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!	����"��
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3 *�
"���	���� �����:
������ � ���	���
���	��

4 – '�����	� 
����	

5 << ,��	����� !����	��
���

6 >> ,��	����� !����	��
�!����

����	� ������

7 AS ���	� ��!�	� �	��
��� ��	�������	
	
!�	
�����	���� AS

8 TP �'(./�)'(. !����
�	�	��	-����!	����+
�		�����%

9 RDS �'(./�)'( ����� RDS

: $	��� � ���+	�����
�!�������

$	��� � �	�+	�����
�!�������

; TUNER ���	� ��!�	� �	��
(,'�, <�)

< 1…5 '���>� ���	�
���	���#�% (1-5)

�
��� �������	
�
��� ����������� �
����������� ������
���������� �� ������������

��� �����	?	 	���	������ �
��	?		������� �"��#����
��	�?���	�� � ������ "���
�����	?	 	���	������" !����������
�"��#�� ���+ B������	� "!������� �
�����#��.

C%�� ���	��#�� !	
�������"����" �� �	!�	�" !	�	���
�������% !��������% "������ �
�	�#� �����"�#��.

E"��#�� �>�% ��	�?���	�� CAR
2003 !	��	��	 	!���� � �����+
“$���� ���	!�����" �
"�	�!�	��������� �����".

����	������ �
��	"!	������������� �"��#���� ��
��	����, !�	���� ������
"�	!	���������� �"��#��" �
"������ �	���	��".

� ��"��, ���� �> ��	�
���	�
CAR 2003 !������� ��	���
�������� 	���	�, ���	����"��
�!��� 	�������� � �����" "$	��� �
"�������� ����!���	���%". �����
���	 ������� 	�������� �������
� ��?�	 "���������.

<���"���� ����	�� !	�	
"� ��
��
�	 	�������	����� !�� ������
�����"�#��:

☞ ��� �"�� "������ �
��	�+	���	��� ��!	�����
	!��������	� ��%�����.

✔ "��	��	%" !	����� ���	��#��
	 ���#�� ��	�
���	�� � �>�
��%�����.

• "H���	% �	��	%" !	������
�	!	���������� �������� !	
���	�" �	!�	�".

�	����#������% ��� 	�����
!���"!�������� � ���	�
"�����, ��!	������ �	�	�	
	
��	�+	���	 ��� �����	% �
���	!��	% B��!�"�#�� �>�%
��	�
���	�� CAR 2003.

<����� "������ � �	, ��	 B�	�
����� !�	�	������ �
����"���% �����#�.
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������� ������	

<���	�� � ���!��� ��	�	����
	�	����� �������� ��	���
������ � �"��#�� CAR 2003. �
������	��� 	� ��! ��	�	�����	
	
���!��� �	��	��� 	���	�����.

�� ����� ���������!

AS ����� ��
���� !���� ���
��	�������	
	
!�	
�����	���� (AS) �
,'� ��� <�.

RDS ������� ����� RDS (������
���	����+).

EON *��	���#��, � �	�	�"�
����	�� ��	�
���	�,
�+	��� � ���� ���	���#�%
�	�	��	-����!	���	
	
������ ������� RDS �
!������ �		�������"����
�		������ 	 ���"#�� �
�	�	
�.

[] ������� ����� TP (�	�	��	-
����!	���	� ���	������),
�	 �		������ ���	���#�%
�	�	��	-����!	���	
	
������ �� !���������.

TP *��	���#��, � �	�	�"�
����	�� ��	�
���	�,
!������ �	�	��	-
����!	����� �		������.

�������

���!��% ��	�	���� (��. �"�	�	����	
!	 B��!�"�#�� ��	�	����)
!��������� � �.�. ��� �����#��
����	�	� "!������� ��	�
���	�	%.

EONRDS TP TMCAS TP

10-��������� �	
��� 
 
	������	

[TP] ������� ����� TP;
���	���#��, � �	�	�"�
����	�� ��	�?���	�,
!������ �	�	��	-
����!	����� �		������.
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"��#!����/
����#!����

☞ ��� ��������� � ����������
��	�
���	�� ������ �"��" 1.

"��#!���� � ����#!����
��#!�� ��$�����	

K��� ��	�
���	� CAR 2003
�������, �	 �� 	��������� ���,
�		����������	, ���������
!�	��+	��� ��	��������, !��
���������� ���� ���
��� ���,
�		����������	, !	�	�	��
��������	
	 ���� ���
���.

