
RSE – СИСТЕМА REAR SEAT ENTERTAINMENT
На вашем автомобиле установлено эксклюзивное 
мультимедийноеоборудование.
Система Rear Seat Entertainment расширяет возможности обычной 
аудиосистемы автомобиля, так в нее входит:

Два экрана
Вход A/V-AUX, который позволяет подключать, например, видео или 
игровую приставку
Дистанционные наушники
Пульт дистанционного управления

Эта система позволяет смотреть видеозаписи, воспроизводить музыку, 
слушать радио, смотреть TV* или подсоединять другое внешнее устройство 
(например, игровую приставку).
Системой можно управлять с переднего экрана (родительский контроль).
Более подробную информацию о системе можно найти в Руководстве 
по эксплуатации автомобиля в разделе "RSE – Система Rear Seat 
Entertainment".
Volvo оставляет за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

Опционное оборудование отмечено звездочкой (*)

•
•

•
•

VOLVO

QUICK GUIDE – RSE WEB EDITION



Переключение:  
L = Экран задний левый  
F = Экран передний  
R = Экран задний правый

Переход к навигации*А

Переход к радио

Переход к медианосителям

Переход к громкой связи 
Bluetooth®*A

Переход/прокрутка назад, смена 
дорожки/произведения

Играть/Пауза

Остановка

Переход/прокрутка вперед, смена 
дорожки/произведения

Меню

Назад, прервать исполнение функ-
ции, удалить введенный знак

Переход вверх/вниз

Переход вправо/влево

Подтвердить выбор

Громкость, уменьшить

Громкость, увеличить

0 - 9 Ввод номера канала, цифр и букв

Быстрый выбор персональной 
настройки

Информация о текущей программе

Выбор языка звуковой дорожки

Титры, выбор языка текста

TV-текст*, вкл/выкл.

А Функция отсутствует на задних экранах.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Диск прокрутки, соответствует TUNE на 
центральной консоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дистанционный пульт можно использовать 
для управления всеми функциями 
информационно-развлекательной 
системы, а также передним экраном. При 
использовании:  
1. Сначала нажмите кнопку , чтобы  
 выбрать экран.  
2. После этого направьте дистанционный  
 пульт на экран.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Храните незакрепленные предметы, 
такие как мобильный телефон, камеру, 
дистанционный пульт к дополнительным 
устройствам и т.п. в отделении для пер-
чаток или других карманах. При резком 
торможении или в момент столкновения 
такие предметы могут нанести травму 
лицам, находящимся в автомобиле.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА

Вы можете пользоваться беспроводными 
наушниками системы или подключить 
к выводу для наушников собственные 
наушники.
Беспроводные наушники активируются 
кнопкой Вкл/Выкл(2). Загорается инди-
каторная лампа (4). Клавишей (1) выберите 
CH.A (канал А) или CH.B (канал В). Отрегу-
лируйте звук ручкой (3). Наушники отключа-
ются автоматически прим. через 3 минуты 
бездействия.

ВЫВОД ДЛЯ НАУШНИКОВ В  
ПОДГОЛОВНИКЕ

Громкость звука регулируется 
дистанционным пультом.

 Экран

 Вывод для наушников

 Кнопка Вкл/Выкл

 USB-, AUX- и A/V-AUX-порт

 Пульт дистанционного управления
 Наушник

 ИК-приемное/передающее устройс-
тво

Гнездо медиапроигрывателя и 12 В, см. 
Руководство по эксплуатации автомобиля.

ОБЗОР СИСТЕМЫ



ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К ВВОДУ 
A/V-AUX

Вы можете подключить к вводу A/V-AUX 
внешнее устройство, например, игровую 
приставку,

Желтый контакт – видеокабель

Белый контакт – левый звуковой канал

Красный контакт – правый звуковой 
канал

Если устройство предназначено для 12 В, 
подключите его к электрическому гнезду.
При подключении обязательно пользуйтесь инс-
трукцией для данного внешнего устройства.

•

•

•

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА/ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВВОД A/V-AUX

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА/ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ ЧЕРЕЗ ВВОД A/V-AUX

Направьте дистанционный пульт на 
ИК-приемник на экране и нажмите 
несколько раз , чтобы выбрать 
источник A/V AUX, отпустите и 
подождите несколько секунд до 
подтверждения выбора.

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

1.

2.

Включите задний экран, нажав кнопку Вкл/
Выкл на экране.

Включите беспроводные наушники, 
выберите CH.A для левого экрана или 
CH.B для правого экрана или под-
ключите свои наушники к выводу для 
наушников сбоку на подголовниках.
Выберите экран с помощью кнопки 

 на дистанционном пульте.

1.

2.

АКТИВИРУЙТЕ ЭКРАН И НАУШНИКИ



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
Вы можете воспроизводить музыку, 
записанную на дорожках диска/звуковых 
файлах, с помощью медиапроигрывателя 
автомобиля, USB-/AUX-порта или музыку 
потоковых звуковых файлов от телефона, 
подключенного через Bluetooth® .

