
Руководство по эксплуатации 

Настройка и прослушивание 
радиостанций 
1. Кнопки "FM/AM" или "FM" и "AM". 

Позволяют включать радио и пере
ключать диапазоны FM1/FM2/AM1/ 
АМ2. На дисплее высвечивается ин
дикатор выбранного диапазона. 

2. Поиск радиостанций вручную. 
При кратковременном нажатии на 
кнопки "v" или " Л " включается ручной 
режим поиска радиостанций вниз или 
вверх по шкале выбранного диапазо
на. Частота выбираемой радиостан
ции высвечивается на дисплее. 

3. Автоматический поиск радиостан
ций. 

При нажатии и удерживании одной 
из кнопок "v" или " Л " включится ав
томатический режим поиска радио
станций вниз или вверх по шкале 
выбранного диапазона. 
Автоматический режим отключится 
как только будет найден устойчивый 
радиосигнал. 

При стереофоническом приеме на 
дисплее высвечивается индикатор 
"ST". 
4. Программирование и переключение 
радиостанций. 
Настройки наиболее часто слушаемых 
радиостанций можно занести в память 
и переключаться на них при помощи 
нажатия на одну из кнопок " 1 " - "6". 
Для программирования настроек вы
полните следующие действия: 

Настройтесь на нужную радиостан
цию при помощи кнопок " Л " И V. 
Нажмите и удерживайте одну из 
кнопок " 1 " - "6" до звукового сигнала. 

Примечание: при отсоединении маг
нитолы, замене аккумуляторной ба
тареи или замене предохранителей 
память настроек магнитолы стира
ется. 
5. Информация о положении на порогах. 

При нажатии на кнопку " *"• " появ
ляется информация о положении на 
дорогах. На территории РФ данная 
функция не работает. 

Примечание: на новых магнитолах 
настроена волна 1620 кГц. 
6. Для выключения радио переключи
тесь в другой режим работы магнито
лы, нажав на одну из кнопок "CD" или 
"MD" или выключите магнитолу, нажав 
на кнопку "VOL/PWR". 

Управление проигрывателем 
мини-дисков (MD - проигры
вателем) и проигрывателем 
компакт-дисков 
1. Включение проигрывателя. 

Нажмите на кнопку "MD" или "CD" и 
включите проигрыватель мини
дисков или компакт дисков. 

2. Поиск мелодии. 
При кратковременном нажатии на 
кнопку " Л " произойдет переключение 
на начало следующей мелодии. 
При двукратном нажатии на кнопку 
V произойдет переключение на на
чало предыдущей мелодии. При од
нократном нажатии на кнопку "v" 
произойдет переключение на нача
ло текущей мелодии. 

3. Перемотка мелодии. 
При нажатии и удерживании одной 
из кнопок "v" или " Л " произойдет ус
коренная перемотка записей диска. 

4. (Проигрыватель мини-дисков) Груп
пирование записей. 

При нажатии на кнопку "GROUP" про
исходит группирование 10 записей 
диска в 3 группы, в порядке предпоч
тения. Для выбора проигрываемых 
групп нажимайте кнопку "DISC-" (для 
выбора предыдущей группы) или 
кнопку "DISC+" (для выбора следую
щей группы. Для отключения повтор
но нажмите на кнопку "GROUP" 

5. Циклическое воспроизведения те
кущей записи . 

При кратковременном нажатии на 
кнопку "RPT" будет воспроизводить
ся одна и та же запись. 
(Проигрыватель мини-дисков) При 
нажатии и удерживании кнопки 
"RPT" в течение 2 секунд включится 
циклическое воспроизведение вы
бранной группы. При этом на дис
плее появится индикация "G-RPT". 
Для отключения режима повтора 
нажмите на кнопку еще раз. 

6. Случайное воспроизведение записей. 
При кратковременном нажатии на 
кнопку "RDM" записи диска будут 
воспроизводиться в случайной по
следовательности . 
(Проигрыватель мини-дисков) При 
нажатии и удерживании кнопки "RDM" 
в течение 2 секунд включится цикли
ческое воспроизведение выбранной 
группы. При этом на дисплее появит
ся индикация "G-RDM". Для отключе
ния нажмите на кнопку еще раз. 