E"��#�� ������	��� 	� ���
���
�	��	 	��������, ��. ���. 18.

%�������!����� ����#!����

K��� ��	�
���	� CAR 2003 ���
������� ������ �"��� 1, �	 �����
�� !	��� ���������� ����
���
��� �� ��� �"���	
	 �	���
	� ��	�������� ����������.

&����� �� ��$
&������	 ��������

&��	�
���	� CAR 2003 �����
!�����"� ������" ����� 	� ���.
��	���	���� �
���	� ���	�����
����	�	�!	�	��	% � "�������
#���	��� ��� �	�. '	� �
���	��
������ � !�!	���"� ���	��"
�
���	�� ��� !�!	���"� ���	��"
��	�	����. C��	
� �� 	�����%��
!�!	���"� ���	��" �
���	�� ���
��	�	���� � ��	�� ��	�	����.

'�� �������������

$�� ��������� ���
��� � ���!���
� �	�	��	� ����� !	��������
�����#�� "CODE" (�	�),
"������� � �	, ��	 �
���	�
��	���	��.

'	���	�� �
���	�� "�����������
� ��	��-��
	�	������. �����"�
�	���	��" �	��	 ����� ��	�	�
�		�������"���
	 �	�, ��. ���. 20.
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(�������

☞ *�
"���	���� 
�	��	���
!�	���	����� !	�	�	�	� �"���
1.

• &��	�
���	� ��������� �
"�	���� 
�	��	���,
"���	������% ���� !���� ��
	����������.

)����� � ���

� ��	�
���	�� CAR 2003
!���"��	����� ����"����
�	��	��	��� ��
"���	����:

– �����
(������ � ���	��� ���	��)

– M��� !������+ � ����+

�	��	
	�	������%
(��
"���	���� 
�	��	���
!������+  ����+

�	��	
	�	������%)

– M��� ���	
	 � !��	
	 ���	�
(��
"���	���� 
�	��	��� ����+

 !���+ 
�	��	
	�	������%)

*����� / ������� !������

☞  C��� �"��"  3.

☞ ��!	����� �		�������"��"�
����	%�".

☞ �������	��� ����	%�"
!	��	���� ������ � �"��".

)����� ������+ � �����+
���������������
*�
"���	���� 
�	��	��� !������+
 ����+ 
�	��	
	�	������%

☞ C��� �"��"  2.

☞ ��!	����� �		�������"��"�
����	%�".

☞ �������	��� ����	%�"
!	��	���� ������ � �"��".

)����� ������ � ������ �������
*�
"���	���� 
�	��	��� ����+ 
!���+ 
�	��	
	�	������%

☞ $	���"�� �"��" 1 � ���� �
!	����"�� ��.

✔ ���	��������% "�	���� 
�	��	���
����+ <-> !���+

�	��	
	�	������% ����������.

☞ ��!"����� �"��".

� ��	�
���	�� CAR 2003
!���"��	���� ��� 	��,
����������	 ��	"!	�����������,
�	��	��	��� ��
"���	���� ��"�:

– C���	%� "�	��� 
�	��	���
�	�	��	-����!	����+
�		�����% (�&).

M	��� !	��	��"� ���	��#�� 	�
B�	% ����	%�� �� �%���� � ������
"�	!	���������� �"��#��", ���. 18 �
����"����.
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,#��
�����-������ ���������!

�	 ����� �	�!�	��������� ������:

☞ C!	�	���" (�� �	 "!	�) ����
	�� ����>� "��	����	%
!����	��� << � >> (5 � 6)
	��	�������	

���:

☞ $�	������� ����	� ������:
$	��	���� (�	 "!	�) ���� 	��
����>� "��	����	% !����	���
<< � >> (5 � 6) 	��	�������	.

"�
� ��������� ����

☞ ������ ��!�	� �	�� (,'� ���
<�), 	��� ��� ����	���	 ��
��� ����>" TUNER ;.

– U ="�����	�	���� �	���
(,'�)

– UAS =��
���� !���� AS � ,'�
– M =������� �	��� (<�)
– MAS =��
���� !���� AS � <�

• $�� ���	���	��	 "������	�
!����� ��
�� ���	���#��
���	!������� ��	��������
!����������� � ����� �	�	.