Направьте дистанционный пульт на 
ИК-приемник на экране, нажмите 
несколько раз , чтобы выбрать 
источник звучания (Диск, USB, AUX  и 
т.д.), отпустите и подождите несколько 
секунд до подтверждения выбора.
Установите компакт-диск в медиа-
проигрыватель автомобиля и подсо-
едините внешний источник звучания к 
порту USB-/AUX автомобиля или через 
Bluetooth®.

Воспроизведение и поиск в списках
Чтобы открыть список произведений/
содержание папки, поверните диск 
прокрутки или используйте стрелки 
вверх/вниз на ручке прокрутки на дис-
танционном пульте.

С помощью  подтвердите выбор 
подпапки или начните воспроизведение 
выбранной дорожки на диске/звукового 
файла.
Вы также можете включить воспроизведе-
ние дорожки на диске/звукового файла с 
помощью  на дистанционном пульте или 
сменить дорожку на диске/звуковой файл с 
помощью / .
Для остановки воспроизведения исполь-
зуйте .

СЛУШАТЬ РАДИО
Вы можете слушать радио, используя 
радиоприемник автомобиля.

Направьте дистанционный пульт на 
ИК-приемник на экране, нажмите 
несколько раз , чтобы выбрать 
источник звучания (АМ, FM1, DAB1* и 
т.д.), отпустите и подождите несколько 
секунд до подтверждения выбора.
Выберите станцию одной из кнопок 
предварительного выбора 0 – 9 на дис-
танционном пульте или нажмите 
/  – радио выполняет поиск следую-
щей/предыдущей доступной станции.

1.

2.

1.

1.

2.

СЛУШАТЬ/СМОТРЕТЬ МУЗЫКУ, ВИДЕО И РАДИО

СМОТРЕТЬ ВИДЕОЗАПИСИ
Вы можете смотреть видеозаписи 
на диске/видеофайлы, используя 
медиапроигрыватель автомобиля и USB-
порт.

Направьте дистанционный пульт на ИК-
приемник на экране, нажмите насколько 
раз , чтобы выбрать источник звуча-
ния (Диск или USB), отпустите и подож-
дите несколько секунд до подтверждения 
выбора.

Установите DVD-диск в 
медиапроигрыватель автомобиля или 
подсоедините внешнее устройство к 
USB-порту автомобиля.

Воспроизведение и поиск

Для воспроизведения дорожки на 
диске/видеофайла используйте  на 
дистанционном пульте, а переход между 
дорожками на диске/видеофайлами 
выполняйте с помощью / . Для 
остановки воспроизведения нажмите .

Прокрутка

Для запуска прокрутки вперед/назад 
длительно нажмите на кнопку / . 
Далее скорость прокрутки можно увеличить 
кратким нажатием этих же кнопок.

Звуковые файлы прокручиваются только 
на одной скорости, а скорость прокрутки 
видеофайлов может принимать четыре 
разных значения.

Прокрутка завершается нажатием ,  
или соответствующей кнопкой / .

1.
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Вы можете смотреть TV через 
медиапроигрыватель автомобиля.

Направьте дистанционный пульт на 
ИК-приемник на экране, нажмите 
несколько раз , чтобы выбрать 
TV, отпустите и подождите несколько 
секунд до подтверждения выбора.

Выберите канал одной из кнопок 
предварительного выбора 0 – 9 на 
дистанционном пульте или нажмите 

/  – показывается следующий/
предыдущий канал данного региона.

1.

2.

СМОТРЕТЬ TV*

Меню задних экранов

Нажмите  на дистанционном пульте, 
так вы выбираете источник (например, 
Диск), чтобы открыть меню задних экранов.

Позиции меню выбираются с помощью 
диска прокрутки и кнопок на дистанционном 
пульте.

Дневной/Ночной режим

Устанавливается в зависимости от 
освещенности. Выберите между Авто, День 
и Ночь.

Выключить экран

Экран погашен, но система по-прежнему 
включена.

Всплывающее меню RSEA

Нажмите  на дистанционном пульте, 
когда идет просмотр видеофильма или 
программы TV*, чтобы открыть всплываю-
щее меню.

Формат экрана

Выберите между Нормальный, 
Увеличение 1 и Увеличение 2.

Настройки экрана

Отрегулируйте яркость, контраст, оттенки 
и цвет.

Дневной/Ночной режим

Устанавливается в зависимости от 
освещенности. Выберите между Авто, День 
и Ночь.

Меню выбранного устройства

Содержание всплывающего меню 
устройства зависит от выбранного 
источника воспроизведения. Это может 
быть, например, Меню диска или Меню 
USB. В этих меню имеется позиция 
Выключить экран (см. слева).

A Только при просмотре видео или TV*.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА


