
quick guide –  RSe
Развлекательная система для пассажиров на заднем сиденье

Ваш автомобиль оснащен эксклюзивным мультимедийным центром.
Система RSe - дополняет основные звуковые возможности 

автомобиля: два монитора, вход A/V-AuX позволяет подключить, 
например, видео- или игровую консоли, беспроводные наушники и 

пульт дистанционного управления.
Эта система позволяет смотреть видео,  телевизор*, слушать музыку, 

радио или подключить другие внешние устройства (например, игровую 
консоль).

Система может управляться с дисплея переднего монитора 
(родительский контроль).

Дополнительную информацию о системе можно найти в приложении 
для

Sensus infotainment.

Volvo оставляет за собой право вносить изменения без 
предварительного уведомления.
Опции отмечены звездочкой (*).

web edit ion



Для переключения между:  
L = Левый задний монитор  
F = Передний монитор  
R = Правый задний монитор

Выберите навигацию*A

Выберите радио

Выберите мультимедиа

Выберите bluetooth® громкая 
связь*A

Переход/прокрутка назад, изме-
нить дорожку/произведение

Воспроизведение/Пауза

Остановка

Прокрутка вперед, изменить до-
рожку/песню

Меню

К предыдущему, функция останов-
ки, удаление введенных символов

Перемещение вверх/вниз

Перемещение влево/вправо

Подтверждениеl

Громкость, уменьшить

Громкость, увеличить

0 - 9 Каналы, ввод цифр и букв

Клавиши быстрого доступа к из-
бранным установкам
Информация об актуальной про-
грамме

Выбор языка звуковой дорожки

Субтитры, выбор языка текста

Текст-ТВ*, вкл./выкл.

A Эта функция недоступна на дисплеях задних 
мониторов.

дистанционный пульт

 Колесо прокрутки соответствует кнопке 
TUNE на центральной консоли.

использовать

Дистанционный пульт можно использовать 
для управления всеми функциями системы 
infotainment, в том числе и переднего 
монитора. 

Для этого: 
1. Сначала нажмите кнопку , чтобы   
 выбрать монитор.  
2. Затем направьте дистанционный пульт  
 на выбранный монитор.

 вниМаниЕ!
Храните посторонние предметы, такие 
как мобильный телефон, фотоаппарат, 
пульт дистанционного управления для 
аксессуаров и т.д. в перчаточном или 
другом ящике. В противном случае при 
резком торможении или столкновении 
это может привести к травме или повре-
ждению автомобиля



звуковая установка

Вы можете слушать музыку через 
беспроводные наушники системы или 
подключить свои наушники в разъем для 
наушников.

Беспроводные наушники включаются кноп-
кой вкл./выкл. (2). При этом загорается 
индикаторная лампа (4).  
Переключателем (1) выберите CH.A (канал 
А) или CH.B (канал В). Выберите громкость 
звука регулятором (3). Если наушники не 
используются, они отключаются автомати-
чески прим. через 3 минуты.

наушники в подголовниках

Регулировка громкости с помощью пульта 
дистанционного управления.

 Экран дисплея

 Разъем для наушников

 кнопка вкл./выкл.

 USB-, AUX- и вход A/V-AUX

 пульт дистанционного управления
 наушник

 ик-приемник/передатчик

Медиаплеер и гнезда на 12 В – см. 
приложение для Sensus infotainment.

описаниЕ систЕМы



подключЕниЕ устРойства чЕРЕз 
вход A/V-AUX

Через вход A/V-AuX можно подключить 
внешнее оборудование, например игровую 
приставку.

• Желтый штекер - видеокабель

• Белый штекер - левый канал для звука

• Красный штекер - правый канал для 
звука

Подключите устройство к розетке, если 
ваше оборудование рассчитано на 12 В.

воспРоизвЕдЕниЕ аудио/видЕо чЕРЕз вход A/V-AUX

При подключении всегда следуйте инструкции по 
эксплуатации внешнего оборудования.

воспРоизводитЕ звук/изобРажЕ-
ниЕ чЕРЕз вход A/V-AUX

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-
приемник монитора и нажмите , 
поворотом ручки TUNE выберете 
A/V AUX, для подтверждения выбора 
нажмите .

2. Включите подсоединенное устройство 
и нажмите PLAY или соответствующую 
кнопку на подсоединенном устройстве.

Включите задний монитор, нажав кнопку 
Вкл./Выкл. на мониторе.
1. Включите беспроводные наушники, 

выберите CH.A для левого монитора или 
CH.B для правого монитора или под-
ключите вилку наушников к разъему для 
наушников со стороны подголовников.

2. Выберите монитор, который будет 
управляться с помощью кнопки  на 
пульте дистанционного управления.