����� ����������� /
�������� �� ����������#

$���"��	����	 6 �������+
�	��	��	���% !	��� ���	���#�%:

– ��	!	���.
– �"��� ����	%�.
– AS (��	�������	�

!�	
�����	����), ��. ���. 14.

'�	�� �	
	, !�� ��������� �"��#��
RDS � ,'� ������"���� ��� ���
�!	�	� ����	%��:

– ��	!	��� RDS-���	���#�%, ��.
���. 10.

– ��	!	��� TP, ��. ���. 12.
– ���	-��
���� !���� RDS-Memo,

��. ���. 16.

%��������
(�"��#�� "RDS" �	��� ����
��������)

☞ '	�	��	 ���� ����>" !	���
:  ��� .

✔ ��"� 	��������� �	 ��+ !	�, !	�
�� �"��� �%��� ���	���#��.

K��� ��	�
���	� �� �+	��� ��
	��	% ���	���#��, �	 	�
!����������� � ����� ��	!	��� �
�	��� ���	�	% �"����������	����.

��!��	 ��������
(�"��#�� "TP" � "RDS" �	���� ����
���������)

X�	� �!	�	� ����	%�� !���������
��� ����	%�� � ���	���#��,
���	� ������ �	�	��+ �������.

(�
�	 ��������

☞ C��� � "�������� � ���	�
!	�	����� ����>"  ���  �	
��+ !	�, !	� �� "���	�����
���	� �		�������"���%
���	���#��.

,����	 ��������

☞ ��	
	������ ������ �
����>"  ���  "���	����
���	�" �		�������"���%
���	���#�� (������������ �
���!���).

��	��: ���	�
����	� �� ���

• ,���	������% ��!�	� �	��
����#��"���� � ���!���
("U" - ,'�, "M" - <�).

  U3 101.1
[TP]
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RDS (Radio Data System =
������� ���������+)

RDS !���������� �	�	%
��!�	�������"� � �	��>������
���� K��	!� ���	��������"�
������", ���������	 "!�	���"�
!	��� ���	!����� � ,'� �
"�"�>��"� ������	 !����.

RDS-���	���#�� !������ ��
���,
��	�������� !���������
���	!�������	� � RDS:

– PS: �����#�� ������
!������.

– AF: 	��	�������� ������#��
!������ RDS � ����	����+
���	�+. *��	!�������
��	�������� ������� ���	�"
���	��� "������	
	 !����
!������, �	��"!�"� !��
�������� ��	�	����. $��
!����������� � 	��	% ���	�� �
��"
"� �	��	��	
����	�������	� 	���������
��"�.

– PTY-ALARM: !��������
�	�!�	��������� ������ ���
�	�!��-���� ��� ������#��
B��������+ / ���%��+
���	�		�����%.

– ������ ������: ���
��	�	���� ��	��������
���+�	�����"���� !	 ��
���
�	��	
	 �������, !���������
RDS-���	���#����, ��.
�����"�#�� !	 B��!�"�#��
��	�	����.

"��#!���� RDS

☞ ������ ��!�	� ,'� ����>�%
TUNER ;.

☞ C��� ����>" RDS 9.

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"RDS".

���	�
����	� ���, ��	� RDS ������

����� RDS-�����������

☞ '	�	��	 ���� ����>"  ��� .

✔ &��	�
���	� ����� !	��� �	���	
���	���#�% ������� RDS.

RDS-Memo

☞ '	�	��	 ���� ����>"  ��� .

✔ ��������� !�����"�� /
����"��� RDS-���	���#�� ��
��
���� !���� RDS-Memo.

����#!���� RDS

☞ C��� ����>" 9.

✔ C ���!��� 
���� �����#��
“RDS”.

✔ �����	 ������ ���	���#�� �
���!��� ����#��"���� ���	�
!����.

• &��	�
���	� !�������
��	�������"� !	����	%�" �
���	�" ���	��� "������	
	
!���� ����	% ���	���#��.

2�������	 !������ RDS-
�����������

��� ���	� � ���!��% ���	��
���	���#��, � �	�	�"� ����	��
��	�
���	�:

☞ C��� ����>" TUNER ; - �
���!��� !	�������� ���	�
!����.

