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Меры предосторожности

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в ру-
ководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под 
национальный стандарт и специальное обо-
рудование для данной модели автомобиля. 
Поэтому некоторые виды и функции обору-
дования, описанные в данном руководстве, 
могут не входить в комплектацию вашего 
автомобиля или быть доступны только на 
определенных рынках. За информацией 
о комплектации вашего автомобиля просим 
обратиться к документам, предоставляемым 
при продаже, или к дилеру, у которого вы 
приобрели автомобиль.

Безопасность
 〉При использовании системы следует быть 
уверенным, что она не отвлекает ваше вни-
мание и не мешает безопасному вождению. 
Главное в процессе управления автомоби-
лем — безопасность. Обязательно соблю-
дайте все правила дорожного движения.
 〉Во время управления автомобилем водите-
лю запрещается управлять аудиовизуальной 
системой. Громкость следует настроить так, 
чтобы звук не отвлекал внимание и не влиял 
на безопасность движения.
 〉Системой можно пользоваться только в тех 
регионах, где это разрешено законом. Нор-
мативные акты некоторых стран и регионов 
запрещают использовать дисплей, находя-
щийся в поле зрения водителя.
 〉Запрещается демонтировать или переуста-
навливать систему.
 〉При возникновении неисправностей в си-
стеме немедленно прекратите ее эксплу-
атацию и свяжитесь с сервисным центром. 
Категорически запрещается ремонтировать 
ее самостоятельно.

Эксплуатация
 〉Когда автомобиль начинает движение, не-
которые функции по соображениям безо-
пасности становятся недоступны.
 〉Не нажимайте на кнопки и регулировочные 
колесики на панели с усилием.
 〉Не давите на дисплей и не царапайте его 
острыми предметами.
 〉Для очистки дисплея не применяйте абра-
зивные чистящие средства и моющие 

средства, содержащие органические рас-
творители.
 〉Если изображение дрожит, не стучите по 
дисплею.

Радио
В процессе движения автомобиля различные 
дорожные, погодные и прочие условия могут 
приводить к помехам, наложению радиосигна-
лов и мешать настроиться на радиостанцию.

USB-накопители
Поскольку существует множество типов 
USB-накопителей, невозможно гарантировать 
совместимость системы со всеми устрой-
ствами.

Bluetooth
 〉Существует множество марок мобильных 
телефонов с разнообразными функциями, 
и невозможно гарантировать совместимость 
системы со всеми из них.
 〉Если при поиске Bluetooth-устройств мобиль-
ный телефон не находит аудиовизуальную 
систему, перезапустите Bluetooth на теле-
фоне и выполните поиск снова.
 〉Если соединение по Bluetooth установить не 
удается, удалите все устройства из списка 
Bluetooth-устройств, сопряженных с теле-
фоном, и повторите попытку.
 〉Если при использовании Bluetooth возникают 
сбои, отключите его и выполните подклю-
чение повторно.
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Описание панели

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в ру-
ководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под 
национальный стандарт и специальное обо-
рудование для данной модели автомобиля. 
Поэтому некоторые виды и функции обору-
дования, описанные в данном руководстве, 
могут не входить в комплектацию вашего 
автомобиля или быть доступны только на 
определенных рынках. За информацией 
о комплектации вашего автомобиля просим 
обратиться к документам, предоставляемым 
при продаже, или к дилеру, у которого вы 
приобрели автомобиль.

Кнопки на рулевом колесе

D6321AC3A6D5

Ⓐ  Кнопка ввода го-
лосовой команды

Ⓑ  Кнопка увеличе-
ния громкости

Ⓒ  Предыдущий трек 
/ радиостанция

Ⓓ  Кнопка уменьше-
ния громкости

Ⓔ  Кнопки вызова че-
рез Bluetooth

Ⓕ  Следующий трек / 
радиостанция

Ⓖ  Кнопка переклю-
чения медиа

Кнопка ввода голосовой команды
После подключения и открытия Apple CarPlay 
или AndroidAuto нажмите кнопку , чтобы 
активировать функцию ввода голосовой ко-
манды.

Кнопка переключения медиа
Нажмите кнопку «M» для переключения между 
источниками медиа.

Кнопка вызова через Bluetooth
Нажмите  кнопку вызова через Bluetooth 
для переключения в интерфейс вызова через 
Bluetooth.

