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JОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. 12,3-дюймовый дисплей

D 12,3--дюймовый высококонтрастный дисплей может отображать широкий диапазон карты,
используя большой экран.

D 12,3-дюймовый дисплей также имеет полноэкранный режим*, в котором отображается карта и
верхний экран меню с полным размером, а также оконный режим, в котором отображаются
главный экран и боковой экран.

D В полноэкранном режиме изображение имеет разрешение 1280  480 точек, а в оконном режиме -
800  480 для главного экрана и 480  480 для бокового экрана.
*: На некоторых моделях все экраны отображаются в полноэкранном режиме.

Диапазон изображения на 12,3-дюймовом дисплее
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Рисунки приведены только для примера. Изображения могут отличаться от реальных экранов автомобиля.

Главный экран
(800  480)

Полный экран (1280  480)

Полноэкранный режим Оконный режим

Боковой экран
(480  480)
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D Меню бокового экрана располагается на правой боковой части экрана, что позволяет управлять
боковым экраном, например, переключать режим изображения на экране.

Режим отображения на боковом экране
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*g
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*a Меню бокового экрана *b Режим экрана карты

*c Режим экрана аудиосистемы *d Режим экрана быстрого набора номера

*e
Режим экрана информации об
автомобиле *f

Режим экрана управления системой
кондиционирования

*g
Рисунки приведены только для примера.
Изображения могут отличаться от
реальных экранов автомобиля.

- -



NM
27C0E

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

27C0BE97

27C0BE100

27C0BE99

27C0BE98

27C0BE101

27C0BE102

27C0BE103

406

Функции кнопок меню бокового экрана

Кнопка меню бокового экрана
Режим отображения на боковом

экране Описание

Режим экрана карты

 Отображает экран карты.
 Обеспечивает отображение

карты и изменение
масштаба.

Режим экрана аудиосистемы

 Отображает экран
аудиосистемы.

 Обеспечивает управление,
например, отображение
информации о состоянии
аудиосистемы,
переключение источника
аудиосигнала, а также выбор
музыки и радиоканала.

Режим экрана быстрого набора
номера

 Отображает экран быстрого
набора номера.

 Позволяет пользователям
вызывать выбранные
контакты, которые
зарегистрированы в списке
избранного.

Режим экрана информации об
автомобиле

 Отображает экран
информации об автомобиле.

 Отображает информацию о
поездке и информацию об
автомобиле, например,
информацию о предыдущей
поездке.

Режим экрана управления
системой кондиционирования

 Отображает экран
управления системой
кондиционирования.

 Обеспечивает управление
системой
кондиционирования,
например,
включение/выключение,
установку температуры и
переключение выходных
воздуховодов.

Открывание бокового экрана* Отображает боковой экран.

Закрывание бокового экрана* Скрывает боковой экран.

*: для моделей с функцией оконного режима дисплея

D Кроме того, на боковом экране, в качестве прерывающего, отображается экран системы громкой
связи при исходящем/входящем вызове*, а также экран режима при выборе режима движения.
*: Наэкраненастройкипользователимогут выбиратьместодляотображения с главногоэкранаили

бокового экрана.
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2. Работа с сенсорным пультом дистанционного управления

D С учетом применения сенсорного пульта дистанционного управления каждый экран,
отображаемый на дисплее, имеет исключительную иерархическую структуру.

D Все кнопки, которые ранее находились на сенсорной панели, теперь перенесены на сенсорный
пульт дистанционного управления. Кроме того, установлен качающийся переключатель,
облегчающий изменение масштаба карты и прокрутку экрана.

D Чтобы использовать сенсорный пульт дистанционного управления, необходимо нажать кнопку
MENU для вызова экрана меню. На экране меню можно выбрать пункт Nav (навигация), Radio
(радио), Media (мультимедиа), Telephone/Phone (телефон), Climate (климат-контроль), Setup
(настройка) или Display (дисплей) для управления соответствующей функцией.

(7)
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(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(7)(7)
(7)

(6)

N° Переключатель Функция

(1)

HOME
(начальный экран)*1

 Отображает экран текущего положения.
 Отображает текущий начальный экран.( )

MAP (карта)*2 Отображает экран текущего положения.

(2)
Качающийся
переключатель

 Изменяет масштаб карты.
 Прокручивает экран списка.

(3) Переключатель «Назад»
Происходит возврат к предыдущему экрану во время
управления дисплеем.

(4) МЕНЮ Выводит экран меню.

(5) Кнопочный переключатель Перемещает указатель на экране.

(6) Нажмите Enter (Ввод)

(7)
Переключатель
ENTER (ввод)

Служит для выбора пиктограммы, выделенной указателем.

*1: для моделей без носителя картографических данных
*2: для моделей с носителем картографических данных
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3. Сервис Lexus Enform

D Сервис LEXUS ENFORM дает возможность управлять определенными приложениями на
многофункциональном дисплее в сборе, используя канал Bluetooth для подключения системы
навигации к мобильному телефону с установленным приложением LEXUS ENFORM.

D Сервис LEXUS ENFORM обеспечивает обмен данными между системой навигации, сервером
приложений и поставщиком информации, используя приложение LEXUS ENFORM,
установленное на мобильный телефон.

27C0BE105

*: Своевременное обновление приложений осуществляется.

Поставщики
информации

Мобильный телефон

Подключение
через Bluetooth

Мультимедийный модуль
с приемником в сборе*

Общее представление службы LEXUS ENFORM:
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4. Система распознавания голоса

Когда система распознавания голоса начинает работу, на многофункциональном дисплее
отображаются команды, которые она может распознавать.