✔ $������	 ����� 5 ���. �����#��
���	�� ��	� ���������
�����#��% ������
���	���#��.

Y��:

☞ ��������� RDS.

✔ C ���!��� ����#��"���� ���	�
������	% ���	���#��.

☞ <�	� �������� RDS.

✔ C ���!��� ��	� ����#��"����
������ ���	���#��.

RDS
U1    WDR1
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������������ �����!�

C��	�	��� RDS-���	���#��
�������"�� � 	!��������	� �����
�������� !������ ��� �������+
��
�	�	�, ��!	���"� ��� B�	
	
�������� ���	��. �� �	����
!���	������� ��	�������	�
!����������� ��	�
���	�� �
!���� !�	
���� ��� ��"
	
	
��
�	� � !�	#���� ��	�������	%
!	����	%�� � ���	�" ���	���
"������	
	 !���� ���	���#��.

3������	 !������ �����
����������� �����!�

• ������� ���	���#�� �	���
���� �!�	
�����	�� �
	��	% �� ����> ���	�
���	���#�% < (1-5).

☞ ������ ����"��"� ���	���#��
�		�������"���% ����>�%, �
�	�	�	% �!�	
�����	��
�		�������"��� ���	���#��.

☞ C��� � "�������� � ���	�
!	�	����� !���. 5 ���"��
����>" �		�������"���%
���	���#�� �	 ��+ !	�, !	� ��
!�	��"��� !	����������%
��"�	�	% ��
��.

✔ C ���!��� !������	 � �������
2 ���"�� ����#��"���� "REG ON"
(����� !���� ��
�	�����+
!����� �������).

• K��� ���	���#��,
�������"��� ��
�	������
!������, !������� !���������
� ������ REG ON (�!�����,
���� ��	�	���� ������� �
!������ �	�� !����
��
�	����	% !������), �	
�	��	 ����	��� ��	�
���	�"
� ��"
"� ���	���#�� B�	%
������� ������
�		�������"���% ����>� ���	�
���	���#�%.

������ �����#!���	 �� �����!�
��	 ����+ �������

K��� !�� !����� ������	%
���	���#�� ������� �"��#��
!���� ��
�	�����+ !�����:

☞ C��� � "�������� � ���	�
!	�	����� !���. 5 ���"��
����>" �		�������"���%
���	���#��, !	� �� !�	��"���
��
�� !	�����������.

✔ C ���!��� !������	 � ������� 2
���"�� ����#��"���� "REG OFF"
(����� !���� ��
�	�����+
!����� ��������).

 BA Opel CAR 2003-UM rus 24.06.2002, 11:43 Uhr11
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TP (Traffic Program = ���$��-
���������� �����������)

TP-���	���#�� �������� ���#����
������� RDS, 	�"������������
������#�� �!�#����	% ���	��#��
��� �	������% - �	�	��	-
����!	����+ �		�����% � ,'�.

���� ���	���#�� 	�	�������
����	�	� "��" � ���!���.

"��#!���� 6������ ,�

☞ ������ ��!�	� ,'� ����>�%
TUNER ;.

☞ C��� ����>" ,� 8.

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"[��]".

✔ �	 ����� !	��� ��� ���� !����
���	���#�� �* ���	��	���, �
���!��� ����#��"���� "[  ]".

RDS-���	�
����	�, �����	� TP �������

• $��������� �	���	 TP-
���	���#��.

• $�� ��������	% �"��#�� �*
�	�!�	��������� ������ �
����� ������#�� �	�	��	-
����!	����+ �		�����%
!���������.

����#!���� 6������ ,�

☞ C��� ����>" ,�.

Y��:

☞ �	 ����� !���� �	�	��	-
����!	���	
	 �		������ �����
���� ����>" ,�, ��	��
��������� �"��#�� �*.

✔ C ���!��� 
���� �����#��
"[  ]".

�����-������ ������ ���$��-
���������+ ���
�����

K��� �� +	���� ��!	���	���
��	�
���	�" �	���	 ���
!�	��">����� �	�	��	-
����!	����+ �		�����%:

☞ �������� �"��#�� �* ����>�%
,�.

☞ ,���	���� �"���	% "�	����

�	��	���.

✔ �	�	��	-����!	�����
�		������ �"�"� !��������� �
!�����������	
�!�	
�����	���	� "�	���

�	��	���, ��. ���. 18.

