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Автоматический поиск станций радиоприема
Для поиска нужной радиостанции вы можете воспользоваться функцией
"SEEK", которая автоматически настроится на ближайшую радиостанцию.

" Выберите FM1, FM2 или AM.
Нажмите кнопку "TUNE/SEEK"
(  или ) более чем на 0,7
секунды, чтобы автоматически
настроится на ближайшую радио"
станцию.

• Сохранение радиостанций в памяти радиоприемника

Ручное сохранение
" Настройтесь на нужную радиостанцию вручную, затем нажмите и

удержите одну из кнопок (1 " 6) более чем 
1,5 секунды. Станция сохранится под выбранным номером, после чего
прозвучит подтверждающий звуковой сигнал.

Автоматический поиск и сохранение параметров радиостанций 
(A. MEMO)

Вы можете автоматически проскани"
ровать доступные радиостанции в
диапазонах FM или AM, используя
кнопку A. MEMO, и сохранить 6 из
них в качестве предустановленных.

" "A.MEMO" означает автоматический выбор и сохранение настроек
радиостанций. Данная функция автоматически сканирует доступные
радиостанции с уверенным приемом сигнала, и сохраняет 6 из них в
качестве предустановленных.
Используя данную функцию вы можете сохранить по 6 радиостанций для
каждого диапазона (FM1, FM2 и AM), что в общей сложности дает 18
сохраненных радиостанций.

" Если вы настроились на другую станцию или во время работы функции
автосохранения снова нажали кнопку A.MEMO, то функция отключится и
радиоприемник вернется к воспроизведению настроенной радиостан"
ции. 
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5. РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ"ДИСКОВ
• Отображение режима CD"плеера

Настройки "Режим отобр." 
" Отображает информацию о компакт"диске и режим воспроизведения.

"TRACK" 
" Отображает номер текущего трека.

Play Time (время воспроизведения)
" Отображает длительность воспроизведения текущего трека.

REPEAT (повтор)
" Если включен режим повтора, на дисплее отображается “RPT”.

RANDOM (случайный выбор записей)
" Если включен режим "RANDOM", на дисплее отображается “RDM”.

Статус настроек эквалайзера
" При выборе одной из настроек на дисплее отображается надпись

“CLASSIC”, “JAZZ” или “ROCK”.
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• Переключение в режим CD"плеера
1. Нажмите кнопку "CD/AUX".
2. Включится режим CD"плеера и

автоматически начнется воспро"
изведение текущего трека.

• Загрузка компакт"диска
1. Вставьте компакт"диск в

загрузочную щель.
2. Во время загрузки компакт"

диска дисплей будет отображать
“" " " "”.

3. Загруженный компакт"диск
будет проверен, после чего
начнется его воспроизведение.

• Извлечение компакт"диска
1. Нажмите на кнопку "EJECT" извлечения компакт"диска.
2. Во время выгрузки компакт"

диска дисплей будет отображать
“EJECT”.

3. Если вы в течении 10 секунд не
выните выгруженный диск из
слота, то он будет автомати"
чески загружен обратно.

ВНИМАНИЕ

Не применяйте силу при загрузке компакт"диска. В противном случае вы
можете повредить проигрыватель компакт"дисков.
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• Прослушивание другого трека
1. Нажмите кнопку 1 ( ) или 3 ( ) для прослушивания предыдущего

или следующего трека.

• Высокоскоростной поиск
1. Для высокоскоростной (в 10 раз быстрее обычного) прокрутки назад

нажмите кнопку 4 ( ).
2. Для высокоскоростной (в 10 раз быстрее обычного) прокрутки вперед

нажмите кнопку 6 ( ).

• Повторное воспроизведение трека / Воспроизведение треков в случай"
ном порядке

1. Нажмите кнопку 2 (RPT/RDM) во
время нормального воспроизве"
дения трека для его повторного
воспроизведения.

2. Нажмите кнопку 2 (RPT/RDM) во
время повторного воспроизве"
дения трека для выбора режима
случайного воспроизведения.
Трек будет выбран в случайном
порядке и воспроизведен авто"
матически.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

1

2

3

№. Органы 
управления Название и функция

1 VOL +/" " Регулятор уровня громкости (32 уровня)

2 MODE

" Включение/выключение питания: Нажмите кнопку и 
удерживайте ее менее 1,5 секунд.

" Переключение между режимами: Нажмите кнопку и 
удерживайте ее менее 1,5 секунд.

" (FM1 → FM2 → AM → CD → AUX → FM1)
 Если аудиосистема выключена, то при нажатии этой 

кнопки она включится. После этого нажмите кнопку.

