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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА
Пользование кондиционером воздуха

• Включайте кондиционер только после  пуска
двигателя.

Обслуживание системы 
кондиционирования воздуха

• Система кондиционирования вашего автомо"
биля заправлена новым типом хладагента,
который не разрушает озоновый слой атмос"
феры. Не используйте для дозаправки хла"
дагент и масло для компрессора не
рекомендованных типов, это может привести
к выводу системы кондиционирования из
строя.

• Для получения подробной информации см.
табличку, находящуюся в моторном отсеке.
Немедленно обратитесь к дилеру NISSAN
или другим квалифицированным специа"
листам для проверки и/или ремонта сис"
темы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Кондиционер и система отопления могут
функционировать только при работающем
двигателе.

• Запрещается оставлять в автомобиле детей
или взрослых, за которыми требуется при"
смотр. Также не следует оставлять в салоне
домашних животных. Они могут случайно
воздействовать на различные органы управ"
ления, что может привести к аварии с серь"
езными последствиями. В жаркий
солнечный день температура в салоне
закрытого автомобиля может быстро повы"
ситься до опасного уровня. Люди и живот"
ные, находящиеся в автомобиле, могут
серьезно пострадать или даже погибнуть.

• Не используйте в течение длительного вре"
мени режим рециркуляции воздуха и режим
AQS, так как воздух при этом становится
несвежим, а окна запотевают.

• Не регулируйте работу системы отопления и
кондиционирования воздуха во время дви"
жения, полностью сосредоточьте внимание
на дорожной обстановке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Хладагент в системе находится под большим
давлением. Обслуживание системы должно
производиться только квалифицированным
персоналом. Ненадлежащее обслуживание
может привести к травмированию персонала.
При ремонте и обслуживании системы поль"
зуйтесь Руководством по ремонту.
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Режим автоматического поддержания 
заданной температуры

• Управление данным режимом выполняется
при помощи датчика интенсивности солнеч"
ного излучения и внутреннего датчика темпе"
ратуры. Не загораживайте и не загрязняйте
эти датчики. При ненормальной работе датчи"
ков режим автоматического поддержания
температуры действовать не будет.

• При нерегулярном использовании кон�
диционера нет циркуляции масла в сис"
теме кондиционирования воздуха, что может
привести систему к выходу из строя. Регу"
лярно включайте кондиционер и дайте ему
поработать некоторое время на режиме с
небольшой производительностью холода.

Хладагент

• Система кондиционирования вашего автомо"
биля заправлена новым типом хладагента,
который не разрушает озоновый слой атмос"
феры.

• Выброс хладагентов в атмосферу запрещен
во многих странах и регионах. Хладагент
HFC"134а (R"134a), применяемый на вашем
автомобиле, не разрушает озоновый слой
атмосферы Земли. Но его выход в атмос"
феру может внести некоторый эффект, влия"
ющий на глобальные процессы потепления
климата на Земле. Компания NISSAN реко"
мендует выполнять дозаправку и утилизацию
хладагента надлежащим образом. Для техни"
ческого обслуживания кондиционера обрати"
тесь на сервисную станцию официального
дилера NISSAN.

СОВЕТ

Не закрывайте датчик интенсивности солнеч"
ного излучения и не допускайте попадания
жидкости для очистки стекол.

Не закрывайте чем"либо внутренний датчик
температуры.

Датчик интенсивности солнечного излучения

Внутренний датчик 
температуры

СОВЕТ

Включайте кондиционер в теплую погоду. Если
температура окружающего воздуха ниже 0°C,
кондиционер работать не будет.
Он не будет также работать, если установлен
режим обогрева пассажирского салона. Для
включения кондиционера воздуха включите
его нажатием кнопки.

ВНИМАНИЕ

Используйте для дозаправки кондиционера
вашего автомобиля только хладагент типа
HFC134a (R134a).
Применение других типов хладагента может
вредить окружающей среде.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОЗДУХА

Боковое сопло 
вентиляции

в сторону лицав сторону лица

в сторону ног

Оттаиватель

в сторону ног задних пассажиров

Боковое сопло 
вентиляции

ВНИМАНИЕ

Если в пассажирском салоне находятся нездо"
ровые люди (с проблемной кожей, дети, боль"
ные или инвалиды) используйте систему
кондиционирования воздуха осмотрительно.
Нахождение в течение длительного времени в
условиях высокой или низкой температуры
может привести к тепловому удару или переох"
лаждению.
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Управление потоками воздуха

• Для управления потоками воздуха перемещайте рычажки решеток вентиляционных сопел вверх"вниз/влево"вправо.
• Регулировать потоки воздуха и положение решеток вентиляции вы можете при помощи цилиндрических регуляторов с насечкой.
• В некоторых условиях при включении кондиционера воздуха может образовываться туман. Это происходит при быстром охлаждении влажного воздуха. Это

не является неисправностью.

Передние вентиляционные решетки

(Леове) (Правое)

РычажокРегуляторРычажокРегулятор

(      : Закрывание           : Открывание)

(Центральные)

Рычажок
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Распределение потоков воздуха

Нажмите кнопку переключателя режимов распределения потоков воздуха или отрегулируйте положения решеток сопел вентиляции.

Направление потока(ов) В сторону лица С двумя направлениями

Обозначение

Распределение потоков

Направление потока(ов) В сторону ног Обогрев стекла и ног Обогрев стекла

Обозначение

Распределение потоков
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РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
Режим рециркуляции воздуха

• Автоматическая система кондиционирова"
ния воздуха

• Если на дисплее появилась надпись “AUTO”
или загорелся символ “ ” впуск воздуха
будет осуществляться автоматически.
" Нажмите кнопку включения режима

рециркуляции  для временного пре"
кращения притока воздуха в салон авто"
мобиля извне. (На дисплее загорается
символ .)