5. Основные функции многофункционального дисплея

Функция Описание

Система навигации

С помощью глобальной системы позиционирования
(GPS) и картографических данных на карте microSD
система навигации определяет положение автомобиля
и обозначает его на карте, отображаемой на экране.
Кроме того, можно использовать систему для
регистрации пунктов в памяти и навигации к месту
назначения.

Аудиовизуальная система

Обеспечивает индикацию и управление для следующих
систем:
 Радиоприемник
 Проигрыватель CD/DVD-дисков
 Звуковая библиотека (для моделей для Китая)
 Портативный плеер с поддержкой технологии

Bluetooth
 iPod / iPhone
 Функционирование запоминающего

устройства USB
 Портативный аудиоплеер (тип AUX)

Система кондиционирования воздуха

С помощью переключателей автоматической системы
кондиционирования на многофункциональном дисплее
можно управлять кондиционером и контролировать
его работу.

Система громкой связи

Если в системе навигации зарегистрирован сотовый
телефон, поддерживающий стандарт Bluetooth,
водитель может принимать звонки и разговаривать
по телефону в режиме громкой связи, используя
переключатели на экране или рулевом колесе.

Система голосовых команд
Позволяет управлять системой навигации,
аудиосистемой и системой громкой связи посредством
голосовых команд.

Система монитора типа местности

Отображает вид автомобиля сверху, скомпонованный
из изображений с 4 камер, установленных на всех
направлениях, с учетом положения рычага
переключения передач или скорости автомобиля.

Система помощи при парковке

Выводит изображение зоны позади автомобиля,
которое передает задняя телекамера, смонтированная
на двери багажного отделения, когда рычаг
переключения передач находится в положении R.

Сенсорная система помощи при парковке LEXUS
Определяет положение препятствий и отображает
соответствующую информацию на
многофункциональном дисплее.

Прочие
Экран контроля
расхода топлива

Отображается такая информация, как средний расход
топлива в минуту, текущий расход топлива в минуту
и прошлое значение расхода топлива.

(Продолжение)
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Функция Описание

Настройка сенсорного
пульта дистанционного
управления

Можно изменять настройки каждой функции
сенсорного пульта дистанционного управления:
 Звук указателя
 Громкость звука указателя
 Усилие обратной связи

Прочие

Информация по
обслуживанию

Отображается информация о необходимости проверки
или замены следующих устройств и материалов,
определяемая по календарю и пройденному расстоянию.
 ENGINE OIL (МОТОРНОЕ МАСЛО): замените

моторное масло
 OIL FILTER (МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР): замените

масляный фильтр двигателя
 ROTATION (ПЕРЕСТАНОВКА): переставьте

шины
 TYRE/Tires (шины): замените шины
 BATTERY (АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ):

замените аккумуляторную батарею
 BRAKE PAD (тормозные колодки): замените

тормозные колодки
 WIPERS (стеклоочистители): замените щетки

стеклоочистителей
 LLC/Coolant (охлаждающая жидкость): замените

охлаждающую жидкость двигателя
 BRAKE OIL (тормозная жидкость): замените

тормозную жидкость
 ATF/Trans. Fluid (жидкость для автоматической

трансмиссии): замените жидкость для
автоматической трансмиссии

 SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ): информация по
плановому техническому обслуживанию

 AIR FILTER (ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР):
замените воздушный фильтр

 PERSONAL (ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ): на основе имеющихся данных
можно создавать новые информационные
сообщения

Выбор языка
(для моделей
с функцией выбора
языка)

Можно изменять язык кнопок на экране, всплывающих
сообщений и голосовых указаний.

Настройка цвета
кнопки Цвет кнопки настраивается.

Установки экрана
Эта функция разрешает автоматический возврат на
экран навигации с экрана аудиосистемы.

Раскладка клавиатуры Можно изменять раскладку клавиатуры.

Удаление личных
данных

Удаляет или возвращает зарегистрированные или
измененные персональные настройки на значения
по умолчанию. Пример:
 Общие настройки
 Настройки системы навигации
 Настройки воспроизведения звука
 Настройки телефона
 Настройки LEXUS ENFORM (для моделей для

Австралии)
 Установки G-BOOK (для моделей для Китая)

Настройки экрана
Яркость и контрастность экрана можно отрегулировать
в соответствии с окружающим освещением.

(Продолжение)
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Функция Описание

Диагностика

Это меню содержит следующие элементы:
 Диагностика неисправностей

- Проверка системы
- SD Check (проверка SD)
- Проверка DCM (для моделей для Китая)
- Запись диагностики

 Проверка/установка функций
- Переключатели на панели и рулевом колесе
- Remote Touch Switch (переключатель сенсорного пульта
дистанционного управления)
- Проверка микрофона
- Проверка датчиков системы
- Сигнал автомобиля
- Установки звуковой библиотеки (для моделей для Китая)
- Настройка качества голосового сигнала HF
- Установка камеры
- Проверка приема DAB (для моделей с тюнером цифрового
аудиовещания (DAB))

 Сервисная информация
- Информация о контрактных установках G-BOOK
(для моделей для Китая)

- Информация DCM (для моделей для Китая)
- Хронология вызовов экстренной помощи
(для моделей для Европы)

- Архив данных системы безопасности (для моделей для Китая)
- Обновление программы
- Сведения о версии
- Резервирование пунктов в памяти (кроме варианта
комплектации для Юго-Восточной Азии)

- Информация о воспроизведении
 Product Information (информация об изделии)