����#!���� ���$��-���������+
���
�����

\�	�� ��������� �������"��	�
�	�	��	-����!	���	� �		������,
�!�����, !�� �	�!�	���������
������:

☞ ���� �� ������ ����>" ,� �	
����� ������#�� �		������.

Y��:

☞ �������� �	�!�	���������
������.

✔ ������#�� �	�	��	-
����!	���	
	 �		������
!���������.

✔ E"��#�� TP 	������ ��������	%.

[TP]RDS

U1    WDR1
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EON (Enhanced Other Networks =
��>������ ���� ���	���#�%)

K��� ���	���#��, � �	�	�"�
����	�� �> ��	�
���	�, ��
!������ �!�#����"� ���	��#��
��� �	������%, �	 ��������� �"��#��
EON !	��	���� !�	��">����
�	�	��	-����!	����� �		������,
�������"���� ��"
���
���	���#����. X�� ���	���#��
�� "����� !	 !	������� ����	�
EON � ���!���.

�����-������ ���$��-
���������+ ���
����� ��
������� EON:

☞ C����� ����>" ,�.

✔ C ���!��� !�	��������
�����#�� "[��]" ��� "EON".

��	� �������-����
�������� 
���!�	�
�� 
	
�� RDS-EON

• $�� !������ �	�	��	-
����!	���	
	 �		������
��	�
���	� ��������� �
!���� ���	���#��, �+	����% �
���� EON.

• �	 ����� !�	��">�����
�	�	��	-����!	���	
	
�		������ � ���!���
����#��"���� ������
���	���#�� �	�	��	-
����!	���	
	 ������.

• $	��� !�	��">����� �		������
��	�
���	� ��	��������
!����������� � ����
!�������"� ���	���#��.

• E"��#�� RDS-EON ������	��
���� !�� �	�!�	���������
������, ���� ������� �"��#��
�*.

[TP]RDS EON
U2  RADIO3
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���	�� ��	 ������������	
�����������

&��	�
���	� ����� !���� ���
!�	
�����	���� 20 ���	���#�%:

– 5 � ,'� (U)

– 5 � <� (M)

– 5 x UAS (��	��������
!�	
�����"���� ,'�-
���	���#��)

– 5 x MAS (��	��������
!�	
�����"���� <�-
���	���#��)

������ ���	�� AS �� 7'" � �"

☞ '	�	��	 ������ ����>" AS 7,
��	�� ������	��� ��
����
!���� UAS (� ,'�) ��� MAS (�
<�).

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"AS".

Y��:

☞ ���	������ ��� !	��	����
�	�	���� ������ � ����>"
TUNER ���	���� � ���!��%
�����#�� �		�������"���
	
��!�	� (UAS ��� MAS).

������������� �����������

☞ �������� ��!�	� �	�� �
���	���#��.

☞ C����� � "������%�� �
���	� !	�	����� 	��" ��
����> ���	� ���	���#�% <
(1-5), � �	�	�	% �� +	����
�!�	
�����	��� ���"�
���	���#��.

✔ ��"� � �	�	��	� �����
	���������, � ���!���
!	�������� �����#�� ����
�!�	
�����	���	% � B�	%
����>� ���	���#��.

✔ $	������� ��"� ������������"��
	 �	�, ��	 �������
���	���#�� �!�	
�����	��
� B�	% ����>�.

✔ C ���!��� !	��������
�		�������"���% �	��� ���%��
!����.

���-���	�
����	�, ���	
����� � �����
�����	 3

• $�� !�	
�����	����
���	���#�� 	��	�������	
!�	
�����"���� ��������
!������ "RDS �'(." ��� "RDS
�)'(.".

AS (��������!�����
�������������)

X� �"��#�� !���"��	���� ���
��!�	�	� �	�� U (,'�) � M (<�).

☞ ������ ��!�	� �	��.

☞ C��� ����>" AS 7 �	
!	������� !	����������
	
��"�	�	
	 ��
��.

✔ &��	�
���	� ��	��������
!����������� � �����
��	�������	
	
!�	
�����	���� ���
�		�������"���
	 ��!�	� �	��
(UAS ��� MAS).

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"AS".

✔ &��	�
���	� ������
��	!	���.