7. Текст диска. 
При последовательном нажатии на 
кнопку "TITLE" произойдет последо
вательное переключение следующей 
информации о диске и записи: время 
записи -> название диска -> назва
ние группы -» название записи. 

Примечание: если информация о дис
ке и записи не записана на диск, то 
при нажатии на кнопку "TITLE" поя
вится надпись "NO TITLE". 
8. Для остановки воспроизведения за
писи нажмите на кнопку "VOLTPWR". 
9. Для извлечения диска нажмите 
кнопку" —". 

Управление проигрывателем 
компакт-дисков 
(CD - чейнджер) 
1. Включение проигрывателя. 

Нажмите на кнопку "CD" и включите 
проигрыватель компакт дисков. 

2 Выбор проигрываемого диска. 
Для выбора проигрываемого диска 
нажимайте кнопки "DISC-" и "DISC+". 

3. Поиск мелодии. 
При кратковременном нажатии на 
кнопку " Л " произойдет переключение 
на начало следующей мелодии. 
При двукратном нажатий на кнопку "v" 
произойдет переключение на начало 
предыдущей мелодии. При однократ
ном нажатии на кнопку V произойдет 
переключение на начало текущей ме
лодии. 

4. Перемотка мелодии. 
При нажатии и удерживании одной 
из кнопок "v" или " Л " произойдет ус-

. коренная перемотка записей диска. 
5. Циклическое воспроизведения те
кущей записи. 

При кратковременном нажатии на 
кнопку "RPT" будет воспроизводить
ся одна и та же запись. 

При нажатии и удерживании кнопки 
"RPT* в течение 2 секунд включится 
циклическое воспроизведение диска. 
При этом на дисплее появится индика
ция "D-RPT*. Для отключения режима 
повтора нажмите на кнопку еще раз. 

6. Случайное воспроизведение записей. 
При кратковременном нажатии на 
кнопку "RDM" записи диска будут 
воспроизводиться в случайной по
следовательности. 
При нажатии и удерживании кнопки 
"RDM" в течение 2 секунд включится 
циклическое воспроизведение дис
ка. При этом на дисплее появится 
индикация "D-RDM". Для отключе
ния случайного воспроизведения 
нажмите на кнопку еще раз. 

7. Текст диска. 
При последовательном нажатии на 
кнопку "TITLE" произойдет последо
вательное переключение следую
щей информации о диске и записи: 
время записи ~> название записи -> 
«азвание группы -> название диска. 

Примечание: если информация о дис
ке и записи не записана на диск, то 
при нажатии на кнопку "TITLE" поя
вится надпись "NO TITLE". 
8. Для остановки воспроизведения за
писи нажмите на кнопку "VOLTPWR". 
9. Для извлечения диска нажмите 
кнопку" - " . 

Панель управления магнито
лой на рулевом колесе 
Дополнительная панель управления 
магнитолой располагается на рулевом 
колесе. 

1 - кнопка выключения звука, 
2 - кнопка регулировки громкости, 
3 - кнопки поиска, 4 - кнопка "MODE". 

1. Выключить звук можно при помощи 
кнопки выключения звука (1), распо
ложенной на рулевом колесе, как по
казано на рисунке. Для включения 
звука необходимо нажать на эту кноп
ку еще раз. 
2. Настройка громкости. 
Громкость звука регулируется при помо
щи кнопки (2). При нажатии на кнопку (2) 
с верхней стороны громкость зв*<а уве
личивается, а при нажатии на кнопку (2) с 
нижней стороны - уменьшается. 
3. Во время прослушивания радио 
кнопки (3 - " Л " И "V") поиска радио
станций позволяют настраивать ра
диостанции автоматически. 
Для настройки следующей радиостан
ции нажимайте на кнопку ("л"), для 
предыдущей на кнопку ("v"), как пока
зано на рисунке. 


