
Руководство
по мультимедийной системе



Уважаемый владелец!

 Установка дополнительного (нештатного) 
оборудования может влиять на функционирование 
систем Вашего автомобиля и в некоторых случаях 
приводит к его поломкам. Даже в случае установки 
дополнительного оборудования у официального 
дилера «Geely» с соблюдением технологических 
условий производителей такого оборудования, 
необходимо принимать во внимание, что в случае 
нарушений в работе систем автомобиля, 
повлекших за собой необходимость его ремонта, 
такой ремонт будет выполняться за счет 
владельца автомобиля при установлении 
причинно-следственной связи.
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Внимательно ознакомьтесь с 
информацией, содержащейся в 
настоящем Руководстве. Это позволит 
Вам безопасно и правильно управлять 
автомобилем и обеспечит 
максимальный комфорт при вождении.
Информация,   приведенная   в   
руководстве,  применима  к  легковым  
автомобилям модели «Geely 
COOLRAY». Данное руководство 
содержит информацию по различным 
мультимедийным системам, 
устанавливаемым на автомобиль в 
зависимости от комплектации. 
Используйте раздел, соответствующий 
комплектации Вашего автомобиля. В 
настоящем руководстве    приведена    
наиболее    актуальная информация на 
момент его опубликования. Поскольку  
стратегия  ТОО «G Motors Kazakhstan» 
заключается в постоянном улучшении 
продуктов, ТОО «G Motors Kazakhstan» 
оставляет за собой право изменять 
свои продукты без дополнительных 
уведомлений после опубликования 
настоящего Руководства.
Изображения в Руководстве 
приводятся только в иллюстративных 
целях. Перед использованием 
мультимедийной системы внимательно 
изучите настоящее Руководство. 
Управление системой осуществляйте в 
строгом соответствии с изложенными 
инструкциями.

Воспроизведение, сохранение в любой 
поисковой системе или передача в 
любой форме или любыми средствами, 
включая электронные или 
механические средства записи, 
настоящего Руководства запрещается.
ТОО «G Motors Kazakhstan» оставляет 
за собой право на окончательную 
интерпретацию сведений, изложенных

изложенных в Руководстве.
ТОО «G Motors Kazakhstan» оставляет 
за собой право прекратить 
предоставление услуг  в  случае  
совершения  пользователем любого из 
нижеуказанных действий:

нарушение законодательства 
Республики Казахстан и настоящего 
Руководства при использовании 
мультимедийной системы;
предоставление ложной 
регистрационной информации;
использование продукта или услуг в 
нарушение законодательства 
Республики Казахстан;
действия, нарушающие интересы 
других пользователей:
действия, порождающие 
межнациональную вражду и 
дискриминацию по национальному 
признаку и разрушающие 
национальное единство;
действия, направленные на 
распространение   непристойных   
материалов, порнографии, 
азартных игр, а также 
подстрекающие к насилию, 
убийству, террору и совершению 
любых других преступлений;
действия, представляющие угрозу 
для национальной безопасности, 
направленные    разглашение    
государственной  тайны,  
разрушение  государственного 
строя и наносящие вред 
национальному единству.
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Мы рекомендуем, чтобы во время 
управления автомобилем водитель 
использовал мультимедийную 
систему с осторожностью во 
избежание отвлечения внимания от 
вождения, которое влечет за собой 
снижение безопасности дорожного 
движения.
ТОО «G Motors Kazakhstan» не 
несет ответственности за 
последствия, являющиеся 
результатом отвлечения внимания 
при использовании мультимедийной 
системы.
Не наносите теплоизоляционную 
пленку и подобные материалы на 
ветровое стекло во избежание 
экранирования GPS- и 
GSМ-сигнала.
В USB-накопителе не должно быть 
неподдерживаемых бортовой 
системой файлов.
Если на балансе счета оператора 
средств, пожалуйста, пополните его 
вовремя, иначе это повлияет на 
нормальную работу функций, 
связанных со связью.
Фактический поток обмена данными 
основан на потоке данных от 
оператора.
Сигнал связи может зависеть от 
зоны покрытия сигнала сети 
оператора. Если нет сигнала, 
некоторые зависящие от сети 
функции будут ограничены.