✔ � !���� AS �!�������� !���
���	���#�% � ���	���
������� ��
��	�.

• Y��	��#�� 	 ���	���#��+,
���� �!�	
�����	����+ �
��
����� AS, "������� �� !����.[TP]

  U3   101.1
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��� ��	������^	% �!��� � !����
�	��+ ���	���#�% !�� ������ �
!������ �	�� !����
�!�	?�����	����+ ���	���#�%:

☞ C��� ����>" AS �	 !	�������
!	����������
	 ��"�	�	
	
��
��.

• �	 ����� ��	�������	
	
!�	
�����	���� AS ���������
� 	������ ��������	% �"��#��
RDS.

• $�� ��������� �"��#�� TP �	 ���
�	 ����� ��	�������	
	
!�	
�����	���� ��	�
���	�
!	��� ��	!	��� ������� ��
!���� 	��" ��
�!�	
�����	����+
���	���#�% �	�	��	-
����!	���	
	 ������.

• $�� ��������� �"��#�� TP �	
����� ��	�������	
	
!�	
�����	���� ��	!	���
!�	�	������ �	 ��+, !	� ��
�"��� �%��� !	 ����>�% ����
	�� TP-���	���#��.

• �!��� ���	���#�% � ��
����
!���� AS �	��	�� ���� �
�"��	� ������, ��. �����
"$�	
�����	����
���	���#�%", ���. 14.

"���� ���������������+
�����������

☞ ������ ��!�	� �	�� ����>�%
TUNER (U - ,'�, M - <�).

☞ ������ �		�������"��"� ���%�"
!����, ��� 	��" �� ����>
���	� ���	���#�%.

��� ���	� ���	���#�%,
��	�������� �!�����+ � !����
��	�
���	�� � ������ AS:

☞ ������ ��!�	� �	�� (U ��� M).

☞ '	�	��	 ���� ����>" AS.

Y��:

☞ ���	������ ��� !	��	����
�	�	���� ������ � ����>"
TUNER ������ ��!�	� !����
UAS ��� MAS.

☞ ������ �		�������"��"� ���%�"
!����, ��� 	��" �� ����>
���	� ���	���#�%.

���	�
����	�, ���	
����� � ���� 	� ���
�����	 AS

[TP] ASRDS
U4    SWF3
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������ ���	�� RDS-Memo

$	���	 !���� ���
!�	
�����	���� ���	���#�% �
��	�
���	�� !���"��	����
�"��#�� ��	�������	% �!���
���	��#�� 	 ���+ ,'�-
���	���#��+, �	�	��� �	
"�
!��������� �
���	�	%. "$�	��	��"
���	���#�% � ���	� ��
�����
!���� 	�"����������� � !	�	���
����> !	���.

������ ������ ���	�� RDS-
Memo

☞ �������� �"��#�� RDS 9.

☞ ��	
	������ ��
��� � �	�	����
������ � ����>" !	��� 
���  ������ ����"��"�
���	���#��.

✔ C ���!��� ����#��"���� ���	�
��� ������ ���	���#��,
�!����	% � ��
���� !����
RDS-Memo.

�
�������� ������ ���	�� RDS-
Memo

☞ C��� ����>" RDS �	
!	������� !	����������
	
��"�	�	
	 ��
��.

✔ C ���!��� � �	�	��	� �����
!	�������� �����#�� "MEMORY-
U",  ���� "MEM" � �����"����
���	��.

✔ $����� ����� 30 ���"��
�����	���� !���������,
��	�
���	� �	�������� �
	�����% �����.

• $�� 	��	������ ��
���� !����
RDS-Memo ��� ���	���#��,
�!�	
�����	����� �
����>+ ���	� ���	���#�%,
�	+�������.

"������	 ��	
��� �����	 RDS-Memo

• ���	������ ��
���� !����
RDS-Memo !�	��+	���
��	�������� �����% ��, �	
�
�
���	� ��!	����� ��	!	���
���	���#�% �	�	��	-
����!	���	
	 ������ (TP-
���	���#�%) ���
��	�������	�
!�	
�����	���� AS.

• *��	���#�� RDS
�����������"���� � ��
�����
!���� RDS-Memo !	 ����� —
#�!	��� �	��������+
���	���#�% (�!�����, HR1,
HR2, HR3, HR4, FFH, SWR1 � �.�.).

