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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мультимeдийная
DVD-систeма

!!
!

Во время движения использовать для просмотра
видеооборудование мультимедийной системы разрешается
только пассажирам, сидящим сзади.

Если необходимо использовать преобразователь, обязательно
прочитайте инструкции по использованию/установке,
прилагаемые к изделию. Обратитесь к страницам 4 и 5.

Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в эту
публикацию, являлись верными на момент сдачи в печать. Ford оставляет за собой
право внесения любых изменений, необходимых для целей постоянного развития и
совершенствования.
Эта публикация не может быть размножена, перепечатана, сохранена в системе
обработки данных или переслана при помощи электронных, механических,
фотографических или других средств, а также записана на носители информации,
переведена на другой язык, отредактирована, дополнена или исправлена без
предварительного письменного согласия Ford Motor Company Limited. Такие же условия
применимы к разделам этого руководства и их использованию в других публикациях.
Фopд нe нeceт отвественности за любые неточности или пропуски, допущенные в этой
публикации, однако мы cдeлaли вce вoзмoжнoe, чтобы эта публикация была полной и
точной.
В этой публикации описаны опции и варианты отделки, доступные для всех моделей
автомобилей Ford, поэтому некоторые из описаний могут не относиться конкретно к
вашему автомобилю.
Издатель: Visteon Corporation – сервисные публикации, Ford Motor Company Limited,
Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW.
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Order Code: CG3450ru 05/2003
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Описание системы
ПРИМЕЧАНИЯ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Рекомендуется пользоваться мультимедийной
системой, когда включено зажигание и работает
двигатель. Если система используется в других
условиях, следует соблюдать осторожность, чтобы
исключить возможность разрядки аккумулятора.
Пожалуйста, обратите внимание: система
работоспособна, только когда включен аудиоблок
Ford. Когда вы выключаете зажигание,
мультимедийная система также выключается через
короткое время. При последующем включении
зажигания система включается и переходит в тот
режим, который использовался последним.
Примечание: Мультимедийной системой также
можно пользоваться в режиме ограниченного
времени (в течение одного часа), когда
зажигание выключено, в зависимости от модели
установленного аудиоблока Ford.
За дополнительной информацией обратитесь к
“Руководству по аудиoаппapamype” Ford.
Работа системы более чем в течение одного часа
может привести к разрядке аккумулятора.
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ
(ТОЛЬКО МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЕЙ GALAXY)
Если в вашем автомобиле предусмотрена
возможность разворачивать передние сиденья, не
используйте эту функцию, когда установлена
мультимедийная система, поскольку это может
привести к повреждению центральной консоли.
Если вы хотите полностью сложить центральное
сиденье второго ряда, следует снять подголовник,
чтобы исключить возможность соприкосновения
подголовника с центральной консолью
мультимедийной системы.
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Описание системы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –
Стекло на лицевой стороне
жидкокристаллического дисплея может
разбиться от удара жесткого предмета.
Если стекло разбилось, не дотрагивайтесь
до жидкого кристаллического вещества.
Если это вещество попало на кожу,
немедленно промойте пораженный
участок водой с мылом.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Старайтесь не
дотрагиваться до экрана и следите за тем,
чобы жидкокристаллический дисплей не
подвергался длительному воздействию
прямого солнечного света или
интенсивного ультрафиолетвого
излучения. Ультрафиолетовые лучи
разрушают жидкие кристаллы.
Не вставляйте посторонние предметы в
гнездо электропитания.
Не пользуйтесь игровыми
видеоприставками или
видеооборудованием, если силовые
провода или кабели разорваны, оголены
или повреждены.
Старайтесь не дотрагиваться до гнезд,
предназначенных для подключения
дополнительного оборудования. Не
задувайте в эти гнезда воздух и не
допускайте попадания грязи и влаги.
Не используйте гнездо электропитания
на консоли автомобиля Galaxy для
подключения маломощных
электроприборов, например,
электрических чайников, насосов или
компрессоров для шин. Это гнездо
электропитания cлaбoro тoкa cледует
использовать только для подключения
оборудования, в частности, игровых
видеоприставок, видеокамер и
аудиосистем.
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Описание системы
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СИСТЕМА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ MONDEO
1 Проигрыватель универсальных цифровых
дисков (DVD).
2 Два жидкокристаллических экрана,
смонтированные в задней части
подголовников передних сидений.
3 Многофункциональная панель управления с
гнездами для подключения наушников и
дополнительного оборудования. (Для
использования некоторых игровых
видеоприставок и оборудования может
потребоваться преобразователь, служащий
для преобразования постоянного тока 12 В в
переменный ток 220-260 В. Этот
преобразователь не входит в комплект
оборудования. Его можно приобрести в
магазине электротоваров.)
4 Пульт дистанционного управления.
5 Наушники (входят в комплект оборудования).
6 Датчик дистанционного управления.

