. Регулировка громкости: голос со-
общений системы навигации, си-
стемные сообщения и голосовые со-
общения; 

2. Баланс лево/право и фронт/тыл: 
перемещайте среднюю желтую точку 
для регулировки баланса громкости; 

3. Эквалайзер: отрегулируйте звуковой 
эффект в соответствии с Вашими 
личными предпочтениями; 

4. Касание экрана: включение/вы-
ключение звукового сигнала нажатия 
кнопок; 

5. Рингтон: установите мело- дию 
звонка телефона через Bluetooth; 

6. Звук включ. устройства: включение/
выключение аудиозаставки при 
запуске системы; 

7. Громкость от скорости SDVC: 
высокая, средняя, низкая. 

Подключение 
Нажмите [Подключение] в интерфейсе 
настроек для ввода настроек подключе-
ния. 

1. [Bluetooth] включение/выключение

Bluetooth; 

2. [Пароль] включение (выключение) и 

выбор ближайшей точки доступа Wi-

Fi. 

Система 

Нажмите [Система] в интерфейсе 

настроек для ввода параметров

настройки системы. 

1. Восстановить заводские настройки: 

очистить все данные пользователя те-

кущего устройства и восстановить за-

водские настройки; 

2. Восстановить настройки по умолчанию: 

Восстановить настройки по умолчанию 

с сохраненными существующими дан-

ными; 

3. Информация о ПО: проверьте ин-

формацию о версии текущего устрой-

ства, включая версию аппаратного и 

программного обеспечения.
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Радио & CD-плеер

Кнопки на панели 

1. Кнопка отключения звука
MUTE 

2. Кнопка выбора рабочего 
режима MODE 

3.   Кнопка  

4.   Кнопка  

5. Микрофон 

6. Регулятор громкости VOL/

7. Кнопка 1  

8. Кнопка 2INT 

9. Кнопка 3RPT 

10. Кнопка 4RDM 

11. Кнопка 5D 

12. Кнопка 6D 

13. Регулятор TUNE/EQ  

14. Кнопка AST  

15. Кнопка SET  

16. Кнопка SCAN  

17. Кнопка AM/FM  

18. Дисплей 

18 

17 

14 

16 

15 

10 11 12 
13 
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Описание функций кнопок 

№ Наиме
нова-
ние 

Режим ра-
дио  

Режим USB  Режим вос-
произведе-
ния через 

AUX  

Режим 
Bluetooth 

Примеча-
ния 

1 

Кнопка 
отключе-

ния 
звука 

Короткое 
нажатие: от-

ключение 
звука 

Короткое 
нажатие: 

пауза/вос-
произве-

дение 

Короткое 
нажатие: па-
уза/воспро-
изведение 

Короткое 
нажатие: па-
уза/воспроиз-
ведение Ко-
роткое нажа-
тие: отключе-

ние звука 

- 

2 

Кнопка 
выбора 

рабочего 
режима 

Короткое 
нажатие: 

переключе
ние 

режима 

Короткое 
нажатие: 

переключе
ние режима 

Короткое 
нажатие: 

переключение
режима 

Короткое 
нажатие: 

переключени
е режима 

Долгое нажа-
тие более 6 

сек для 
сброса про-
граммного 

обеспечения 

3 
кнопка 

Короткое 
нажатие: по-
иск с повы-
шением ча-

стоты 

Короткое 
нажатие: 

предыдущий 
трек  

Долгое нажа-
тие: пере-

мотка назад 

- 

Короткое 
нажатие: 

предыдущий 
трек 

Короткое 
нажатие: 
поднять 
трубку 

- 

4 
кнопка 

Короткое 
нажатие: 
поиск с 
пониже-
нием ча-

стоты 

Короткое 
нажатие: 
следую-
щий трек  
Долгое 

нажатие: 
перемотка 

вперед 

- 

Короткое 
нажатие: 

следующий 
трек  

Долгое нажа-
тие: поло-

жить трубку 

- 

10 

Регу-
лятор 
гром-
кости 
VOL/ 

Долгое 
нажатие: 

Включение 
/ выключе-
ние Пово-
рот: увели-

че-
ние/умень-

шение 
громкости 

Долгое нажа-
тие: Включе-
ние / выклю-
чение Пово-
рот: увели-

чение/умень-
шение гром-

кости 

Долгое 
нажатие: 

