
quick guide –  RSe
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНЕМ 

СИДЕНЬЕ – ДВОЙНОЙ ЭКРАН

Ваш автомобиль оснащен эксклюзивным мультимедийным центром.
Система RSe - дополняет основные звуковые возможности 
автомобиля: dVd-плеер, два монитора с двойным экраном, 

беспроводные наушники и вход RSe-AuX, который позволяет 
подключить, например, один iPod/MP3, видео- или игровую приставки.

Эта система позволяет просматривать разные и одно и то же 
изображение на обоих дисплеях или изображения с двух разных 

видео-источников одновременно, используя вход RSe/AuX.
Более подробную информацию о системе см. в главе руководства 

для владельца автомобиля "RSe – Развлекательная система для 
пассажиров на заднем сиденье".

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

воспроизведение
Направьте пульт дистанционного управления на 
нужный экран. Пульт дистанционного управления 
может быть использован только с заднего 
сиденья.

Вкл./Выкл.

DVD I AUX
Выбор dVd или AuX

Перемещение вверх/вниз

Перемещение влево/вправо

Подтвердите выбор, нажав 
ok

G031576

Стоп

вЫХод

К предыдущему (длительное 
нажатие для прямого выхода)

Режимы День/Ночь, яркость 
экрана

переМотКа

Шаг назад (длительное нажа-
тие для перемотки назад)

 
FF

Шаг вперед (длительное на-
жатие для перемотки вперед)

Воспр./Пауза

A  B
Выбор звукового канала RSe 
(А или В) в автомобильных 
динамиках, если радио нахо-
дится в режиме AuX

Мультимедиа

Обзор менюA

система

Настройки системы

Субтитры

A MEDIA MENU - кнопка управления настройками 
выбранного мультимедийного средства, например 
собственного меню dVd-дисков.



звуКовая установКа

Вы можете слушать аудио через наушники или 
включить громкоговорители в автомобиле.
Беспроводные наушники активируются кнопкой 
POWER, выберите CH A (канал A) или CH B 
(канал b) и отрегулируйте громкость. Индикатор 
горит.
Включите аудиосистему автомобиля в режиме 
MODE AUX.

– Направьте дистанционный пульт на нужный 

экран и нажмите A  B .
Если наушники не используются, они 
автоматически отключаются через 3 минуты.

разъеМ для наушниКов в заднеМ 
сиденье*.
Громкость регулируется с помощью регулятора 
громкости, рядом с разъемом для наушников.

1  Наушники

2  Пульт дистанционного управления

3  dVd/cd-плеер

4  Дисплеи

5  ИК (инфракрасный) передатчик/приемник

6  RSe/AuX – см. руководство для вла-
дельца автомобиля

Гнездо на 12 В – см. руководство для владельца 
автомобиля.

описание систеМЫ



воспроизведение DVD/CD-дисКа

расширеннЫе настройКи систеМЫ

Проигрыватель dVd-дисков может одновременно 
воспроизводить компакт-диск.

вкл./выкл.

Stop/eject, извлечение диска.

Шаг назад. (Длительное нажа-
тие для перемотки назад.)

Шаг вперед. (Длительное нажа-
тие для перемотки вперед.)

Меню dVd-диска. Соответству-
ет MEDIA MENU на дистанци-
онном пульте.

Если на заднем сиденье находятся маленькие 
дети без взрослых, систему следует 
активировать до начала поездки.

1. Включите RSe, нажав на .

2. Направьте пульт дистанционного управления 
на нужный экран и нажмите DVD l AUX и 
выберите DVD.

3. Вставьте диск стороной с этикеткой, 
повернутой в обратную сторону от 
кнопки. Проигрывание диска начнется 
автоматически.

пауза в воспроизведении фильМа 
DVD, при длительнЫХ остановКаХ

1. Нажмите  и заглушите двигатель. 

После этого автомобиль можно запереть и 
оставить на длительное время.

2. Запустите двигатель и нажмите  

для продолжения просмотра фильма с того 
момента, когда вы нажали на паузу.

просМотр DVD и одновреМенное 
воспроизведение МузЫКи

Вставьте dVd-диск и начните просмотр фильма.

- Начните слушать музыку, направив пульт 
на любую точку экрана, нажмите DVD l AUX и 
выберите AUX.

Информацию об аудиодисках и контрафактных 
дисках – см. руководство для владельца.