" Повторно нажмите кнопку включения
режима рециркуляции  для откры"
тия доступа воздуха в салон автомобиля
извне. (На дисплее загорается символ

.)
• Кондиционер воздуха с ручным управлением
• Распределение потоков воздуха

СОВЕТ

Если летом используется режим притока
наружного воздуха, эффективность действия
кондиционера может снизиться.

Автоматическая система кондиционирования воздуха

Кондиционер воздуха с ручным управлением

Переключатели Направление потока(ов)

Рециркуляция воздуха
 символ индикатора " "ON"

При движении в тоннелях или условиях сильного загрязнения 
воздуха.
Для быстрого охлаждения или прогрева пассажирского салона.

Наружный воздух
 символ индикатора " "ON"

Для подачи наружного воздуха в пассажирский салон.
Для удаления дыма от сигарет или других запахов.

Автоматическое управление

"AUTO" или “ ” индикатор "ON"
Для автоматической подачи наружного воздуха в соответствии с 
заданной температурой.

Переключатели Направление потока(ов)

Рециркуляция
ВКЛ.

При движении в тоннелях или условиях сильного загрязнения 
воздуха.
Для быстрого охлаждения или прогрева пассажирского салона.

Рециркуляция
ВЫКЛ.

Для подачи наружного воздуха в пассажирский салон.
Для удаления дыма от сигарет или других запахов.
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TИПЫ КОНДИЦИОНЕРОВ
Существует два типа кондиционеров. Прочтите
указания, относящиеся к тому типу кондицио"
нера, который установлен на вашем автомо"
биле.

• Автоматический кондиционер

• Кондиционер воздуха с ручным управлением

Нормальный режим работы

1. Нажмите кнопку "AUTO" ( ). (На дисплее
загорается символ “AUTO”.)
• Если вы вручную регулируете произво"

дительность вентилятора, , распределе"
ние потоков воздуха или включаете
режим рециркуляции, на дисплее поя"
вится надпись “MANUAL”. В этом случае
все остальные функции будут выпол"
няться автоматически, кроме функций,
которыми управляют вручную (см. стр.
4"11).

2. В режиме охлаждения кондиционер вклю"
чается автоматически. Однако, если над"
пись “Air Conditioner” на дисплее не горит,
нажмите кнопку включения кондиционера
( ), чтобы включить его. (На дисплее
появляется надпись “A/C”.)

3. Нажимайте кнопку выбора температуры
( ) для установки желаемой темпера"
туры. Вы можете выбирать температуру в
диапазоне от 18°C до 32°C.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
РЕЖИМ "AUTO"

B

C D

AКнопка выбора
температуры

Кнопка переключателя 
режима "AUTO"

Кнопка отключения
кондиционера

Кнопка выключения 
кондиционера
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4. Для отключения кондиционера нажмите
кнопку "OFF" ( ).

Для отопления салона

1. Нажмите кнопку "AUTO" ( ). На дисплее
загорается символ “AUTO”.

2. При выборе режима обогрева кондиционер
выключится автоматически. Однако, если
на дисплее остается надпись “A/C”,
нажмите кнопку “A/C” ( ) для выключе"
ния кондиционера. (Надпись “A/C” на дисп"
лее исчезает.)

3. После того как при помощи кнопки выбора
температуры было выбрано какое"либо
значение ( ), это значение температуры
будет поддерживаться автоматически.

• При работе системы в режиме обогрева тем"
пература в пассажирском салоне не будет
опускаться ниже температуры наружного
воздуха.

• Этот режим можно использовать при низких
температуре и влажности наружного воздуха.

СОВЕТ

• Если температура окружающего воздуха
близка к 0°C, система не будет работать на
охлаждение и снижение влажности воздуха
внутри пассажирского салона.

• После пуска двигателя, когда температура
охлаждающей жидкости еще низка, сила
потоков в сторону ног мала.

• При низкой температуре наружного воздуха
подача воздуха к соплам вентиляции ветро"
вого стекла будет увеличиваться в зависи"
мости от температуры наружного воздуха.

СОВЕТ

Если на дисплее нет надписи "A/C", но нажата
кнопка "AUTO", значит, система работает в
режиме обогрева. Поэтому нажимать кнопку
включения кондиционера не следует.

СОВЕТ

В режиме “AUTO” кондиционер автоматически
отключится после мониторинга внутренней,
наружной температуры и установки темпера"
туры без применения ручных операций. Если
вы хотите включить или выключить кондицио"
нер вручную, нажмите кнопку “A/C”.
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ОЧИСТКА СТЕКОЛ ОТ НАЛЕДИ И ВЛАГИ

Обогрев ветрового стекла

• Нажмите кнопку включения обогрева ветро"
вого стекла ( ). (на экране дисплея поя"
вится символ  и надпись "MANUAL".)
Распределение потоков воздуха изменяется
с учетом потребностей режима обогрева, и
начинает поступать свежий воздух. Для уда"
ления конденсата или льда с ветрового
стекла кондиционер будет автоматически
включен если наружняя температура воз"
духа больше 0°C. Одновременно будет
отключена функция AQS.

                                    

                                    

• Для возврата в нормальный режим снова
нажмите кнопку ( ). Кондиционер прекра"
тит действие функции обогрева ветрового
стекла и вернется к режиму, который был
выбран до этого. Если система работает на
обогрев, она вернется в режим обогрева.
Если вы хотите отменить его, нажмите
кнопку "AUTO".