3
SEEK

UP/DOWN 
(Вверх/вниз)

" Если в режиме радиоприемника вы нажмете кнопку 
менее чем на 0,7 секунды, она будет работать как 
кнопка переключения между предварительно 
запрограммированными радиостанциями.

" Если в режиме радиоприемника вы нажмете кнопку 
более чем на 0,7 секунды, она будет работать как 
кнопка автоматического поиска радиостанций.

" В режиме CD"плеера данная кнопка используется 
для смены воспроизводимого трека.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

• При ярком встречном или боковом освеще"
нии пользуйтесь солнцезащитными козырь"
ками.

• Козырьки можно повернуть вокруг опоры,
так чтобы закрыть верхнюю часть боковых
передних окон.

ТУАЛЕТНЫЕ ЗЕРКАЛА

На тыльной части солнцезащитных козырьков
находятся туалетные зеркала, закрытые крыш"
ками.

ЧАСЫ
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

• Показания часов можно скорректировать,
если ключ замка зажигания находится в
положениях “ACC” или “ON”.

• Корректировка показаний часов
1. Нажмите кнопку “H” для коррекции

показания часа.
2. Нажмите кнопку “M” для коррекции показа"

ния минут.
3. Для перехода к следующему часу или

минуте нажмите соответствующие кнопки
дважды. Для быстрого перехода к нужным
показаниям удерживайте кнопки нажатыми.

• При отключении аккумуляторной батареи
текущие показания часов будут утеряны. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь туалетным зеркалом во время
управления автомобилем.
Это может привести к серьезной аварии.
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ЛАМПЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

• Чтобы осветить зону для чтения книги или
карты, нажмите кнопку выключателя. Для
выключения лампы местного освещения
снова нажмите кнопку выключателя.

• Не включайте лампу местного освещения во
время управления автомобилем. Это может
ухудшить восприятие дорожной обстановки.

• Не пользуйтесь лампами местного освеще"
ния при неработающем двигателе. Это
может привести к разряду аккумуляторной
батареи.

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

При нахождении переключателя в среднем
положении плафон работает следующим обра"
зом.
• (Среднее) положение:

" Лампа плафона загорается при открыва"
нии двери водителя. После закрывания
двери водителя лампа горит еще 10
минут.

" Лампа плафона загорается при открыва"
нии и других дверей. При закрывании
других дверей лампа гаснет сразу.
Лампа плафона загорается независимо от
положения ключа в замке зажигания.

ВНИМАНИЕ

• Не оставляйте включенными приборы осве"
щения при неработающем двигателе, чтобы
не разрядилась аккумуляторная батарея.

• Не забывайте выключать приборы освеще"
ния, покидая автомобиль.

ВЫКЛ.

ВКЛ.
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• Положение "ON": Лампа плафона горят пос"
тоянно.

• Положение "OFF": Лампа не загорается.
• Не пользуйтесь плафоном освещения пасса"

жирского салонно при неработающем двига"
теле в течение длительного времени. Это
может привести к разряду аккумуляторной
батареи.

ПЕПЕЛЬНИЦЫ ПЕПЕЛЬНИЦА
ПЕРЕДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Передняя пепельница расположена под голо"
вным устройством акустической системы.
• Для открывания: Толкните наружную часть

лотка.
• Для очистки: Нажмите пружину, находящу"

юся в пепельнице и извлеките лоток.
• Для установки: Установите лоток в направля"

ющие пазы и дошлите лоток вперед до
упора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Помещая в пепельницу окурки и спички,
убеждайтесь в том, что они полностью поту"
шены. Во избежание пожара не помещайте
в пепельницу легковоспламеняющиеся
предметы и материалы.

• Не допускайте переполнения пепельницы.
Помещая в пепельницу окурки и спички,
убеждайтесь в том, что они полностью поту"
шены, и всегда плотно закрывайте крышку
пепельницы. В противном случае возможно
возникновение пожара.
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ПЕПЕЛЬНИЦА
ЗАДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Задняя пепельница находится на задней
напольной консоли.
• Для открывания: Толкните наружную часть

лотка.
• Для очистки: Нажмите пружину, находящу"

юся в пепельнице и извлеките лоток.
• Для установки: Вставьте нижнюю часть

лотка, нажмите пружину и дошлите лоток
вперед до упора.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Прикуривателем можно пользоваться, когда
ключ в замке зажигания находится в положении
"ON" ("Включено") или "ACC" ("Дополнительное
оборудование").
• Нажмите прикуриватель вперед и выждите

приблизительно 10 секунд.
• Когда спираль прикуривателя нагреется, он

самостоятельно вернется в исходное поло"
жение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не пользуйтесь прикуривателем, управляя
автомобилем. Пользование прикуривате"
лем во время управления автомобилем
может отвлечь ваше внимание и привести к
аварии.

• Если прикуриватель не возвращается в
исходное положение в течение 30 секунд,
вытяните его вручную и обратитесь для про"
верки к официальному дилеру NISSAN.
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ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

• Для открывания перчаточного ящика потя"
ните ручку.

• Для закрывания ящика толкните крышку впе"
ред.

ЯЩИК НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ

• Потяните крышку на себя для открывания и
толкните крышку для того, чтобы закрыть
ящик.

ВНИМАНИЕ

• Не прикасайтесь к металлическим частям
прикуривателя. В противном случае вы
можете получить сильный ожог.

• Удерживать прикуриватель нажатым опасно.
Он может перегреться.

• Для замены используйте прикуриватель
производства компании NISSAN. Не исполь"
зуйте гнездо прикуривателя как розетку для
электропитания дополнительного электро"
оборудования. Это может привести к воз"
никновению пожара и аварии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения держите перчаточный
ящик закрытым. Движение с открытым перча"
точным ящиком может привести к увечьям при
столкновении автомобиля или при резком тор"
можении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь ящиком во время движения,
поскольку это отвлекает от управления автомо"
билем.
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ЯЩИК В ПОДЛОКОТНИКЕ 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

• Потяните крышку на себя для открывания и
толкните крышку для того, чтобы закрыть
ящик.

ЕМКОСТИ ДЛЯ МОНЕТ ПОДСТАКАННИК

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь ящиком во время движения,
поскольку это отвлекает от управления автомо"
билем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь емкостями для монет во время
движения, поскольку это отвлекает от управле"
ния автомобилем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель не должен на ходу брать стакан или
вставлять его в подстаканник, поскольку это
отвлекает его от управления автомобилем.

ВНИМАНИЕ

Если в подстаканниках находятся емкости с
жидкостью, избегайте резких разгонов и тор"
можений, чтобы жидкость не пролилась. Если
жидкость горячая, она может причинить ожоги
водителю или пассажирам.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

• Подстаканники расположены в передней
части центральной консоли перед рычагом
коробки передач.

• Для получения доступа к подстаканнику
нажмите на его лицевую панель.

• Для того, чтобы закрыть, дошлите подста"
канник до упора вперед.

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

• Задний подстаканник находится в подлокот"
нике заднего сиденья.

ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ

Футляр для очков находится перед плафоном
местного освещения.
• Для открытия футляра нажмите на крышку. В

футляре удобно хранить солнцезащитные
очки.

• Для того чтобы закрыть футляр, нажмите на
крышку до щелчка.
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ПЕНАЛ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

• Пенал для пластиковых карт находится слева
от рулевого колеса.

• Потяните крышку, чтобы открыть пенал.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАЛОНОВ И 
КАРТОЧЕК

Держатель для талонов и карточек расположен
под пеналом для пластиковых карт.
• В этом отделении вы можете хранить билеты

для проезда на транспорте и визитные кар"
точки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не пользуйтесь держателем  для очков во
время движения, поскольку это отвлекает от
управления автомобилем.

• Во избежание травм, во время движения
держатель для очков должен быть закрыт.

ВНИМАНИЕ

• Не используйте держатель для хранения
иных предметов, чем очки.

• Не оставляйте очки в держателе, если авто"
мобиль надолго остается на открытом сол"
нце. Очки могут быть повреждены в
результате сильного нагрева. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не пользуйтесь пеналом во время движе"
ния, поскольку это отвлекает от управления
автомобилем.

• Во время движения держите пенал закры"
тым. В противном случае при резком тормо"
жении можно получить травмы, или
возможна авария.

ВНИМАНИЕ

Не кладите карточки размером меньше 5,4 х
8,4 см. Они могут застрять внутри, и их будет
сложно извлечь.
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КРЮЧКИ В БАГАЖНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Крючки находятся на правой и левой боковинах
багажного отделения.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ

Если автомобиль не оборудован надувной
подушкой пассажира переднего сиденья, на
панель управления устанавливается емкость
для мелких вещей. В ней можно перевозить
мелкие вещи.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не вешайте на них предметы массой 
более 3 кг, иначе они могут быть повреждены.

СОВЕТ

В багажном отделении находится два крючка.

ВНИМАНИЕ

Эти вещи могут упасть и причинить травмы
при резком торможении и аварии.
Не возите на этой полке тяжелые и опасные
предметы.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