Чехлы для
подголовников
Для дополнительной
безопасности в комплект
оборудования включены
два чехла, надеваемые на
подголовники.
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Описание системы
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СИСТЕМА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ GALAXY
1 Проигрыватель универсальных цифровых
дисков (DVD).
2 Два жидкокристаллических экрана,
смонтированные в задней части
подголовников передних сидений.
3 Блок, устанавливаемый на консоли, с
запирающейся крышкой.
4 Многофункциональная панель управления,
гнезда для подключения наушников, гнезда
для подключения дополнительного
оборудования и гнездо электропитания,
рассчитанное на 12 В и 5 А максимум. (Для
использования некоторых игровых
видеоприставок и оборудования может
потребоваться преобразователь, служащий
для преобразования постоянного тока 12 В в
переменный ток 220-260 В. Этот
преобразователь не входит в комплект
оборудования. Его можно приобрести в
магазине электротоваров.)
5 Багажный отсек.
6 Пульт дистанционного
управления.
2
7 Датчик дистанционного
управления.
7
8 Наушники (входят
в комплект
5
3
оборудования).

Чехлы для
подголовников
Для дополнительной
безопасности в комплект
оборудования включены
два чехла, надеваемые на
подголовники.
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Инструкции по эксплуатации
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(когда режим DVD отключен)

3

4
POWER

MENU

1
3

SELECT

5

2
VOL

MEDIA

DVD

6
F.BWD
SKIP BACK

PLAY

F.FWD
SKIP FWD

STOP

RETURN
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Примечание: Для настройки экранного
дисплея направьте пульт дистанционного
управления непосредственно на
соответствующий экран.
1. Кнопка Power
Направьте пульт дистанционного управления
непосредственно на экран, смонтированный
на подголовнике, и нажмите на кнопку
POWER, чтобы включить мультимедийную
систему. Активизируется режим того
оборудования, которое использовалось
последним. На выбранном экране
отображается меню. Для выключения
системы еще раз нажмите на кнопку POWER.
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POWER

Инструкции по эксплуатации
2. Кнопки Volume
Используйте кнопки “+” и “-”, чтобы
увеличить или уменьшить громкость для
выбранного экрана.
3. Кнопки управления
Используйте кнопки со стрелками для
перехода между различными опциями меню.
Используйте кнопки “+” и “-” для изменения
настройки.
4. Кнопка Menu
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать
экранный дисплей. Когда экранный дисплей
активизирован, при нажатии на кнопку
MENU происходит возврат к предыдущему
экрану.
В меню предусмотрены следующие функции:
• Выбор режима.
• Дисплей.
• Аудио.
• Язык.
• Отключение экрана.
Обратитесь к разделу “Экранные дисплеи” на
стр. 12-16.
5. Кнопка Select
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать
функцию (обратитесь к стр. 12-16).
6. Кнопка Media
Нажмите на эту кнопку для переключения
между режимами DVD и AUX (для
использования игровой видеоприставки).