Не пытайтесь устанавливать, 
ремонтировать мультимедийную 
систему или изменять ее 
конструкцию самостоятельно, 
поскольку ее внутренние 
компоненты находятся под высоким 
напряжением, что может стать 
причиной поражения электрическим 
током. Для проведения регулировки 
и ремонта системы или проверки 
состояния ее внутренних 
компонентов обратитесь к 
официальному дилеру марки 
«Geely».
Не допускайте контакта 
мультимедийной системы с 
жидкостью. В случае попадания 
внутрь мультимедийной системы 
жидкости или посторонних частиц 
припаркуйте автомобиль, соблюдая 
правила безопасности, немедленно 
выключите зажигание и обратитесь к 
официальному дилеру марки 
«Geely» для проведения проверки 
или ремонта. В этом случае не 
используйте мультимедийную 
систему во избежание пожара, 
поражения электрическим током, а 
также возникновения технических 
неисправностей.
В случае возникновения каких-либо
посторонних звуков, дыма или 
нехарактерного запаха, а также при 
появлении на экране любого 
необычного символа немедленно 
отключите питание и обратитесь к 
официальному дилеру марки 
«Geely» для проведения проверки 
или ремонта. В этом случае не 
используйте мультимедийную 
систему во избежание ее серьезного 
повреждения.
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Во время движения автомобиля 
запрещается управлять 
мультимедийной  системой  во  
избежание  отвлечения внимания от 
вождения, поскольку это может 
создать угрозу безопасности 
дорожного движения.
Прежде чем выполнять 
необходимые регулировки или 
просматривать видеофайлы или 
файлы изображений, припаркуйте  
автомобиль  в  безопасном  месте  и  
задействуйте  стояночный тормоз.
Слишком высокая или слишком 
низкая температура негативно 
влияют на функционирование 
мультимедийной системы.
При длительной стоянке автомобиля 
с выключенным двигателем, когда он 
подвергся длительному воздействию 
прямых солнечных лучей или 
отрицательной наружной 
температуры, салон автомобиля 
может значительно нагреться или 
остыть, что приведет к нарушению 
нормальной работы мультимедийной 
системы. После того как 
температура в салоне автомобиля 
вернется в пределы нормального 
диапазона, система будет работать 
корректно. Если нормальная работа 
мультимедийной системы не 
восстановилась, для проведения ее 
проверки или ремонта обратитесь к 
официальному дилеру марки 
«Geely».
Во  время  заправки  автомобиля  
топливом прекратите использование 
мультимедийной системы и 
выключите ее.
Во  избежание  быстрой  разрядки  
аккумуляторной батареи при 
использовании мультимедийной 
системы двигатель должен работать. 
В противном случае аккумуляторная 
батарея будет разряжена.

Навигационная система может 
только оказывать помощь при 
вождении автомобиля. Маршруты и 
навигационная информация, 
отображаемые на экране 
мультимедийной системы, 
предназначены только для справки. 
Всегда соблюдайте правила 
безопасного вождения и все 
действующие правила дорожного 
движения.
При  использовании  мобильного  
телефона не рекомендуется 
держать его антенну рядом с 
экраном во избежание 
возникновения помех видеосигнала 
в виде появляющихся на экране 
точек и цветных полос.
Во избежание повреждения экрана 
прикасайтесь к кнопкам панели 
управления только пальцами.