Включение 
/ выключе-
ние Пово-

рот: увели-
че-

ние/умень-
шение 

громкости 

Долгое нажа-
тие: Включе-
ние / выклю-
чение Пово-

рот: увеличе-
ние/уменьше-
ние громко-

сти 

- 

11 

Короткое 
нажатие: 
выбор со-
храненной 
станции 1  

Долгое 
нажатие: 

сохранение 

Короткое 
нажатие: 

пауза/вос-
произве-

дение 

- 

Короткое 
нажатие: па-
уза/воспро-
изведение 

- 
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текущей 
станции в 1 

ячейке 

12 
2 INT 

Короткое 
нажатие: 
выбор со-
храненной 
станции 2  

Долгое 
нажатие: 

сохранение 
текущей 

станции в 
ячейке 2 

Короткое 
нажатие: ска-

нирование 
- - - 

13 
3 RPT 

Короткое 
нажатие: 
выбор со-
храненной 
станции 3  

Долгое 
нажатие: 

сохранение 
текущей 

станции в 
ячейке 3 

Короткое 
нажатие: 

повторное 
воспроизве-

дение 

- - - 

14 
4 RDM 

Короткое 

нажатие: 

выбор со-

храненной 

станции 4  

Долгое 

нажатие: 

сохранение 

текущей 

станции в 

ячейке 4 

Короткое 

нажатие: 

воспроиз-

ведение в 

случайном 

порядке 

- - - 

15 

Короткое 

нажатие: 

выбор со-

храненной 

станции 5 

Долгое 

нажатие: 

сохранение 

текущей 

станции в 

ячейке 5 

Короткое 

нажатие: 

следую-

щая папка 

- - - 

16 

Короткое 

нажатие: 

выбор со-

храненной 

станции 6 

Долгое 

нажатие: 

Короткое 

нажатие: 

предыду-

щая папка 

- - - 

5 D 

6 D 
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сохранение 

текущей 

станции в

ячейке 6 

17 

Регуля-
тор

TUNE/ 

EQ  

Поворот

влево: руч-

ное пони-

жение ча-

стоты 

Поворот 

вправо: 

ручное по-

вышение 

частотыт 

Поворот

влево: 

следую-

щий 

Поворот 

вправо: 

предыду-

щий 

Поворот

влево: сле-

дующий трек

Поворот 

вправо: 

предыдущий 

трек 

Поворот

влево: сле-

дующий 

трек  

Поворот 

вправо: 

предыду-

щий трек 

Короткое 

нажатие: 

выбрать 

звуковой 

эффект 

8 
Кнопка 

AST  

Короткое 

нажатие: ав-

тосканиро-

вание и со-

хранение 

станции 

- - - - 

9 
Кнопка 

SET  

Короткое 

нажатие: 

вход в 

меню 

настроек 

Короткое 

нажатие: 

вход в 

меню 

настроек 

Короткое 

нажатие: 

вход в меню 

настроек 

Короткое 

нажатие: 

вход в меню 

настроек 
- 

7 

Кнопка 
SCAN 

Короткое 

нажатие: 

сканирова-

ние сохра-

ненной ра-

диостанции 

- - - - 

6 

Кнопка 
AM/FM 

Короткое 

нажатие: вы-

бор диапа-

зона частот 

Короткое 

нажатие: 

переключе-

ние на те-

кущий ре-

жим радио 

Короткое 

нажатие: пе-

реключение 

на текущий 

режим ра-

дио 

Короткое 

нажатие: пе-

реключение 

на текущий 

режим ра-

дио 

- 

5 LCD - - - - 

Отображе-

ние рабо-

чего состо-

яния си-

стемы и

настроек 
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Основы работы Инструкция по 
эксплуатации – режим радио 
Радио имеет следующие диапазоны 
частот:  
FM - 87.5~108.0МГц шаг 100кГц  
EAST EUR FM3 - 65.0~74.0МГц шаг 30кГц
AM - 522~1629кГц шаг 9кГц 

Включение / выключение и регу-
лировка громкости 
В положении OFF (выкл.): Короткое 
нажатие регулятора VOL/  для включе-
ния. 
В положении ON (вкл.): Короткое нажа-
тие регулятора VOL/  для выключения.
Поверните регулятор VOL/  по часовой 
стрелке для увеличения громкости; по-
верните регулятор VOL/  против часовой 
стрелки для уменьшения громкости; диа-
пазон изменения громкости находится в 
пределах 0-40. 