• Если режим обогрева ветрового стекла
включают при горящей надписи "AUTO" на
дисплее, она гаснет и высвечивается над"
пись "MANUAL". В этом случае производи"
тельность вентилятора и значение темпера"
туры будут устанавливаться автоматически.

• Если вы нажмете кнопку ( ) вывода пока"
заний датчика наружной температуры, в
течение 5 секунд на дисплее будет высве"
чено значение температуры наружного воз"
духа, затем появится прежние символы.

B

L E K

F

Заднее стекло 
обогреватель и 
стеклоочиститель 
переключатель обдува 
стекла

Кнопка вывода показаний 
датчика температуры 
наружного воздуха

Кнопка выбора температуры Переключатель 
производительности 
вентилятора

Кнопка включения
обогрева ветрового

стекла

СОВЕТ

• Не используйте кнопку включения режима
рециркуляции в режиме обогрева ветро"
вого стекла. При этом функция обогрева
стекла не будет действовать нормально.

• Если значение установленной температуры
слишком низкое, на стекле может образо"
ваться изморозь.

• Для быстрой очистки ветрового стекла от
наледи или влаги, установите высокую тем"
пературу и производительность вентиля"
тора (см. стр.4"11).
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Кнопка переключателя обогревателей 
заднего стекла и парковочной зоны 
щеток очистителя ветрового стекла

Этим переключателем можно пользоваться при
включенном зажигании.
Нажмите эту кнопку, если необходимо очистить
заднее стекло от наледи или влаги.
• "ON" (Включено): Нажмите кнопку ( ).

Обогреватель будет отключен автоматически
приблизительно через 15 минут. (На дисп"
лее появятся символы  и .)

• "OFF" (Выключено): Для принудительного
отключение обогревателей еще раз нажмите
кнопку ( ) переключателя. (Индикаторы

 и  погаснут.)

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Производительность вентилятора, распределе"
ние потоков и режим рециркуляции воздуха
могут выбираться по желанию.

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА
• Нажимайте кнопку ( ) управления произво"

дительностью вентилятора. Выбирать произво"
дительность вентилятора можно  из 4 режимов.
(На дисплее загорается символ ).

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТОКОВ ВОЗДУХА
• Нажимайте кнопку ( ) для изменения рас"

пределения потоков воздуха в последова"
тельности, указанной на приводимом
рисунке.

ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМОВ 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ/ПРИТОК СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА
При нажатии кнопки  ( ), будет поочередно
включаться режим рециркуляции и притока
наружного воздуха.

СОВЕТ

• Не используйте обогреватель в течение
длительного времени. Они потребляют
большое количество электроэнергии, что
может привести к разряду аккумуляторной
батареи.

• Если автомобиль укомплектован обогревае"
мыми наружными зеркалами заднего вида,
вместе с обогревателем заднего стекла
включатся обогреватели наружных зеркал
(см. стр. 2"33 и 3"27).

E

J G

H

K

F
Кнопка включения

обогрева ветрового
стекла

Переключатель 
производительности 
вентилятора

Переключатель обогрева 
заднего стекла/
парковочной зоны щеток 
очистителя ветрового 
стекла.

Переключатель 
режимов

Переключатель режима 
рециркуляции воздуха

Режим
кондиционирования

воздуха (AQS)
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• При нажатии кнопки переключателя будет
включаться альтернативная функция.

Если кнопка нажата в режиме рециркуляции
( ), будет выбран режим подачи свежего
воздуха. Если кнопка нажата в режиме подачи
свежего воздуха ( ), будет выбран режим
рециркуляции.
При каждом нажатии кнопки переключателя
будет включаться альтернативная функция. При

нажатии кнопки “AUTO” или “ ” произойдет
возврат в автоматический режим управления.
(На дисплее загорается символы “AUTO” или

“ ”)
• Для получения большей информации об

автоматическом режиме см.“Нормальный
режим работы” на стр.4"8.
Если одна из упомянутых трех функций
управляются вручную, на дисплее появится
надпись “MANUAL”.

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
• При нажатии кнопки “AUTO” в зависимости от

температуры воздуха кондиционер может
включиться автоматически. Кондиционер
можно включить для охлаждения воздуха в
пассажирском салоне и отключить для того,
чтобы он нагрелся.

• Включать и выключать кондиционер вручную
можно нажатием кнопки “A/C”. При каждом
нажатии кнопки “A/C” надпись кондицио"
нера будет появляться на дисплее или исче"
зать с него. Надпись “MANUAL” при этом
появляться не будет.

• Для включения или отключения кондицио"
нера нажмите кнопку “AUTO”.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ВОЗДУХА (AQS)
• При нажатии кнопок включения системы AQS

( ) ( ) датчик, установленный за решет"
кой радиатора, оценивает степень загрязне"
ния наружного воздуха и автоматически
включает или выключает режим рециркуля"
ции воздуха.

• Система AQS не действует первые 35 секунд
после пуска двигателя.

• Функция AQS будет отменена, кнопка AQS
( ) будет нажата вновь, будет нажата
кнопка ( ) включения обогрева ветрового
стекла или кнопка ( ) включения режима
рециркуляции воздуха.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если вы включили режим AQS ( ) в зоне
сильного загрязнения воздуха, ветровое и
боковые стекла из"за действия режима
рециркуляции начнут запотевать, ухудшая
видимость.