Не допускайте попадания прямых 
солнечных лучей на экран в течение 
длительного времени во избежание 
его  повреждения  в  результате  
воздействия высокой температуры.
Не используйте экран, если его 
температура находится выше или 
ниже пределов рабочего диапазона 
(от −20 °С до +65 °С), поскольку это 
может привести к нарушению 
нормальной работы экрана и его 
повреждению.
Не  подвергайте  экран  прямому  
воздействию потока горячего или 
холодного  воздуха,  поступающего  
из  кондиционера, поскольку это 
приведет к нагреву или намоканию 
компонентов мультимедийной 
системы и ее повреждению.
Не  прилагайте  усилия  при  
прикосновении к экрану или 
проведении по нему пальцем во 
избежание возникновения царапин и 
других повреждений.
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Для удаления пыли с экрана или 
для его очистки сначала выключите 
питание системы, а затем протрите 
экран мягкой сухой тканью. 
Протирайте экран аккуратно, не 
допуская появления царапин на его 
поверхности. Не используйте   
едкие   или   коррозионно-активные 
химические очистители.
Когда срок службы элементов 
подсветки заканчивается, экран 
темнеет и четкость изображения 
снижается. Обратитесь к 
официальному дилеру марки 
«Geely» для проведения проверки 
или ремонта мультимедийной 
системы.

Мультимедийная система может не 
определять некоторые типы 
внешних накопителей (USB) или 
может некорректно воспроизводить 
файлы, содержащиеся на них.
Некоторые музыкальные файлы, 
содержащиеся на USB-накопителях, 
могут не воспроизводиться 
нормально по причине 
несоответствующих характеристик 
файлов, форматов файлов, 
параметров кодирования файлов, 
программ записи, среды 
воспроизведения, параметров 
хранения и т. д.

Мультимедийная система поддерживает 
следующие форматы аудиофайлов и 
может работать ненадлежащим образом 
при использовании аудиофайлов других 
форматов:
 MP3, WMA.

Мультимедийная система поддерживает 
следующие форматы видеофайлов и 
может работать ненадлежащим образом 
при использовании видеофайлов других 
форматов:
 MPG, MP4, AVI.
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Первое включение системы
Система автоматически загрузится при переведении зажигания в положение 
ACC или ON. Как только система  будет  загружена,  на  экране  отобразится 
информация о включении и предупреждающая информация.

Включение системы
Если система отключена, нажмите кнопку включения питания в нижней части 
экрана.
 
Выключение системы
Если система включена, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Перезагрузка системы
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы 
перезагрузить систему.

Одно нажатие пальцем: активируйте приложение, найдите шкалу прогрес- са, 
активируйте функции кнопок.

Нажмите и удерживайте: выберите видео или фото в EDR и введите ре- жим 
изменения.

Скольжение: прокрутите список вверх и вниз, а также страницу влево и 
вправо.

Перетаскивание: найдите прогресс.

Нажмите и удерживайте кнопку V+ или V- в нижней части экрана, чтобы 
увеличить или уменьшить уровень громкости.
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Подключите телефон iOS и мультимедийную систему с помощью USB-кабеля. Когда 
телефон iOS изначально подключен к мультимедийной системе, на экране телефона 
появится запрос "Доверяете ли вы устройству"; в этом случае нажмите "Доверять" и
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введите пароль для разблокировки экрана телефона (если на телефоне не 
установлен пароль для блокировки экрана, то нет необходимости вводить пароль). 
Как только подключение будет успешным, интерфейс телефона будет 
непосредственно спроецирован на мультимедийную систему.

Интерфейс телефона iOS проецируется на мультимедийную систему в режиме 
реального времени. Телефонное соединение iOS не поддерживает обратное 
управление. Нет необходимости подключаться к Bluetooth. После подключения USB 
звук телефона будет синхронизирован с выводимым мультимедиа. После поворота 
экрана телефона по горизонтали и вертикали информация, отображаемая 
мультимедиа, также будет повернута; нажмите кнопку Назад с левой стороны, чтобы 
вернуться к основному интерфейсу мультимедийной системы.
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TОО «G Motors Kazakhstan»
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б
Телефон: *5000
Email: info@geely.kz
Сайт: www.geely.kz