включЕниЕ МонитоРа и наушников



воспРоизвЕдЕниЕ Музыки
Вы можете воспроизводить музыку с ком-
пакт-дисков/аудио-файлов через медиа-
плеер автомобиля, вход uSb-/AuX или с 
помощью потоковых аудио-файлов через 
устройство, подключенное с помощью 
bluetooth® .

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-
приемник монитора и нажмите , 
поворотом ручки TUNE выберете 
источник (компакт-диск, USB, AUX и 
т.д.) и подтвердите выбор с помощью 

.

2. Вставьте компакт-диск в медиаплеер 
автомобиля или подключите внешний 
источник звука через вход uSb-/AuX 
или bluetooth®.

воспроизведение и навигация по спи-
скам воспроизведений

1. Вращайте колесо прокрутки или 
используйте стрелки вверх/вниз на 
колесе прокрутки пульта дистанцион-
ного управления для доступа к списку 
воспроизведений/дереву папок.

С помощью  подтвердите выбор папки 
или запустите воспроизведение выбранной 
дорожки компакт-диска/аудиофайла.

Вы также можете проигрывать дорожки 
компакт-диска/аудиофайла с помощью 
кнопки  на дистанционном пульте или 
изменять дорожку компакт-диска/аудио-
файла с помощью / .

Остановите воспроизведение с помощью 
кнопки .

тРансляция РадиопРогРаММ
Вы можете транслировать радиопрограммы 
через радиоприемник автомобиля.

1. Направьте дистанционный пульт на 
ИК-приемник монитора автомобиля и 
нажмите , поворотом ручки TUNE 
выберете источник (AM, FM1, DAB1* и 
т.д.) и подтвердите выбор, нажав .

2. Выберите радиостанцию с помощью 
одной из кнопок предварительной 
настройки 0 – 9 на дистанционном 
пульте или нажмите / , чтобы 
выбрать следующую/предыдущую 
доступную радиостанцию.

пРослушать/пРосМотРЕть Музыку, видЕо и Радио

сМотРЕть видЕо
Можно смотреть видео с дорожки компакт-
диска/видео-файла через мультимедийный 
плеер в автомобиле или uSb-вход.

Направьте дистанционный пульт на ИК-при-
емник монитора и нажмите , поворотом 
ручки TUNE выберете источник ( или USB) и 
подтвердите выбор, нажав .

1. Вставьте dVd-диск в медиаплеер или 
подключите внешний источник звука 
через uSb-вход в автомобиле.

воспроизведение и навигация

Воспроизведите дорожку компакт-диска/
видео-файл с помощью кнопки  на 
дистанционном пульте или измените 
дорожку компакт-диска/видео-файл с 
помощью кнопки / . Остановите 
воспроизведение с помощью кнопки .

прокрутка

Для запуска быстрой прокрутки вперед/
назад длительно нажмите кнопку / . 
Увеличить скорость прокрутки можно 
кратким нажатием этих кнопок.

Аудио-файлы прокручиваются очень 
быстро, тогда как видеофайлы могут 
прокручиваться на четырех различных 
скоростях.

Прокрутка завершается, если нажать на 
кнопку ,  или кнопку / , 
противоположную выбранному действию.
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Вы можете смотреть телевизионные 
программы с помощью медиаплеера 
автомобиля.

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-
приемник монитора и нажмите , 
поворотом ручки TUNE выберете тV и 
подтвердите выбор, нажав .

2. Выберите канал с помощью одной из 
кнопок предварительной настройки 
0 – 9 на дистанционном пульте или 
нажмите / , чтобы выбрать 
следующий/предыдущий доступный 
канал в указанном регионе.

пРосМотР каналов тв*

Меню дисплея заднего монитора

После выбора источника (например, диск) 
нажмите кнопку  на дистанционном 
пульте, чтобы открыть меню заднего 
монитора.

Поиск опций меню производится с 
помощью колеса прокрутки и кнопок на 
дистанционном пульте.

Режим день/ночь

Установите в соответствии с условиями 
освещенности. Выберите режим авто, день 
или ночь.

Монитор отключен

Экран погас, но система все еще активна.

всплывающее меню RSEA

Нажмите  на пульте дистанционного 
управления во время просмотра видефайла 
или канала ТВ*, чтобы получить доступ к 
всплывающему меню.

Формат экрана

Выберите режим нормальный, 
увеличенный или в размер экрана.

настройки изображения

Установите настройки для яркости, 
контрастности, оттенков и цвета.

Режим день/ночь

Установите в соответствии с условиями 
освещенности. Выберите режим авто, день 
или ночь.

исходное меню

Содержание всплывающего меню для 
выбранного источника зависит от 
воспроизводимого или транслируемого 
носителя, например, это может быть Меню 
диска или Меню USB-порта. В этих 
меню вы можете выбрать опцию Монитор 
отключен (см. слева).

A Только в случае воспроизведения видео или ТВ*.

настРойка изобРажЕния и звука


