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ФУНК И  MUTE PA  
(полное выключение звука)

Чтобы выключить звук, нажмите кнопку 
“MUTE”. Уровень громкости плавно 
уменьшится, а на дисплее отобразится 
сообщение “MUTE” (в режиме радиопри-
емника) или “PAUSE” (в режиме CD-про-
игрывателя).

Для отключения этой функции нажмите 
кнопку “MUTE” повторно. Уровень гром-
кости будет увеличиваться, пока не до-
стигнет прежнего уровня.

Изменение уровня громкости стандарт-
ными органами управления деактивиру-
ет функцию “MUTE”.

В случае если функция MUTE активирована:

при передаче информации о дорож-
ном движении (функция Та активиро-
вана) или при получении экстренного 
сообщения функция “MUTE” игнориру-
ется. По окончании передачи инфор-
мации функция активируется вновь.



Н СТРОй  У ИО
Набор пунктов, входящих в меню настройки, 
меняется в зависимости от выбранного ау-
диоисточника: AM/FM/CD.

При необходимости изменить какой-либо 
параметр аудиосистемы, нажмите кнопку 
“AUDIO”. На дисплее отобразится сообще-
ние “BASS”.

Для перемещения между пунктами меню 
используйте кнопки  или . Чтобы из-
менить значение выбранного параметра, 
нажмите кнопку  или .

Текущее значение выделенного парамет-
ра отображается на дисплее.

с помощью пункта “MENU” можно изме-
нять следующие параметры:

BASS (низкие частоты)

TREBLE (высокие частоты)

BALANCE (право/лево)

FADER (вперед/назад)

LOUDNESS (тонкомпенсация)

EQUALIZER (активация эквалайзера и 
выбор настроек)

USER EQUALISER (индивидуальная на-
стройка эквалайзера)















Н С Ой А ТЕМБРА 
( ass tre e  низкие/высокие)

кнопкой  или  выберите параметр 
“BASS” или “TREBLE” меню “AUDIO”;

кнопками  или  уменьшайте или 
увеличивайте уровень воспроизведе-
ния низких или высоких частот.

Нажатие кнопки приводит к изменению 
значения параметра. Удержание кнопки 
в нажатом состоянии приведет к непре-
рывному изменению значения парамет-
ра.

БА АНС
кнопками  или  выберите пара-
метр “BALANCE” меню “AUDIO”;

нажатием на кнопку  увеличивайте 
громкость правого, а кнопкой  лево-
го ряда громкоговорителей.

Нажатие кнопки приводит к изменению 
значения параметра. Удержание кнопки 
в нажатом положении приведет к непре-
рывному изменению параметра.

Нажав “0”, можно выровнять уровень 
громкости в обоих каналах.