[TP]RDS
MEM   89.0
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8������6��

"������������� ������

☞ ������� �����" � 
����	 4
(	�����	% �	�#��	% ��	�	�	%
�!��	).

Y��:

K��� ����� "�� �������	 � 
����	:

☞ C!	�	���" (�� �	 "!	�) ����
	�� ����>� "��	����	%
!����	��� << � >> (5 � 6)
	��	�������	.

✔ &��	�
���	� !����������� ��
����� !���� ���	!����� �
����� �	�!�	��������� �����.

✔ �	�!�	���	����� ���+��� ��	�	�
������.

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"CAS >".

��
���	����	 ��#�� 
������ ��

��

7�������	 �������� ����� �
�����

☞ $	��	���� (�	 "!	�) ����
����>" << ��� >>.

<< "��	����� !����	�� ���
>> "��	����� !����	�� �!����

✔ �	 ����� "��	����	% !����	���
�!���� ��� ��� ��	�
���	�
��������� � !���� ����
������	% ���	���#��.

����!���� ��������� ��������
����� � �����

☞ C!	�	���" (�� �	 "!	�) ����
����>" !����	��� �
!�	���	!	�	��	� �!�������
<< ��� >>.

Y��:

☞ $�	������� ����	� ������:
!	��	���� (�	 "!	�) ���� 	��
����>� "��	����	% !����	��� <<
� >> (5 � 6) 	��	�������	.

Y��:

☞ $���������� �
���	�" � �����
!���� ���	!�����.

��������� �������������	
�������

☞ C!	�	���" (�� �	 "!	�) ����
	�� ����>� "��	����	%
!����	��� << � >> (5 � 6)
	��	�������	.

✔ &��	�
���	� !����������� �
����� !���� ���	!�����.

• '���� 	������ � 
�����.

"�
�� �������

☞ $	��	���� (�	 "!	�) ���� 	��
����>� "��	����	% !����	���
<< � >> (5 � 6) 	��	�������	.

✔ $�	��+	��� ����	� ������.

• ��+���� ����	� ������
��	��� � � ���������	%
�
���	��.

 CAS
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��������������
6������
����������� �$�����
�������

"��#!����/����#!���� ��#!��
��$�����	

&��	�
���	� CAR 2003 �	���
��������� � ���������� �"��	% 1.

K��� �
���	� �������, �	 ��
	��������� � !	��	��	� ���������
!�	��+	��� ��	��������, !��
���������� ���� ���
��� ���,
�		����������	, !	�	�	��
��������	
	 ���� ���
���.

������	��� ��	�
���	�� 	�
���
��� �������� ���������
�������� !�����	�,
"���	������� � ��	��-
��
	�	������. ��� �� �����, B�"
������	��� �	��	 	��������.

• $�� 	��������� ������	��� 	�
���
��� ("IGNI OFF")
��	�
���	� ��������� �
���������� �	���	 �"��	% 1.

• $�� 	��������� �
���	�� 	�
���	���� !����� �
!	����"���� !	��������� �
���	����" !����� ������	��� 	�
���
��� ��	� ������"����.

����#!���� ����������� ��
��$�����	

☞ �������� ���
���.

☞ ��������� �
���	�" �"��	% 1.

☞ C��� � "�������� � ���	�
!	�	����� ����>� � #����� 1
� 3.

☞ �������� �
���	�", "������� �
���	� !	�	����� ����>� �
#����� �	 ��+ !	�, !	� ��
!�	��"��� !	����������%
��
��.

✔ $���� !	����������� ��"�	���
��
��	� � ���!��� �	�	��	
!	�������� �����#�� ���"��
	
���"� ������	��� 	�
���
���.

IGNI ON: ������	��� 	�
���
��� �������

IGNI OFF: ������	��� 	�
���
��� ��������

✔ $	��� !	����������
	
��"�	�	
	 ��
�� � ���!���
����#��"���� ���"� IGNI OFF -
������	��� 	� ���
���
��������.

"��#!���� ����������� ��
��$�����	

☞ ��!	����� ��%�����, 	!������
��>� � ������ "����������
������	��� 	� ���
���".

• $	��� !	���������
	 ��"�	�	
	
��
�� � ���!��� ����#��"����
���"� IGNI ON  - ������	��� 	�
���
��� �������.