VOL

SELECT
VOL

MENU

SELECT

MEDIA
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Инструкции по эксплуатации
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
(когда режим DVD активизирован)

8
POWER

MENU

14
SELECT

8
VOL

MEDIA

13

F.BWD
SKIP BACK

7
DVD

PLAY

F.FWD
SKIP FWD

8
9

12
11

10
STOP

RETURN

Примечание: Нажмите на кнопку DVD,
чтобы разблокировать или заблокировать
кнопки управления функциями DVD на
пульте дистанционного управления. На
экране появится обозначение ‘DVD’, которое
показывает, что кнопки на пульте
дистанционного управления разблокированы,
и их можно использовать для управления
функциями DVD.
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DVD

Инструкции по эксплуатации
7. Кнопка Select
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать
функцию (обратитесь к стр. 20-22).
8. Кнопки управления
Используйте кнопки со стрелками для
перехода между различными опциями меню
DVD.

SELECT

SELECT
VOL

9. Кнопка F.Fwd/Skip Fwd
Нажмите на эту кнопку для ускоренной
прокрутки в прямом направлении или
нажмите и удерживайте кнопку для перехода
вперед.
10. Кнопка Return
Нажмите на эту кнопку для возврата к
предыдущей команде.
11. Кнопка Stop
Нажмите на эту кнопку, чтобы остановить
воспроизведение.
12. Кнопка Play/Pause
Нажмите на эту кнопку, чтобы начать или
приостановить воспроизведение.

RETURN

STOP

PLAY

13. Кнопка F.Bwd/Skip Back
Нажмите на эту кнопку для ускоренной
прокрутки в обратном направлении или
нажмите и удерживайте кнопку для перехода
назад.
14. Кнопка Menu
В режиме воспроизведения DVD используйте
эту кнопку для выбора экранных дисплеев
меню проигрывателя DVD.

MENU
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Инструкции по эксплуатации
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

• Пульт дистанционного управления
работает от двух элементов питания АА.
• Как правило, замена элементов питания
необходима, если пульт дистанционного
управления работает только в
непосредственной близости от
мультимедийной системы или вообще не
функционирует.
• Используйте новые сменные элементы
питания (желательно щелочные).
Соблюдайте показанное положение
установки.
• Выбрасывая отработанные элементы
питания, обязательно соблюдайте правила
экологической безопасности.
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Инструкции по эксплуатации
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD

1

2

3

4

5

6

1 Кнопка Power.
2 Кнопки Volume (функция недоступна).
3 Кнопка Play/Pause.
4 Кнопка Stop/Eject.
5 Кнопка подсветки.
6 Отсек для установки диска.

11

Инструкции по эксплуатации
ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ
Выбор режима (Media select)

MENU

MEDIA
SELECT
DISPLAY
AUDIO
LANGUAGE
SCREEN OFF

DVD

DVD
SELECT

AUX

AUX

SELECT

VOL

Примечание: На экране будет показано только подключенное
оборудование.
Выбор одной из настроек дисплея (Display)
MEDIA
SELECT
SELECT

MENU

VOL

BRIGHTNESS
COLOUR

DISPLAY
AUDIO
LANGUAGE

CONTRAST

SELECT

ASPECT
RATIO

SELECT

SCREEN OFF

BRIGHTNESS

Пункты меню:

SELECT

COLOUR
CONTRAST

VOL

MEDIA SELECT

ВЫБОР РЕЖИМА

DISPLAY

ДИСПЛЕЙ

AUDIO

АУДИО

LANGUAGE

ЯЗЫК

SCREEN OFF

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА

BRIGHTNESS

ЯРКОСТЬ

COLOUR

НАСЫЩЕННОСТЬ

CONTRAST

КОНТРАСТНОСТЬ

ASPECT RATIO

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

CINEMA

КИНОЭКРАННЫЙ

VOLUME

ГРОМКОСТЬ

TREBLE

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ

BASS

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ

BALANCE

БАЛАНС

ASPECT
RATIO

BRIGHTNESS
SELECT

COLOUR
CONTRAST

VOL

ASPECT
RATIO

Примечание: Если какой-либо экранный дисплей выбран по
ошибке, еще раз нажмите на кнопку MENU для возврата к
предыдущему экрану.
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SELECT