• Если стекла начали запотевать при исполь"

зовании режима AQS ( ), нажмите кнопку

( ) включения обдува ветрового стекла
для удаления следов влаги.

• Если это происходит в связи с погодными
условиями часто, для улучшения обзор"
ности переключите кондиционер на работу в
режиме притока наружного воздуха.
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КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОХЛАЖДЕНИЕ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

1. Поверните переключатель режимов распре"
деления воздуха ( ) в положение .

2. Нажмите кнопку включения режима рецир"
куляции ( ) для подачи наружного воз"
духа. (Световой индикатор при этом
погаснет.)

3. Для выбора производительности вентиля"
тора вращайте регулятор ( ) до уста"
новки в желаемое положение. [1 (Min.) " 4
(Max.)]

4. Поверните регулятор температуры ( ) в
желаемое положение, между положени"
ями C” и “M” (C: низкая температура, М:
средняя температура, Н: высокая темпера"
тура).

5. Нажмите кнопку выключателя кондиционера
( ). (Загорится световой индикатор.)

" Для его выключения поверните регулятор
( ) в положение  0.

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
1. Нажмите кнопку переключателя режимов

распределения потоков воздуха ( ) .
2. Нажмите кнопку включения режима рецирку"

ляции ( ) для подачи наружного воздуха.
(Световой индикатор при этом погаснет.)

3. Для выбора производительности вентиля"
тора вращайте регулятор ( ) до уста"
новки в желаемое положение. [1 (Min.) " 4
(Max.)]

4. Поверните регулятор температуры ( ) в
желаемое положение, между положени"
ями “M” и “Н” (C: низкая температура, М:
средняя температура, Н: высокая темпера"
тура).

5. Для понижения уровня влажности воздуха в
пассажирском салоне нажмите кнопку
выключателя кондиционера ( ).

" Для его выключения поверните регулятор
( ) в положение “0”

A B C

D E F

Регулятор скорости 
вращения вентилятора

Регулятор 
температуры 
воздуха

Переключатель режимов 
распределения воздуха:

Кнопка выключения 
кондиционера

Переключатель 
режима рециркуляции 
воздуха

Выключатель обогревателя 
заднего стекла

СОВЕТ

• При установке очень низкой температуры
на ветровом стекле может образоваться
изморозь.

• При наружной температуре около 0°C функ"
ция охлаждения и кондиционирования
действовать не будут.
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РЕЖИМ ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Поверните переключатель режимов
распределения воздуха ( ) в положение

 или  .
2. Нажмите кнопку включения режима рецирку"

ляции ( ) для подачи наружного воздуха.
(Световой индикатор при этом погаснет.)

3. Для выбора производительности вентиля"
тора вращайте регулятор ( ) до уста"
новки в желаемое положение. 
[1 (Мин.) " 4 (Макс.)]

4. Поверните регулятор температуры ( ) в
желаемое положение, между положени"
ями “M” и “H” (C: низкая температура, М:
средняя температура, Н: высокая темпера"
тура).

5. Нажмите кнопку выключателя кондицио"
нера ( ). (При этом загорится соответс"
твующий индикатор). (При нажатии кнопки

 кондиционер будет работать в автома"
тическом режиме, и будет выбран режим
подачи наружного воздуха.)

" Для его выключения поверните регулятор
( ) в положение “0”.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА
• Электрообогреватель заднего стекла дейс"

твует, когда ключ замка зажигания находится
в положении “ON”.

• Действие: Нажмите кнопку включения обог"
рева заднего стекла ( ). Обогреватель
будет отключен автоматически приблизи"
тельно через 15 минут. (Загорится световой
индикатор.)

• Отмена: Для принудительного отключение
обогревателя еще раз нажмите кнопку ( )
переключателя. (Световой индикатор погас"
нет.)

СОВЕТ

Если происходит запотевание стекол, необхо"
димо использовать подачу наружного воздуха.
При установке очень низкой температуры на
ветровом стекле может образоваться измо"
розь.
Для быстрой очистки ветрового стекла от
наледи или влаги, установите высокую темпе"
ратуру и производительность вентилятора.

СОВЕТ

• Не используйте обогреватель в течение
длительного времени. При его использова"
нии потребляется большое количество
электроэнергии, и может разрядиться акку"
муляторная батарея.

• Если автомобиль укомплектован обогревае"
мыми наружными зеркалами заднего вида,
вместе с обогревателем заднего стекла
включатся обогреватели наружных зеркал
(см. стр. 2"33 и 3"27).



ИНТЕРЬЕР  I  4�15

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Для безопасного управления 
автомобилем
• Отрегулируйте уровень звука так, чтобы он

был не слишком громким.

Радиосигнал

• Возле поездов, трамваев и других сильных
источников электромагнитного излучения
прием радиосигнала может производиться с
помехами.

Пользование проигрывателем 
компакт�дисков (CD)
Используйте CD только указанного размера
(см. ниже).

• Нелицензионные CD могут воспроизво"
диться некорректно, что может привести к
возникновению неисправности проигрыва"
теля.

• В холодную и влажную погоду проигрыва"
тель может работать некорректно из"за
высокой влажности воздуха. Если это проис"
ходит, извлеките из проигрывателя диск и
просушите проигрыватель сухим воздухом.

• Отказы проигрывателя возможны также в
случае, если автомобиль долгое время оста"
вался на стоянке в жаркую погоду. Перед
началом использования проигрывателя в
этом случае дождитесь охлаждения воздуха в
пассажирском салоне.

• При движении по неровным дорогам проиг"
рыватель может пропускать отдельные фраг"
менты ("терять дорожку").