Выключатель питания
Тип 1

DC725A7EFFA8

Касанием сенсорной кнопки можно активи-
ровать беззвучный режим или выйти из него.
Длительным нажатием сенсорной кнопки мож-
но активировать режим ожидания; повторным 
нажатием сенсорной кнопки можно выйти из 
этого режима.

Тип 2

51011A10EE18

Нажатием кнопки можно активировать без-
звучный режим или выйти из него.
Длительным нажатием кнопки можно акти-
вировать режим ожидания; повторным на-
жатием сенсорной кнопки можно выйти из 
этого режима.
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Подключение внешних 
устройств
USB-порты
Расположение USB-портов показано на ри-
сунке.
Тип 1

17C294F111F9

Тип 2

E23E762726A7

В порт, обозначенный символом, можно вста-
вить USB-накопитель для воспроизведения 
медиафайлов, подключить мобильный те-
лефон и т. д. 
В порт, обозначенный символом, можно вста-
вить USB-накопитель для воспроизведения 
медиафайлов, обновления системы и т. д. 

 Полезная информация
 〉Убедитесь в том, что устройство надежно 
подключено к USB-порту.
 〉Запрещено извлекать устройство во вре-
мя воспроизведения. Это может привести 
к тому, что система перестанет распозна-
вать устройство, и к другим ошибкам.

Типы медиа-устройств
Система поддерживает следующие типы 
устройств:

Тип Спецификация
USB- 

устрой-
ства

Файловые системы USB-нако-
пителей подразделяются на три 
вида: FAT32, NTFS и ExFAT.

Звук по 
Bluetooth

Поддержка Bluetooth 4.2 
(Bluetooth 4.2, совместим с 2.1 
и 3.0, поддерживает Bluetooth 
с низким энергопотреблени-
ем); поддерживает следующие 
профили Bluetooth на Android: 
A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, 
pbap1.2.

Форматы файлов
Система поддерживает следующие форматы 
файлов:

Тип Формат

Аудио MP3, WMA, AAC, AAC Plus, WAV, 
FLAC, APE, OGG

Видео MP4, MOV, 3GP, WMV/VC-1, AVI, 
MPEG, MKV, WebM

Фото BMP, JPEG/JPG, PNG, GIF, TIFF

 Полезная информация
Из-за свойств файлов (качество, битрейт, 
частота кадров, разрешение, качество сжатия, 
наличие повреждений), условий воспроизве-
дения, устройств хранения и прочих факторов 
файлы могут не воспроизводиться, несмо-
тря на то, что их формат поддерживается 
системой.
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Дисплей

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в ру-
ководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под 
национальный стандарт и специальное обо-
рудование для данной модели автомобиля. 
Поэтому некоторые виды и функции обору-
дования, описанные в данном руководстве, 
могут не входить в комплектацию вашего 
автомобиля или быть доступны только на 
определенных рынках. За информацией 
о комплектации вашего автомобиля просим 
обратиться к документам, предоставляемым 
при продаже, или к дилеру, у которого вы 
приобрели автомобиль.

Управление дисплеем
При помощи таких основных действий, как ка-
сание, скольжение, перетаскивание и т. д., на 
центральном дисплее можно выбирать цель, 
прокручивать списки, перемещать приложе-
ния и использовать другие функции.

Жест Действие Результат

Касание Выбрать или от-
крыть функцию

Двойное 
касание

Увеличение изо-
бражения

Нажатие 
и удержа-
ние кнопки

Переключение 
в интерфейс де-
тальных настроек

Касание 
или перета-

скивание

Прокрутка или 
переключение 
страниц

Длительное 
касание 

и перета-
скивание

Перемещение 
приложений

Касание 
двумя 

пальцами 
и их разве-

дение

Функция увели-
чения

Жест Действие Результат
Касание 
двумя 

пальцами 
и их сбли-

жение

Функция умень-
шения

Индикаторы состояния 
дисплея
В верхней части центрального дисплея ото-
бражаются значки строки состояния, обо-
значающие состояние различных функций. 
Значки в строке состояния меняются в зави-
симости от характеристик функции, интен-
сивности сигнала, состояния подключения, 
положений переключателей и т. д.