SELECT

Инструкции по эксплуатации

SELECT

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS
SELECT

SELECT

VOL

--I--------

-------I----

COLOUR

COLOUR
SELECT

SELECT

VOL

--I--------

-------I----

CONTRAST

CONTRAST
SELECT

SELECT

VOL

--I--------

-------I----
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Инструкции по эксплуатации
ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ
Aspect ratio (Формат изображения)
BRIGHTNESS
SELECT

COLOUR
CONTRAST

MENU

VOL

ASPECT
RATIO

SELECT

ASPECT
RATIO
4:3

ASPECT
RATIO
SELECT

WIDE
16:9
cinema

4:3
WIDE

VOL

16:9
cinema

4:3 Горизонтальный формат: Без растяжения. Края
слева и справа от изображения затемнены.
Вертикальный формат: Отображаются все строки.
Wide (Широкий) Горизонтальный формат: Линейное
растяжение, менее выраженное в центре и более
выраженное по краям. Вертикальный формат:
Отображаются все строки.
16:9 Горизонтальный формат: Линейное растяжение.
Вертикальный формат: Отображаются все строки.
Cinema (Киноэкранный) Горизонтальный формат:
Линейное растяжение. Вертикальный формат:
Линейное растяжение, круг остается видимым.
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Инструкции по эксплуатации
Выбор одной из звуковых настроек (Audio)
SELECT

MENU

VOL

TREBLE

MEDIA
SELECT
DISPLAY
AUDIO

BASS
BALANCE

SELECT

SELECT

LANGUAGE
SCREEN OFF

TREBLE

TREBLE
SELECT

SELECT

VOL

--I--------

SELECT

MENU

VOL

-------I----

TREBLE

MEDIA
SELECT
DISPLAY
AUDIO

BASS
BALANCE

SELECT

SELECT

LANGUAGE
SCREEN OFF

BASS

BASS
SELECT

SELECT

VOL

---------I-

SELECT

MENU

VOL

-------I----

TREBLE

MEDIA
SELECT
DISPLAY
AUDIO

BASS
BALANCE

SELECT

SELECT

LANGUAGE
SCREEN OFF

BALANCE

BALANCE
SELECT

SELECT

VOL

--I--------

-------I----
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Инструкции по эксплуатации
ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ
Выбор языка (Language)

SELECT

MENU

VOL

MEDIA
SELECT
DISPLAY
AUDIO
LANGUAGE
SCREEN OFF

ENGLISH
ITALIANO
ESPANOL

SELECT

DEUTSCH

SELECT

FRANÇAIS

ENGLISH
SELECT

ITALIANO
ESPANOL

VOL

DEUTSCH

SELECT

FRANÇAIS

ENGLISH
SELECT

ITALIANO
ESPANOL

VOL

DEUTSCH

SELECT

FRANÇAIS

ENGLISH
SELECT

ITALIANO
ESPANOL

VOL

DEUTSCH

SELECT

FRANÇAIS

ENGLISH
SELECT

ITALIANO
ESPANOL

VOL

DEUTSCH

SELECT

FRANВAIS

Отключение экрана

SELECT

MENU

VOL

MEDIA
SELECT
ASPECT
BRIGHTNESS
SCREEN OFF

SELECT

Повторное
включение
экрана.