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Очень опасно, если вы не сможете услы"
шать внешние звуки по причине слишком
громко звучащей акустической системы.
Кроме того, избегайте выполнять настройки
и регулировки акустической системы во
время движения автомобиля. Регулируйте
уровень звука осторожно.

• Если в компоненты системы попали инород"
ные предметы, на них были пролиты какие"
либо жидкости, при работе из компонентов
идет дым или замечены другие необычные
признаки, немедленно свяжитесь с офици"
альным дилером NISSAN. Продолжение экс"
плуатации системы при подобных условиях
может привести к аварии, пожару или удару
электрическим током.

СОВЕТ

Если в автомобиле используется мобильный
телефон или беспроводной радиоприемник,
также возможно возникновение помех для
радиосигнала акустической системы автомо"
биля.
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• Могут не корректно воспроизводиться диски
форматов CD"R и CD"RW.

• Не используйте указанные ниже типы CD,
поскольку они могут воспроизводиться
некорректно.
" CD с фигурным дизайном (сердцевидные"

или прямоугольные)
" CD с трещинами или царапинами
" Загрязненные
" CD с неровной поверхностью
" CD с наклейками

• Не допускайте нахождения CD на открытом
солнце, в условиях пыли и влаги, возле
сопел отопления и вентиляции.

АНТЕННА
• Антенна для приема радиосигнала представ"

ляет собой сетку, нанесенную на заднее
стекло.

Перед началом очистки заднего стекла см.
стр. 5"16.

ВНИМАНИЕ

• Не помещайте в зоне заднего стекла мате"
риалы с содержанием металла (металло"
пленки и т. п.). Не прикрепляйте к заднему
стеклу никакие металлические предметы.
Это может ухудшить качество приема
радиосигнала и стать причиной помех.

• При очистке внутренней части заднего
стекла будьте осторожны, чтобы не повре"
дить нити антенны. Допускается лишь про"
тирать стекло мягкой влажной тканью
движениями вдоль нитей антенны.

• Следите за тем, чтобы антенна не была пов"
реждена багажом, находящимся возле
стекла.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с предостережениями перед началом использования акустической системы.
Компания NISSAN не несет никакой ответственности за неисправности, возникающие из"за невыполнения приведенных ниже инструкций.
По соображениям безопасности внимательно ознакомьтесь с указаниями данного Руководства перед началом использованием акустической системы.

С целью повышения безопасности
избегайте выполнять настройки и
регулировки акустической системы
во время движения автомобиля.

Не производите разборку, сборку и
изменение конструкции акустичес"
кой системы самостоятельно.

Не прилагайте нагрузки и давления к
дисплею головного устройства. В
противном случае может быть пов"
режден жидкокристаллический экран.

Не используйте акустическую сис"
тему в течение длительного времени,
если не работает двигатель. Это
может привести к разряду аккумуля"
торной батареи.

При движении автомобиля не отвле"
кайте внимание на дисплей голо"
вного устройства акустической
системы дольше, чем это необхо"
димо в данной дорожной обста"
новке.

Отрегулируйте уровень звука так,
чтобы вы могли различать звуки,
идущие с наружной стороны автомо"
биля.

Не допускайте попадания на компо"
ненты системы следов жидкостей и
других инородных сред.

Если вы заметили какие"либо неис"
правности в работе системы, выклю"
чите ее и немедленно обратитесь к
ближайшему официальному дилеру
NISSAN.

Service
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ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ�КАССЕТ ГОЛОВНОГО 
УСТРОЙСТВА СТАНДАРТА 1 DIN
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Прием радиопрограмм

" Автоматический поиск станций.
" При использовании этой функции можно

быстро искать станции при уменьшении
или увеличении рабочей частоты станций.

" Функция предварительной установки
параметров станций: можно сохранить
настройки 6 стаций AM"диапазона и 6
станций FM"диапазона.

" Функция автоматического поиска и сохра"
нения настроек станций ("A.MEMO"):
Могут быть сохранены 6 настроек станций
радиоприема с наиболее сильным сигна"
лом в порядке увеличения рабочей час"
тоты станции.

" Антенна на заднем стекле позволяет  прини"
мать большое количество станций с высо"
ким качеством.

• Режим воспроизведения компакт"кассет
" При завершении воспроизведения записи

на одной стороне магнитной ленты будет
выполнена функция автоматического
перехода к воспроизведению записей на
другой стороне ленты (функция "авторе"
верс").

" Можно переходить от одной к другой
записи вперед или назад.

" Функция "Dolby B" (снижение уровня
шума) 

" Мягкая загрузка/выгрузка кассеты
" Функция автоматического определения

типа ленты: Автоматически выявляется
магнитная лента с напылением феррита

" Компоненты системы Dolby для снижения
шума при воспроизведении записей про"
изведены на основе лицензионного согла"
шения с компанией Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

" Символы Dolby double"D ( ) являются
торговыми знаками компании Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

СОВЕТ

• Не очищайте элементы лентопротяжного
механизма тканью, смоченной летучими
веществами, такими как бензин, раствори"
тели или бензол. Очистку осуществляйте
сухой мягкой неворсистой тканью.

• При замене предохранителей электроцепей
устанавливайте только предохранители с
теми же номинальными значениями сопро"
тивления.
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2. ВКЛЮЧЕИНЕ И РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗВУКА

• Питание 
При положениях "ACC" или "ON" ключа в зажигания нажатие кнопки
"power/volume" будет приводить к включению/выключению головного
устройства.