Авто поиск 
Короткое нажатие кнопок  или  для ав-
томатического поиска радиостанций с по-
вышение/понижением частоты. Поиск 
остановится, когда станция будет 
найдена; 

Сохранение текущей радиостан-

ции 
Когда воспроизводится радиостанция,

нажмите и удерживайте кнопку              ,

2INT, 3RPT, 4RDM,           ,         в течение 2 

сек для сохранения текущей радиостан-

ции в соответствующей ячейке. 

Воспроизведение 

сохраненной радиостанции 
Когда воспроизводится радиостанция,

коротко нажмите кнопку         ,2INT, 3RPT, 
4RDM,          ,          для воспроизведения 
радиостанции, сохраненной в 
соответствующей ячейке.                 

Переключение диапазонов частот 
Короткое нажатие: переключение

диапазонов частот в порядке FM1/FM2/

FM3/ AM1/AM2.  

Поиск и автоматическое сохранение 
радиостанций (AST) 
Короткое нажатие: поиск радиостанций с 
повышением частоты и сохранение их в 1-6 
ячейках. 

Сканирование сохраненной станции 
Короткое нажатие: сканирование радио-
станций, сохраненных в 1-6 ячейках. 

Отключение звука 
Короткое нажатие: отключение звука в лю-
бом режиме. Нажмите любую клавишу для 
выключения режима отключения звука. 

5 D 6 D 

5 D 6 D 

Режим AUX  
После подключения аудиоустройства ко-
роткое нажатие кнопки MODE для переклю-
чения в режим воспроизведения AUX. Ис-
точник звука (например, мобильный теле-
фон и MP3) можно подключить через 
разъем AUX. 

Аудио 
Регулировка громкости 
Поверните регулятор VOL/  вправо для 
увеличения громкости; поверните регуля-
тор VOL/  влево для уменьшения громко-
сти. 

Функция MODE  
Короткое нажатие: переключения между 
режимами радио/USB/AUX/Bluetooth; долгое 
нажатие (более 6 сек) клавиши MODE для 
сброса программного обеспечения. 

Режим воспроизведения USB  
Подключение флэш-диска USB  
В положении ON (вкл.), когда обнаружен под-
ключенный флэш-диск USB с воспроизводи-
мыми файлами, система автоматически пе-
реключится в режим воспроизведения флэш-
диска USB. 

Отключение флэш-диска USB  
Когда флэш-диск USB отсоединен, система
автоматически вернется в предыдущий ре-
жим. 
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Флэш-диск USB  
В режиме радио/AUX/USB/Bluetooth, 
короткое нажатие клавиши MODE и 
система переключится в режим USB и 
автоматически воспроизведет музыку. 
 

Выбор трека 
Режим USB: короткое нажатие кнопок  
или  для выбора предыдущего или 
следующего трека; 
 

FF/REW (перемотка впе-
ред/назад) 
Режим USB: долгое нажатие кнопок 
или  для быстрой перемотки вперед 
или назад; 
 

Воспроизведение и пауза 

При воспроизведении музыки короткое 

нажатие кнопки  для приостановки 
воспроизведения. Повторное нажатие 
кнопки для продолжения воспроизведе-
ния. 

 

Сканирование  

Короткое нажатие кнопки 2INT для вос-
произведения первых 10 сек каждого 
трека в текущей папке флэш-диска USB 
по порядку. Если текущий трек был вос-
произведен более 10 сек, система пе-
рейдет на следующий трек и продолжит 
сканирование. 

Повтор 
Короткое нажатие кнопки 3RPT для 
повторного воспроизведения теку-
щего трека. 
 

Воспроизведение в случайном 
порядке 
Короткое нажатие кнопки 4RDM для 
воспроизведения треков в случайном 
порядке. 
 

Выбор папки 

Короткое нажатие кнопки 5D     для вы-
бора предыдущей папки и воспроизве-
дения имеющихся в ней треков; корот-
кое нажатие кнопки 6D      для выбора 
следующей папки и воспроизведения 
имеющихся в ней треков. 