Значок Статус функции

Отображение вре-
мени

Беззвучный режим 
включен

Беззвучный режим 
отключен

Отсутствует 
Bluetooth соедине-
ние

Подключено 
Bluetooth-устрой-
ство 1 

Подключены 
Bluetooth-устрой-
ства 1 и 2

Заряд и сигнал 
Bluetooth-устрой-
ства 1

Заряд и сигнал 
Bluetooth-устрой-
ства 2

Имеются пропущен-
ные вызовы

Имеются непрочи-
танные сообщения
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Значок Статус функции

USB1 подключен

USB2 подключен

Беспроводная за-
рядка неактивна

Беспроводная за-
рядка активирована

Беспроводная за-
рядка завершена

Интенсивность об-
дува кондиционера

Режим обдува кон-
диционера

Отображение тем-
пературы
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под национальный стандарт и специальное обору-
дование для данной модели автомобиля. Поэтому некоторые виды и функции оборудования, 
описанные в данном руководстве, могут не входить в комплектацию вашего автомобиля или 
быть доступны только на определенных рынках. За информацией о комплектации вашего 
автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при продаже, или к дилеру, 
у которого вы приобрели автомобиль.

Главное меню
Система поддерживает две темы. Одна из них будет представлена в данном руководстве 
в качестве примера для подробного ознакомления. Тему можно настроить в разделе «Тема» 
меню «Настройки»→«Настройки экрана».
Касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс главной страницы.

CBEAE74F272A

Ⓐ  Главная страница
Ⓑ  Информация о системе кондиционирования
Ⓒ  Проведите пальцем влево или вправо для 

отображения различных окон:
Окно музыки
Окно радиоприемника
Окно телефонных разговоров

Ⓓ  Строка состояния

Ⓔ  Музыка
Ⓕ  Радиоприемник
Ⓖ  Телефонные разговоры
Ⓗ  Настройки
Ⓘ  Настройки автомобиля
Ⓙ  Apple CarPlay
Ⓚ  Android Auto
Ⓛ  Меню

Меню
В интерфейсе главной страницы коснитесь  сенсорной кнопки «Вниз», чтобы переключить-
ся в интерфейс меню. Нажав и удерживая, перетащите значок приложения, чтобы изменить 
расположение окна.

Интерфейс
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0AB8CE59997C

Радиоприемник
Касанием  сенсорной кнопки можно переключиться в интерфейс радиоприемника и прослу-
шивать радиопередачи.

Мультимедийный проигрыватель
Вставив поддерживаемый системой USB-накопитель в USB-порт, можно прослушивать музыку, 
просматривать изображения или видео с этого запоминающего устройства.
После сопряжения Bluetooth системы с другими устройствами Bluetooth можно прослушивать 
музыку через Bluetooth.
Касанием  сенсорной кнопки, можно воспроизвести музыку через USB или Bluetooth.
Касанием  сенсорной кнопки, можно воспроизвести изображения с USB-накопителя.
Касанием  сенсорной кнопки, можно воспроизвести видео с USB-накопителя.

Телефон
Касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс Bluetooth. Если другое Bluetooth-
уст ройство не подключается, выполните сопряжение с ним.
После сопряжения системы с другим Bluetooth-устройством вы сможете пользоваться теле-
фонной связью и другими функциями.

SMS-сообщения
Касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс SMS-сообщений. Если другое 
Bluetooth-устройство не подключается, выполните сопряжение с ним.
После сопряжения системы с другим Bluetooth-устройством вы сможете просматривать, 
принимать и отправлять SMS-сообщения.

 Полезная информация
 〉Если после сопряжения системы с мобильным телефоном на экране телефона появляется 
запрос разрешения на управление, необходимо выбрать «Разрешить». Иначе функция 
просмотра, приема и отправки SMS-сообщений не будет работать.
 〉Некоторые мобильные телефоны из-за системных ограничений не поддерживают функцию 
SMS-сообщений.

Проекция экрана
Касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс проекции экрана мобильного 
телефона. После переключения можно вывести в систему автомобиля мультимедийные 
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файлы, воспроизводимые в телефонном аппарате. С инструкцией по транслированию медиа 
в систему автомобиля вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.

Настройки автомобиля
Касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс настроек автомобиля, в котором 
можно выполнять настройки различных функций и положений переключателей.