MENU

Примечание: После того как выбран экран для изменения
настройки, внести изменения в настройку на другом экране
невозможно. Если вы повторно нажмете на кнопку MENU или не
введете никакие команды выбора в течение пяти секунд, меню
исчезнет.
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Инструкции по эксплуатации
ФУНКЦИИ DVD
Примечание: Активизация функции
DVD, которая выбрана при помощи пульта
дистанционного управления, может
происходить в проигрывателе DVD с
небольшой задержкой. Сообщение на
экранном дисплее подтверждает выбор
функции DVD. Если на дисплее появляется
сообщение ‘Not permitted’
(“Не разрешено”), возможно,
проигрыватель DVD продолжает обработку
ранее запрошенной функции.
Воспроизведение DVD
• Нажмите на кнопку POWER на пульте
дистанционного управления, чтобы
включить систему.
• Вставьте диск в отсек.
• Если на DVD не записано дисковое меню,
воспроизведение DVD начинается
автоматически.
Дисковое меню DVD
Большинство дисков формата DVD имеют
меню с уникальной структурой и особыми
функциями. Эти меню на разных дисках
имеют различное содержание.
• Если открывается дисковое меню,
используйте кнопки со стрелками, чтобы
выделить подсветкой требуемую опцию.
• Нажмите на кнопку SELECT.
Проигрыватель активизирует выбранную
функцию.
• Для возврата к экрану меню выполните
экранные инструкции, используя кнопки
управления.
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Инструкции по эксплуатации
Выключение системы
Нажмите на кнопку POWER, чтобы перевести
систему в режим ожидания.
Ускоренная прокрутка в прямом или в
обратном направлении
1) Во время воспроизведения нажмите на
кнопку F.FWD/Skip FWD.
При каждом нажатии на эту кнопку
система переходит в режим ускоренного
воспроизведения в прямом направлении.
Выбранная скорость воспроизведения
отображается на экранных дисплеях. При
повторном нажатии на кнопку F.FWD/Skip
FWD возобновляется нормальное
воспроизведение.
2) Во время воспроизведения нажмите на
кнопку F.BWD/Skip BACK.
При каждом нажатии на эту кнопку
система переходит в режим ускоренного
воспроизведения в обратном направлении.
Выбранная скорость воспроизведения
отображается на экранных дисплеях. При
повторном нажатии на кнопку F.BWD/Skip
BACK возобновляется нормальное
воспроизведение.
Переход к следующей записи или к
предыдущей записи
Нажмите и удерживайте кнопку F.FWD/Skip
FWD во время воспроизведения DVD:
проигрыватель перейдет к следующей
записи/разделу.
Нажмите и удерживайте кнопку F.BWD/Skip
BACK во время воспроизведения DVD:
проигрыватель перейдет к предыдущей
записи/разделу.
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Инструкции по эксплуатации
Приостановка воспроизведения
Во время воспроизведения нажмите на
кнопку PAUSE или PLAY/PAUSE на
проигрывателе DVD: проигрыватель перейдет
в режим приостановки.
• Еще раз нажмите на кнопку PLAY на пульте
дистанционного управления для возврата
проигрывателя в режим нормального
воспроизведения.
• Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE на
лицевой панели проигрывателя DVD для
возврата в режим нормального
воспроизведения.
Остановка воспроизведения
Если во время воспроизведения DVD будет
нажата кнопка STOP, на дисплее появится
сообщение ‘STOP’ и воспроизведение будет
прекращено. Проигрыватель запоминает то
место, на котором была нажата кнопка STOP
(для функции возобновления
воспроизведения).
Для возобновления воспроизведения с этого
же места еще раз нажмите на кнопку PLAY.
Если, когда на дисплее горит сообщение
‘STOP’, снова будет нажата кнопка STOP на
лицевой панели, на дисплее появится
сообщение ‘EJECT’ и произойдет выгрузка
DVD-диска из отсека.

PA U S E

STOP
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Инструкции по эксплуатации
НАСТРОЙКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ DVD
Меню настройки проигрывателя DVD
Вы можете изменить используемые по
умолчанию настройки проигрывателя DVD,
заданные на предприятии-изготовителе, в
соответствии с собственными
предпочтениями.
• Нажмите на кнопку STOP, чтобы
остановить воспроизведение DVD.
• Нажмите на кнопку DVD, чтобы войти в
режим DVD.
• Нажмите на кнопку MENU, чтобы
получить доступ к меню настройки DVD.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
Язык меню (Menu language)
Задайте язык для работы с меню, которые
доступны на диске. Если выбранный язык
отсутствует на диске, задается язык,
используемый диском по умолчанию.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
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Main Menu
1.Menu Language :English
2.Subtitle Language :DispOff
3.Audio Language :English
4.TV Aspect :16:9
5.TV Mode (4:3) :Letterbox
6 . D. R a n g e C o m p r e s s i o n : O f f
7.Exit