Дополнительную информацию об этих 
настройках см. в руководстве для владельца 
автомобиля.
Например, формат изображения ntSc, PAL или 
регистрация divX(R).
(Меню на английском языке.)

Чтобы настроить дополнительные параметры, 
плеер должен быть пустым.

1. Нажмите MEDIA MENU.

2. Сделайте выбор, нажимая на кнопки 

навигации.

3. Подтвердите выбор, нажав .
4. Выйдите из меню, нажав MEDIA MENU.



настройте изображение и звуК

воспроизведение аудио/видео через вХод RSE-AUX

воспроизведение аудио/видео 
через вХод RSE-AUX

1. Включите RSe, нажав на .

2. Направьте пульт дистанционного управления 

на нужный экран , нажмите DVD l AUX и 

выберите AUX.

3. Подтвердите выбор, нажав .

4. Включите устройство (например iPod) и 
нажмите PLAY (воспр.) или аналогичную 
кнопку.

подКлючите устройство через RSE/
AUX
Через вход AuX можно подключать внешние 
устройства, iPod, MP3-плеер, видеокамеру, dVd-
плеер, игровую приставку или видеомагнитофон.

• Желтый штекер - видеокабель

• Белый штекер - левый канал для звука

• Красный штекер - правый канал для 
звука

Подключите устройство к электрической 
розетке, если ваше оборудование рассчитано на 
12 В.
При подключении всегда следуйте инструкции по 
эксплуатации внешнего оборудования.

настройки изображения:
цвет
Контраст
яркость
формат изображения

отКлючение ЭКрана:
Экран погас, но система все еще активна.

настройки:
язык меню
Отображаемый язык меню.
восстановить настройКи по 
уМолчанию.
Сброс заводских настроек.

Выбранный/активный пункт меню в синей строке 
с текстом белого цвета.
Неактивные пункты меню содержат текст серого 
цвета.
Ваш выбор будет выделен зеленым цветом и 

стрелками.

– Подтвердите выбор, нажав .



общая инфорМация

Система RSe предназначена для пассажиров 
на заднем сиденье. Пульт дистанционного 
управления не может быть использован с 
переднего сиденья.

потребление тоКа, зажигание 
вКлючено
Система RSe может быть активирована при 
включенном зажигании I или II и при работающем 
двигателе. При включении зажигания 
воспроизведение фильма приостанавливается и 
возобновляется при запуске двигателя.
Помните, что есть 10 минутный таймер, 
позволяющий использование при выключенном 
зажигании I.

Качество и угол изображения
Маленьким детям, сидящим низко, может быть 
трудно рассмотреть четкое изображение на 
экране.

• Поместите ребенка на опорную 
подушку

• Установите режим день/ночь в 

зависимости от яркости освещения с 

помощью кнопки .

 важно
Во время движения автомобиля храните 
оборудование в безопасном месте.
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систеМа не запусКается
Проверьте предохранители автомобиля и 
батарейки в пульте дистанционного управления.

1. Попробуйте включить систему, нажав 

 на dVd-проигрывателе. Если 
система включается, замените батарейки в 
дистанционном пульте.

2. Если система все равно не запускается, 
проверьте предохранители.

предоХранители
Если не действует какой-либо электрический 
компонент, не исключено, что из-за временной 
перегрузки сработал предохранитель (как 
найти предохранитель, см. руководство для 
владельца).
Всегда заменяйте перегоревший предохранитель 
предохранителем того же цвета и силы тока.

поисК и устранение неисправностей

систеМа заблоКирована
Система RSe блокируется после того, как 
она использовалась в положении зажигания, 
отличном от I. Для повторного запуска система 
RSe необходимо установить зажигание в 
положение I.

звуК от систеМЫ RSE не поступает 
в динаМиКи
Если к входу AuX аудиосистемы автомобиля 
подключено оборудование, его необходимо 
сначала отключить, чтобы звук от системы RSe 
поступал в динамики автомобиля.

устранение неисправностей бес-
проводнЫХ наушниКов
Система может передавать аудиосигнал 
в беспроводные наушники в зоне прямой 
видимости без помех. Не накрывайте дисплей 
одеждой или другими предметами, это ухудшает 
прием звука.

 вниМание!
Не используйте предохранитель с более 
высоким номиналом, чем указано в таблице.