 

 Система поддерживает флэш- 

диск USB памятью не более 16ГБ. 

 

Режим Bluetooth 
Подключение Bluetooth 

Используйте свой мобильный телефон 
для поиска и сопряжения с мультимедий-
ной системой для установления подклю-
чения. После чего будет доступна функ-
ция Bluetooth. Теперь вы можете управ-
лять мобильным телефоном через муль-
тимедийную систему (например, отвечать 
на вызов и завершать его), воспроизво-
дить музыку с мобильного телефона че-
рез функцию Bluetooth. 

 

Отключение Bluetooth 

Чтобы отключить Ваш мобильный теле-
фон от мультимедийной системы, отклю-
чите функцию bluetooth на своем мобиль-
ном телефоне. При включении функции 
bluetooth в следующий раз, Ваш мобиль-
ный телефон автоматически подклю-
чится к мультимедийной системе. 

 

Ответ на звонок/завершение звонка 

При активном подключении bluetooth, при 
входящем вызове: 

Короткое нажатие клавиши  для ответа 
на вызов; 

Короткое нажатие клавиши  для завер-
шения вызова; 

Во время разговора: 

Короткое нажатие клавиши , чтобы поло-
жить трубку; 

Короткое нажатие клавиши  для переклю-
чения вызова между Вашим мобильным те-
лефоном и мультимедийной системой че-
рез Bluetooth. 
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Режим воспроизведения му-
зыки по Bluetooth 
Установите подключение Bluetooth 
между Вашим мобильным телефоном и 
мультимедийной системой. 
Короткое нажатие клавиши MODE для 
переключения в режим воспроизведения 
музыки через Bluetooth. Музыка в Вашем 
мобильном телефоне может воспроизво-
диться через мультимедийную систему 
по Bluetooth. 

Выбор трека 

В режиме воспроизведения музыки через
Bluetooth короткое нажатие клавиш 
или  для выбора следующего или 
предыдущего трека; 

Воспроизведение и пауза 

При воспроизведении музыки по

bluetooth короткое нажатие кнопки  
для приостановки воспроизведения. По-
вторное нажатие кнопки для продолже-
ния воспроизведения. 

Радио 
Короткое нажатие кнопки на ручке 
TUNE/EQ для входа в режим настройки
эквалайзера. Выберите режим 
настройки между BASS/TREBL/BALAN/ 
FADER/USER и поверните ручку TUNE 
/EQ для настройки соответствующих 
параметров; 
Выберите режим USER и поверните ре-
гулятор TUNE/EQ для выбора звуково- 
го эффекта между Jazz/VOCRL/POP/ 
CLASSIC/ROCK. 
Диапазон значений параметров: BASS: 
(-07, 00,+07) 
TREBL: (-07, 00,+07) 

BALAN: (L9,L-R,R9) 

FADER: (F9,F-R,R9) 

Если отсутствует воздействие на 
ручку TUNE/EQ в течение 3 сек в 
вышеуказанном режиме, произой-
дет автоматический выход из ре-
жима настроек эквалайзера. 

Функция настройки 

SET (кнопка set): короткое нажатие

кнопки для установки следующих ре-

жимов: 

СТАРТ → АЗИА (регион Радио) → 

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ → ВРЕМЯ 

12H/24H → ADJ 

Поверните ручку TUNE/EQ для уста-

новки соответствующих параметров 

режимов СТАРТ / область РАДИО / 

ВРЕМЯ. 

Настройка региона Радио: 

EAST EUR/USA2/AFRICA/MID EAST. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВРЕ-

МЕНИ: время выключено по умолча-

нию;  

ВРЕМЯ (12H/24H): выберите требуе-

мый формат отображения времени 

поворотом ручки TUNE/EQ; 

ADJ (поверните ручку TUNE/EQ 

влево, чтобы отрегулировать часы, и 

вправо, чтобы отрегулировать ми-

нуты). 

Режим ACC ON  
В этом режиме включена фоновая 

подсветка, отображаются часы. Если 

Вы осуществляете изменение каких-

либо настроек, отображение времени 

автоматически прекратится и будет 

отображаться интерфейс изменения 

настроек. 

Если в настоящий момент отобража-

ется другой интерфейс, отображение 

времени автоматически начнется че-

рез 5 сек. 
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