• Уровень громкости ("VOL")
" По часовой стрелке: увеличение громкости звука.
" Против часовой стрелки: уменьшение громкости звука.

• Управление параметрами звука

При каждом нажатии кнопки “SOUND” ( ) будут предлагаться меню
следующем порядке: BASS → TREBLE → FADE → BALANCE. После
выбора функции вращением кнопки "power/volume" отрегулируйте
качество и "расположение" звука. Если в течение 5 секунд функции
изменения настроек звука кнопкой SOUND ( ) не будут
использованы, это меню отключится.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасно, когда из"за излишне громкого звука
акустической системы вы не слышите звуков,
идущих с внешней стороны автомобиля. Отре"
гулируйте уровень звука так, чтобы он был не
слишком громким.

Кнопка "Power/Volume" Дисплей

Управление 
параметрами 

звука
Дисплей Описание

Регулировка 
диапазона 

воспроизведения 
низких частот

" Предусмотрено два уровня расширения 
диапазона воспроизведения низких частот.

" Предусмотрено два уровня уменьшения 
диапазона воспроизведения низких частот.

Регулировка 
диапазона 

воспроизведения 
высоких частот

" Предусмотрено два уровня расширения диапазона 
воспроизведения высоких частот.

" Предусмотрено два уровня уменьшения 
диапазона воспроизведения высоких частот.

Управление 
уровнем звука 

по бортам 
автомобиля

" Уровень звука, воспроизводимого правыми 
динамиками, на 2 единицы выше, чем 
воспроизводимого левыми динамиками.

" Уровень звука, воспроизводимого левыми 
динамиками, на 2 единицы выше, чем 
воспроизводимого левыми динамиками.

Управление 
распределением 

уровня звука 
по длине 

пассажирского 
салона

" Уровень звука, воспроизводимого задними 
динамиками, на 2 единицы выше, чем 
воспроизводимого передними динамиками.

" Уровень звука, воспроизводимого передними 
динамиками, на 2 единицы выше, чем 
воспроизводимого задними динамиками.
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3. РЕЖИМ ПРИЕМА РАДИОПРОГРАММ

• Выбор диапазона
" Для выбора диапазона нажмите кнопки

FM или AM.
" Если во время работы радиоприемника

нажать на кнопку "TAPE", прием радио"
программ прекратится, и начнется вос"
произведения записей с компакт"кассеты.

" При выключении магнитолы кнопкой или
извлечении ключа из замка зажигания при
работающей магнитоле, она выключится.

• Поиск станций радиоприема ("TUNE" ,
)

" Ручная настройка радиоприемника
" Коротко нажмите кнопку "TUNE" ( ,

) для поиска с увеличением / или
уменьшением частоты на одну позицию (FM:
через каждые 0,1 МГц; АМ: через каждые
9кГц).

" Автоматический поиск станций радио"
приема

" Нажмите и удерживайте кнопку "TUNE"
( , ) более 1,5 секунд до момента,
когда раздастся звуковой сигнал. После
этого начнется поиск следующей станции
с увеличением или уменьшением рабочей
частоты станции.

" TUNE : Будет выбрана радиостанция с
более или менее высокой рабочей частотой.

" TUNE : Будет выбрана радиостанция с
более или менее высокой рабочей частотой.

• Сохранение параметров радиостанций вручную
" TUNE ( , )
" Сохранить: После настройки нужной стан"

ции нажатием кнопки TUNE ( , )
нажмите удерживайте не менее 1,5 секунд
одну из шести кнопок для сохранения
параметров станций до звукового сигнала.
За данной кнопкой будет закреплена
радиостанция с выбранной частотой.
Можно сохранить настройки 6 стаций AM"
диапазона и 6 станций FM"диапазона.

" Вызов: После выбора одного из диапазо"
нов AM FM нажмите одну из шести кнопок
для выбора желаемой радиостанции.
Начнется прием программы выбранной
станции.

• Автоматический поиск и сохранение пара"
метров радиостанций: 
" Если в той местности, где вы находитесь,

уверенно не принимается ни одна из
радиостанций, параметры которых сохра"
нены, воспользуйтесь функцией автопо"
иска для нахождения станций с сильным
радиосигналом.

Кнопка FM Кнопка AM Кнопка "TUNE" 

Кнопки предустановок 
станций радиоприема

Кнопка "AUTO MEMORY" (автоматический 
выбор и сохранение параметров станций)
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" Сохранить: Эта функция действует при
включенном радиоприемнике. При нажа"
тии кнопки "A.MEMO" загорается световой
индикатор на кнопке и идет поиск радио"
станций. По прошествии приблизительно
20 секунд каждой из шести кнопок пре"
дустановки будет назначена частота радио"
станции с сильным сигналом (в диапазонах
AM и FM).

" Вызов: При нажатии одной из шести кно"
пок предустановки начнется прием про"
граммы выбранной радиостанции.

" Отмена: Для отмены функции автомати"
ческого выбора и сохранения настроек
радиостанций нажмите кнопку повторно
"A.MEMO". Индикатор на этой кнопке
погаснет, и станет возможен вызов
выбранных ранее вручную радиостанций
при нажатии кнопок предустановки.

"A.MEMO" означает автоматический выбор и
сохранение настроек радиостанций. При
действующей функции "A.MEMO" будет
выполняться автоматический поиск и сохра"
нение настроек радиостанций с сильным
сигналом.
Данной функцией целесообразно пользо"
ваться при движении в тоннелях или горах,
где сила радиосигналов станций быстро
изменяется. При использовании этой
функции может быть сохранено и менее 6
станций.