Меню быстрого вызова
В левой части интерфейса каждой функции отображается контекстное меню.
Нажмите и удерживайте любую кнопку контекстного меню, чтобы переключиться в интерфейс 
редактирования контекстного меню. Кнопки приложений, отображаемые в контекстном меню, 
можно настроить. Нажав и перетащив кнопку приложения, можно изменить контекстное меню.

DB42C30D5390

Касанием  сенсорной кнопки главной страницы можно выйти из режима редактирования.

Apple CarPlay
Описание системы
Данная система предоставляет аудиосистеме автомобиля доступ к таким функциям телефона, 
как телефонные вызовы, навигация и воспроизведение музыки, делая управление автомоби-
лем еще более комфортным и безопасным.

 Полезная информация
Поскольку разные типы и версии операционных систем имеют разную совместимость, часть 
телефонов с операционной системой iOS может не поддерживать функцию Apple CarPlay.

Подключение
1. Подключите телефон с операционной системой Apple к USB-порту (обозначенному символом

) системы автомобиля через USB-кабель.
2. В интерфейсе меню касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс Apple 

CarPlay.
Отключение
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Отсоедините USB-кабель.

 Полезная информация
Во время подключения телефона через систему Apple CarPlay функция телефонного вызова 
через Bluetooth недоступна. Воспользуйтесь функцией телефонного вызова в системе Apple 
CarPlay.

Android Auto
Описание системы
Данная система предоставляет аудиосистеме автомобиля доступ к таким функциям телефона, 
как телефонные вызовы, навигация и воспроизведение музыки, делая управление автомоби-
лем еще более комфортным и безопасным.

 Полезная информация
Поскольку разные типы и версии операционных систем имеют разную совместимость, часть 
телефонов с операционной системой Android может не поддерживать функцию Android Auto.

Подключение
1. Загрузите и установите приложение Android Auto на свой мобильный телефон с помощью 

сервиса Google Play.
2. При помощи кабеля для передачи данных подключите телефон с операционной системой 

Android к USB-порту автомобиля, обозначенному символом .
3. В интерфейсе меню касанием  сенсорной кнопки переключитесь в интерфейс Android 

Auto.

Отключение
Отсоедините USB-кабель.

 Полезная информация
Во время подключения телефона через систему Android Auto функция телефонного вызова через 
Bluetooth недоступна. Воспользуйтесь функцией телефонного вызова в системе Android Auto.

Настройки
На главной страницы или в интерфейсе меню касанием  сенсорной кнопки переключитесь 
в интерфейс настроек.
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Настройки соединений

0CB7008222D3

Можно настроить переключение на Bluetooth, изменить имя устройства, управлять сопряжен-
ными устройствами, выполнять поиск других Bluetooth-устройств.
После включения Bluetooth системы можно выполнить поиск других Bluetooth-устройств по их 
имени системы и провести с ними сопряжение, также другие Bluetooth-устройства по имени 
системы автомобиля могут ее найти и провести с ней сопряжение.

Настройки звука

249A1EAD20D1

Можно настроить звуковые эффекты, эквалайзер, интенсивность звука, максимальную 
громкость, блокирование звуков медиа (громкость в режиме парковки), кнопки переключения 
сигналов предупреждения, регулирование громкости в зависимости от скорости и т. д.
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Настройки дисплея

1023D8E91193

Можно выполнить настройки яркости, вручную провести коррекцию яркости, настроить глав-
ную и фоновую темы, ограничить показ видео при вождении, настроить интерфейс режима 
ожидания и т. д.

Время и дата

F8742A900D81

Вы можете настроить дату, время, стичь часов с разделенным экраном и настроить часовой 
пояс.

Системная информация

AE4112196CA0
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Можно восстановить заводские настройки, обновить систему, а также просмотреть инфор-
мацию о версии системы.
При обновлении системы вставьте USB-накопитель с файлом обновления в USB-порт, обо-
значенный символом.
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Связь с оператором сервисной службы

Кнопка находится на панели лампы для чте-
ния.

D984DB04F04E

Чтобы позвонить в сервисную службу, нажми-
те и удерживайте кнопку .
Связавшись с оператором, можно получить 
консультацию, запросить оказание сервисной 
помощи и т. д.
Во время разговора длительным нажатием 

 кнопки с оператором сервисной службы 
можно завершить вызов.



www.haval-motor.kz 