Menu Language
Select
Language

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English
Fr e n c h
Spanish
German
Italian
Other
Return

Инструкции по эксплуатации
Язык субтитров (Subtitle language)
Задайте язык для субтитров, которые
доступны на диске. Если выбранный язык
отсутствует на диске, задается язык,
используемый диском по умолчанию.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
Язык звуковых данных (Audio language)
Задайте язык для звуковых данных, которые
доступны на диске. Если выбранный язык
отсутствует на диске, задается язык,
используемый диском по умолчанию.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.

Subtitle Language
Select
Language

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

English
Fr e n c h
Spanish
German
Italian
Other
DispOff
Return

Audio Language
Select
Language

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English
Fr e n c h
Spanish
German
Italian
Other
Return
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Инструкции по эксплуатации
Формат телевизионного изображения
(TV Aspect)
Задайте формат телевизионного
изображения, соответствующий формату
изображения используемого монитора.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
Телевизионный режим (TV Mode (4:3))
Задайте телевизионный режим, используемый
для изменения области показа изображения
на мониторе.
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
Сжатие динамического диапазона
(D. Range Compression)
Используйте кнопки управления для выбора
варианта настройки. Нажмите на кнопку
SELECT, чтобы подтвердить выбор.
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TV Aspect
Select
TV Aspect

1. 4:3
2. 16:9
3. Return

TV Mode
Select
TV Aspect

1 . Pa n & S c a n
2. Letterbox
3. Return

D. R a n g e C o m p r e s s i o n
Select
D. R a n g e
Compression

1.
2.
3.
4.

Minimum
Standard
Off
Return

Инструкции по эксплуатации
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ –
MONDEO

1

VIDEO

L

R
AUDIO

2
1. Гнезда для подключения
дополнительного оборудования
• ЖЕЛТОЕ - Вход видеооборудования.
• БЕЛОЕ - Левый аудиоканал.
• КРАСНОЕ - Правый аудиоканал.
2. Гнезда для подключения наушников
Две пары гнезд соединяются с первым экраном
(левые гнезда) или со вторым экраном (правые
гнезда).
Примечание: После включения системы
автоматически выбирается настройка низкого
уровня громкости и система по умолчанию
переходит в тот режим, который использовался
последним. Нажмите на кнопку MEDIA на
пульте дистанционного управления, чтобы
выбрать режим DVD (воспроизведение) или
AUX (видеоигры).
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Инструкции по эксплуатации
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ –
GALAXY

1

3

4

6

2

5

1. Гнезда для подключения дополнительного
оборудования
• ЖЕЛТОЕ - Вход видеооборудования.
• БЕЛОЕ - Левый аудиоканал.
• КРАСНОЕ - Правый аудиоканал.
2. Кнопка Screen (включение/выключение)
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать левый или
правый экран.
Примечание: Кнопку SCREEN также можно
использовать для включения и выключения
мультимедийной системы. Нажмите на кнопку, чтобы
включить систему; нажмите и удерживайте кнопку не
менее пяти секунд, чтобы выключить систему.
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Инструкции по эксплуатации
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
– GALAXY
3. Кнопки Volume
Нажмите на кнопку “-” или “+”, чтобы
уменьшить или увеличить уровень громкости
в наушниках.
После включения системы автоматически
выбирается настройка низкого уровня
громкости.
4. Кнопка Media
Используйте эту кнопку для переключения
между режимами DVD (воспроизведение
DVD) и AUX (видеоигры).
5. Гнезда для подключения наушников
Две пары гнезд соединяются с первым
экраном (левые гнезда) или со вторым
экраном (правые гнезда).