Пример: Когда сохранены настройки только
трех радиостанций.
Нажмите кнопку "1". На дисплее появится
надпись “ch1 93.1”. Вы можете слушать
программу этой радиостанции.
Нажмите кнопку "2". На дисплее появится
надпись “ch2 95,9”. Вы можете слушать
программу этой радиостанции.
Нажмите кнопку "3". На дисплее появится
надпись “ch3 99,9”. Вы можете слушать
программу этой радиостанции.
Однако при нажатии кнопки "4", 5 и 6 на
дисплее может появиться символ “__0” без
радиовещания.

" При отмене функции "A.MEMO"и нажатии
одной из шести кнопок предустановки
начнется прием программ радиостанций,
выбранных вручную.

4. РАБОТА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ"КАССЕТ
• Воспроизведение магнитных записей

" После загрузки компакт"кассеты для
начала воспроизведения записей нажмите
кнопку .

" Если кассета не загружена, вставьте ее в
загрузочное окно.

• Выгрузка кассеты
" Для выгрузки кассеты во время воспроиз"

ведения записи нажмите кнопку . Лен"
топротяжный механизм остановится, и
кассета будет выдвинута в загрузочное
окно. В этот момент на дисплее появится
надпись "TAPE".

" Если нажать кнопку  во время приема
радиопрограммы, кассета будет выгру"
жена, но прием радиопрограммы будет
продолжаться.

" Даже если магнитола отключена (но ключ
замка зажигания находится в положении
"ACC" или "ON"), вы можете ее включить
и, вставив кассету, воспроизводить маг"
нитные записи, выполнять перемотку
ленты при помощи кнопки ; можно
использовать кнопки "AM", "FM", "TAPE".

СОВЕТ

При отключении аккумуляторной батареи все
сохраненные настройки будут утеряны. После
установки аккумуляторной батареи настройки
необходимо выполнить заново.

ВНИМАНИЕ

Во время загрузки кассеты не прилагайте уси"
лий. В противном случае вы можете повредить
проигрыватель компакт"дисков.
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• Для прослушивания другой стороны магнит"
ной ленты
" нажмите кнопку  для смены магнит"

ной дорожки.

      Сторона A                         Сторона B

• Для пропуска начала текущей или предыду"
щей записи
" Если нажать кнопку  во время вос"

произведения текущей записи, которая
звучит уже не менее 10 секунд, лента
будет перемотана в начало этой записи.
(Мигает индикатор “REW”.)

" Если нажать кнопку  во время вос"
произведения текущей записи, которая
звучит менее 10 секунд, лента будет пере"
мотана в начало предыдущей записи.
(Мигает индикатор “REW”.)

" Если время перемотки будет обнаружено
начало ленты, она будет остановлена, и
начнется воспроизведение первой
записи.

" Если во время перемотки ленты нажать
кнопку "TAPE"  или , лента будет
остановлена, и начнется воспроизведение
записи.

• Для пропуска начала следующей записи
" Нажмите кнопку .
" Если время перемотки будет обнаружен

конец ленты, она будет остановлена, и
начнется воспроизведение первой записи
другой стороны ленты.

" Если во время перемотки ленты нажать
кнопку "TAPE"  или , лента будет
остановлена, и начнется воспроизведение
записи.

Функция поиска начала записей (  и )
" Она позволяет определять свободные от

записей участки ленты для нахождения
начала определенной записи.

" Однако, если участки между записями
очень короткие, эта функция может рабо"
тать некорректно.

• Для перемотки ленты назад
" Нажмите кнопку .
" При завершении перемотки лента остано"

вится, и начнет воспроизводиться первая
запись.

" Если во время перемотки ленты нажать
кнопку "TAPE"  или , лента будет
остановлена, и начнется воспроизведение
записи.

Кнопка выгрузки 
компакт"кассеты Загрузочное окно Кнопка выбора стороны магнитной 

ленты и пуска воспроизведения

Кнопки предустановок 
станций радиоприема

Кнопка "AUTO MEMORY" 
(автоматический выбор и 

сохранение параметров станций)
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• Для перемотки ленты вперед
" Нажмите кнопку .
" При завершении перемотки лента остано"

вится, и начнет воспроизводиться первая
запись другой стороны ленты.

" Если во время перемотки ленты нажать
кнопку "TAPE"  или , лента будет
остановлена, и начнется воспроизведение
записи.

• Для воспроизведения записей кассеты, про"
маркированной знаком “Dolby”
" Нажмите кнопку  для снижения шипе"

ния при воспроизведении записей на этой
ленте. (На дисплее загорается символ

.)
" Для отмены функции подавления шума

повторно нажмите кнопку .
" При прослушивании записей на кассетах

со знаком “Dolby” используйте функцию
“Dolby”.
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CD�ПРОИГРЫВАТЕЛЬ СТАНДАРТА 2 DIN
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Данная система имеет функцию радиоприемника (FM1, FM2, AM), CD"пле"
ера и оснащена дополнительным разъемом для подключения внешних
аудиоустройств.

2. ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

Радиоприемник

Электронная настройка
Имеет память на 12 радиостанций FM"диапазона и 6 
радиостанций АМ"диапазона.
Антенна на заднем стекле позволяет принимать большое 
количество станций с высоким качеством.

Проигрыватель 
компакт"дисков

Проигрыватель компакт"дисков (CD)
Имеет функции "REPEAT" (повторное воспроизведение 
треков) и "RANDOM" (проигрывание треков в случайном 
порядке).
Имеет функцию "TRACK UP/DOWN" (поиск следующей/
предыдущей записи) 

AUX
Разъем для подключения внешних аудиоустройств
Позволяет вам подключить к аудиосистеме 
дополнительные аудиоустройства.

