
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
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8-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning 
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding 
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™ 
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™ 
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™ 
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi 
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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ОТКАЗ ОТ ПРАВА

РАЗРЕШЕННЫЕ ФУНКЦИЯМИ СВЯЗИ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
МУЗЫКИ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
ОТОБРАЖАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГЛАВНОМ 
УСТРОЙСТВЕ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
КОМПАНИЯ ALPINE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, 
ПОТЕРИ ИЛИ ЗАТРАТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ 
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.

Использование MirrorLink™

MirrorLink представляет собой стандарт соединения данного 
устройства с мобильным телефоном. Используя MirrorLink, 
на этом устройстве можно отобразить экран мобильного 
телефона и использовать приложения, установленные на 
мобильном телефоне.

• В зависимости от подключенного мобильного телефона 
некоторые приложения могут не отображаться или не 
запускаться.

• Если телефон заблокирован, им не удастся управлять с 
устройства.

• Для получения дополнительной информации о 
поддерживаемых телефонах посетите веб-сайт Alpine.

1 Нажмите кнопку  (AUDIO).

2 Нажмите кнопку [Mirror Mode] или [Car Mode] в 
верхнем заголовке.
Отобразится экран выбранного режима.
• После подключения к мобильному телефону, 

совместимому с данным устройством, значки 
источника отобразятся на верхнем баннере.

• В зависимости от подключенного мобильного 
телефона режимы Mirror Mode или Car Mode могут 
быть выбраны автоматически на этом устройстве 
без выполнения шага 2.

3 Нажмите кнопку  (My Favorites) после 
исчезновения верхнего баннера.
В нижней части экрана отобразятся кнопки 
мультимедиа.

• Верхний баннер исчезнет в том случае, если по 
крайней мере в течение 5 секунд не выполняются 
никакие действия или выполнено прикосновение к 
центру экрана.

<Пример отображения кнопок мультимедиа>

• Если кнопки мультимедиа не используются по крайней 
мере в течение 5 секунд, эта индикация исчезнет с 
дисплея. При каждом нажатии кнопки  (My Favorites) 
включается или выключается отображение кнопок 
мультимедиа.

• Коснитесь [ ], чтобы переключить режим работы 
кнопок мультимедиа.

• Коснитесь [ ], чтобы отобразить экран Настройка 
кнопок мультимедиа.

• Коснитесь [ ], чтобы отобразить верхний баннер.

Mirror Mode

Приложения, установленные на мобильном телефоне, можно 
отобразить на экране этого устройства. В зависимости от 
подключенного мобильного телефона некоторые 
приложения могут не отображаться.

• Mirror Mode не удастся использовать во время движения.

Car Mode

Все автомобильные приложения, установленные на 
мобильном телефоне, отображаются на экране этого 
устройства.

• Если на подключенном мобильном телефоне 
отображается экран, отличный от Car Mode, то на этом 
устройстве отображается экран “Выберите источник 
Car Mode еще раз.”.

Коснитесь кнопки мультимедиа , чтобы 
выбрать рабочий режим.

• В Mirror Mode/Car Mode можно выбирать четыре 
варианта расположения кнопок.

• Функция, для которой на экране “Настройка кнопки 
мультимедиа” установлено значение “OFF”, 
отображаться не будет.

Использование 
MirrorLink™ 
(приобретается 
дополнительно)

При использовании MirrorLink рекомендуется 
подсоединить мобильный телефон с помощью 
подключений USB и BLUETOOTH.
• Для получения дополнительной информации о 

подключении BLUETOOTH см. пункт “Регистрация 
устройства BLUETOOTH” руководства 
пользователя.

• Если мобильный телефон подключен только с 
помощью подключения USB, некоторые функции 
могут работать неправильно. Дополнительно 
установите подключение BLUETOOTH.

Переключение режима работы кнопок 
мультимедиа

Режим -1

Режим -2

Режим -3

Режим -4
2-RU



Режим -1 (мобильные телефоны с Android)

Режим -2 (Телефоны Nokia)

Режим -3 (Режим музыкальных приложений)

Режим -4 (Режим навигации)

• Режимы работы этого устройства могут отличаться 
от режимов работы мобильного телефона в зависимости 
от подключенного мобильного телефона.

Настройка кнопки мультимедиа

Настройка кнопки мультимедиа выполняется в режиме Mirror 
Mode/Car Mode. Установите значение “ON”, чтобы 
задействовать кнопки мультимедиа.

Элемент настройки: Настройка кнопки мультимедиа
Значения: OFF (Выкл.) / ON (Вкл.) (первоначальная 

настройка)

1 Коснитесь [ ] из кнопок мультимедиа.

2 Нажмите кнопку [ON] или [OFF].

• Кнопки мультимедиа режима, для которого установлено 
значение “OFF”, не отображаются.

О других настройках

Пункты Media Xpander и Настройка уровней источников 
параметра MirrorLink относятся к Compress Media.

Прикосновение: возврат к 
предыдущему экрану.

Прикосновение: отображение экрана 
Home.

Прикосновение: отображение экрана 
меню.
Прикосновение и удерживание: 
отображение экрана поиска.

Прикосновение: возврат к 
предыдущему экрану.

Прикосновение: отображение экрана 
приложений.

Прикосновение: отображение экрана 
поиска.

Прикосновение: переход к верхней 
дорожке.
Прикосновение и удерживание: 
перемотка вперед.

Прикосновение: воспроизведение/
приостановка.

Прикосновение: переход к нижней 
дорожке.
Прикосновение и удерживание: 
перемотка назад.

Прикосновение: уменьшение 
масштаба изображения на экране 
для увеличения угла обзора.

Прикосновение: отображение экрана 
приложений.

Прикосновение: увеличение 
масштаба изображения на экране 
для более подробного просмотра.

Настройка 
MirrorLink™ 
(приобретается 
дополнительно)
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