1

2

6. Гнездо электропитания на 12 В
(5 А максимум)
Для использования некоторых игровых
видеоприставок и оборудования может
потребоваться преобразователь, служащий
для преобразования постоянного тока 12 В в
переменный ток 220-260 В. Этот
преобразователь не входит в комплект
оборудования. Его можно приобрести в
магазине электротоваров.

!

Не используйте гнездо
электропитания, рассчитанное на
12 В, для нагрева прикуривателя.
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Полезные советы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИГРОВЫХ
ВИДЕОПРИСТАВОК И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВИДЕООБОРУДОВАНИЯ
Мультимедийная система позволяет
подключать через гнезда для дополнительного
оборудования при помощи видео и аудио
разъемов типа RCA совместимые игровые
видеоприставки и видеооборудование.
Требуется отдельный AV кабель, который
можно приобрести в магазине электротоваров.
Использование игровой видеоприставки
Используйте гнезда, расположенные на панели
управления дополнительным оборудованием:
• Подключите видеокабель к ЖЕЛТОМУ
гнезду.
• Подключите левый и правый аудиокабель к
БЕЛОМУ и к КРАСНОМУ гнезду
соответственно.
• Подключите наушники к гнездам для
наушников.
• При помощи кнопки MEDIA на пульте
дистанционного управления выберите
режим AUX.
Использование дополнительного
видеооборудования
(только воспроизведение)
Для подключения дополнительного
видеооборудования, например, видеокамер или
портативных проигрывателей DVD,
используйте гнезда, расположенные на панели
управления дополнительным оборудованием.
• Подключите видеокабель к ЖЕЛТОМУ
гнезду.
• Подключите левый и правый аудиокабель к
БЕЛОМУ и к КРАСНОМУ гнезду
соответственно.
• Обратитесь к инструкциям по эксплуатации
видеооборудования.
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Обслуживание и примечания
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Этот проигрыватель DVD/CD
сконструирован и изготовлен с учетом
параметров региональной системы
управления, информация о которых записана
на DVD-диске. Если номер региона,
указанный на DVD-диске, не соответствует
номеру региона этого проигрывателя,
проигрыватель не сможет воспроизвести
DVD-диск.
Регион/Страны, входящие в регион
1
Канада, США и
территории под контролем
США.
2
Япония, Европа, Южная
Африка, Средний Восток
(включая Египет).
3
Юго-Восточная Азия,
Восточная Азия (включая
Гонконг).
4
Австралия, Новая
Зеландия, острова Тихого
океана, Центральная
Америка, Мексика,
Южная Америка,
Карибские острова.
5
Страны бывшего
Советского Союза, регион
Индии, Африка (а также
Северная Корея,
Монголия).
6
Китай.
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Обслуживание и примечания
Предупреждения и предостережения, связанные с работой
электрооборудования
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Не вскрывайте проигрыватель DVD или любой из элементов
мультимедийной системы. Соблюдайте осторожность, используя
любые источники электропитания, установленные в вашем
автомобиле. Никакие гарантии не могут быть предоставлены в
отношении оборудования, которое не было установлено на
автомобиле в момент доставки или поставлено дилером
компании Ford.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для того чтобы снизить риск поражения электрическим током,
не снимайте лицевую панель или заднюю крышку проигрывателя
DVD.
Внутри блока отсутствуют элементы, обслуживание
которых может выполнять пользователь. Обращайтесь к
квалифицированным специалистам по обслуживанию.
Изображение молнии, заключенной в равнобедренный
треугольник, предупреждает пользователя о том, что внутри
электроприбора присутствует не изолированное опасное
напряжение, сила которого может быть достаточной для
возникновения риска поражения людей электрическим током.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ
РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА БЛОК
ОСАДКОВ ИЛИ ВЛАГИ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для электропитания мультимедийной
системы и проигрывателя DVD допускается использовать только
постоянный ток 12 В. Для того чтобы исключить риск поражения
электрическим током или возгорания, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
любые другие источники электропитания.
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