Другие
Эквалайзер с предустановленными настройками
Вы можете выбрать одну из доступных настроек: 
CLASSIC, JAZZ и ROCK.



ИНТЕРЬЕР  I  4�25

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№. Кнопка Функция

1

Кнопка EJECT 

("Выгрузка 
диска")

" Нежмите кнопку EJECT когда диск загружен.

2
 Кнопка "TUNE/

SEEK"

" Нажмите эту кнопку для поиска радиостанции путем 
увеличения/уменьшения частоты.

3

ON/OFF
VOL " Нажмите, чтобы включить или выключить 

аудиосистему. (Кнопка "POWER" (Питание))
" Поверните, чтобы отрегулировать громкость. 

(Рукоятка "VOL")

4
1

" Нажмите, чтобы перейти к следующей 
радиостанции, сохраненной в памяти аудиосистемы.

" Данная функция работает аналогично функции 
"PREVIOUS TRACK" (предыдущая запись) в режиме 
CD" плеера.

5
2 RPT/RDM " Нажмите, чтобы перейти к следующей 

радиостанции, сохраненной в памяти аудиосистемы.
" Данная функция работает аналогично функциям 

"REPEAT" и "RANDOM" в режиме CD" плеера.

6
3 " Нажмите, чтобы перейти к следующей 

радиостанции, сохраненной в памяти аудиосистемы.
" Данная функция работает аналогично функции "NEXT 

TRACK" (предыдущая запись) в режиме CD" плеера.

7
4

" Нажмите, чтобы перейти к следующей 
радиостанции, сохраненной в памяти аудиосистемы.

" Данная функция работает аналогично функции 
"REWIND" (предыдущая запись) в режиме CD" 
плеера.

№. Кнопка Функция

8
5 " Нажмите, чтобы перейти к следующей 

радиостанции, сохраненной в памяти 
аудиосистемы.

9
6

" Нажмите, чтобы перейти к следующей 
радиостанции, сохраненной в памяти 
аудиосистемы.

" Данная функция работает аналогично функции 
"FAST FORWARD" в режиме CD" плеера.

10
AUX " Разъем для подключения внешних 

аудиоустройств.

11

CD/AUX
" Нажмите, чтобы переключится между CD"плеером 

и внешним аудиоустройством.

12

SOUND

" Используется для выбора и настройки параметров 
звучания

13

AM

" Нажмите для выбора диапазона AM.
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№. Кнопка Функция

14

FM
" Нажмите, чтобы переключится между диапазонами 

FM1 и FM2.

15
EQ " Нажмите, чтобы выбрать одну из настроек 

эквалайзера. (CLASSIC, JAZZ, ROCK)

16
A.MEMO " Нажмите для автоматического сохранения 

радиостанции.

17

 Окно для загрузки/выгрузки диска

" Через него вы можете загрузить/выгрузить компакт"диск.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ
• Управление параметрами звука

Вы можете управлять параметрами звука при включенном питании. Если
вы нажали кнопку "SOUND", на экране появится соответствующий
режим.

1. Нажмите кнопку "SOUND" в каждом режиме.

                                                   
2. При каждом нажатии кнопки “SOUND” будут предлагаться режимы в

следующем порядке: BASS → TREBLE → FADER → BALANCE → Off.

3. Поворачивая регулятор
"SOUND" по часовой стрелке
или против часовой стрелки
установите желаемое значение
параметра.

Меню режима радиоприемника Выбор кнопки "SOUND"

Меню BASS Меню TREBLE

Меню FADER Меню BALANCE
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• Выбор эквалайзера с предустановленными настройками
Вы можете выбирать настройки эквалайзера при включенном питании.
При каждом нажатии кнопки “EQ” будут предлагаться режимы в
следующем порядке: CLASSIC → JAZZ → ROCK → NORMAL.

• Питание
При положениях "ACC" или "ON" ключа в замке зажигания нажатие
кнопки "POWER" будет приводить к включению/выключению
аудиосистемы.

• Уровень громкости ("VOL")
По часовой стрелке: Громкость увеличивается.
Против часовой стрелки: Громкость уменьшается.

Меню NORMAL Меню CLASSIC

Меню JAZZ Меню ROCK

Включение питания Выключение питания



ИНТЕРЬЕР  I  4�29

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

4. РЕЖИМ ПРИЕМА РАДИОПРОГРАММ
• FM/AM

Настройки "Режим отобр." 
" Отображает FM1, FM2 или AM.

Отображение предварительной настройки на радиостанции
" Отображает номер текущей радиостанции.

Отображение частоты
" Отображает частоту текущей радиостанции.

Отображение индикатора стереосигнала
" Данный индикатор сигнализирует, что выбранная радиостанция пере"

дает стереосигнал. (индикация работает только для FM"диапазона)
Статус настроек эквалайзера

" При выборе одной из настроек на дисплее отображается надпись
“CLASSIC”, “JAZZ” или “ROCK”.

• Прослушивание радиопередач
Выберите FM1, FM2 или AM 
нажав кнопку FM или AM.

• Настройтесь на нужную радиостанцию

Ручная настройка радиоприемника
Вы можете в ручную настроиться на нужную радиостанцию.
" Выберите FM1, FM2 или AM.

Нажмите кнопку "TUNE/SEEK"
(  или )  не более чем на
0,7 секунды, чтобы увеличить или
уменьшить частоту на один шаг.