����������� �������
�������� ��������

(������� ���$��-���������+
���
����� (�������� ,%)

�
���	� !	��	����
�!�	
�����	��� "�	����

�	��	��� �	�	��	-����!	����+
�		�����% (�& - Traffic
Announcement), 	������% 	� 	����	
	
��
"���"��	
	 "�	��� 
�	��	���.

☞ C����� ����>" TP 8. ��"���
!	����������% ��"�	�	%
��
��.

✔ C ���!��� ����#��"����
"���	������% "�	���� 
�	��	���
�&, �!�����, TP-VOL-1.

☞ '���>�% !	���  ��� 
"���	���� ����"���% "�	����

�	��	��� ��� !�	��">�����
�	�	��	-����!	����+
�		�����%.

✔ �	 ����� ����	%�� "�	����

�	��	��� �		����������	
����������.

 BA Opel CAR 2003-UM rus 24.06.2002, 11:43 Uhr18



19

• ��!�	� ��
"���	����

�	��	���: 	� -3 (�����"�) �	 +3
(�����"�).

☞ �!�>��� �������% "�	����

�	��	��� �& � !���� �
���	��,
��� �� ��� ����>" TP.
��"��� !	����������% ��"�	�	%
��
��.

• K��� � ������� 10 ���"�� !	���
���	� �"��#�� ����	%�� ��
	�� �� ����> �� �"��� ���,
�	 � !���� �
���	�� �	+������
���� "���	������% "�	����

�	��	��� � �
���	�
!����������� � 	�����% �����
��	��.

%�����
������ ����6��

� �
���	�� !���"��	����
�	��	��	��� !	���������
��	�	�����	
	 �����	� ���
���
#�	��	% �������.

��� !	���	���� ��	�	�������
�����	�	� ��	�+	���	 !	�"����
!	��������� �����	� � �?���	��
�����" ����� Opel.

K��� �����	� !	������� � �
���	��,
�	 !�� ��������� �����	� ���
��
��� ���	� � ���!���
!	�������� �����#�� "MUTE"
(	��������� ��"�).

��� !	���	���� ���?#�	��	%
������	% ��	�+	���	 !	�"����
!	��������� ���?#�	��	% �������
� �?���	�� �����" ����� Opel.

K��� ���
#�	��� ������
!	������� � �
���	��, �	 � �����
!�	��">����� ������+ �		�����%
������� ��"� �
���	�� 	���������.

$�� B�	� !���������
�	�!�	��������� ������ ���
!�	��">����� ���	!������.

�����-������ ���$��-
���������+ ���
����� ��
����������� ����6����

�������	� 	��������� ��"� !��
!	���	���� �����	�	� ����� �	���
���	��% !��	�����, ���
��	�������	� ��������� �
���	��
!�� ������#�� �	�	��	-
����!	����+ �		�����%. ��� ��
�����, !�� ��	�+	���	��� �	��	
!�	��">�� �	�	��	-����!	���	�
�		������ � �	 ����� �����	��	
	
��
	�	�.

��� B�	
	 ��	�+	���	 ��������
�"��#�� TP (�����#�� "[TP]" �
���!���).

$�� !������ �	�	��	-����!	���	%
���	��#�� �	 ����� �����	��	
	
��
	�	� � ���!��� �����	
�����#�� "MUTE" (	��������� ��"�)
!	�������� ������ ���	���#��
�*.

☞ C��� ����>" TP 8.

✔ �������	� 	��������� ��"�
���	 	���������,
!�	��">������ �	�	��	-
����!	���	� �		������.
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&������	 ��������
• �
���	� CAR 2003 �����

B�����	��"� �	�	�"� ������"
����� 	� ���. ��	���	����
�
���	� ���	�����
����	�	�!	�	��	% � "�������
#���	��� ��� �	�.

• $�� 	��������� �
���	�� 	�
���	���� !�����, �!�����, !��
���������� �
���	�� �� 
����
(!�� ����) ��� !��
	��	�������� ��	�	�����	
	
��"�"���	� ��������
B�����	��� ����.

• �	����	���� ��	�	�!	�	��	���
�
���	�� �	���� �	���	 ��,
����� �		�������"���% #���	�	%
�	�, ��������% � !�!	���"�
���	��" ��	�	���� ���
�
���	��.

• q����� !�!	���"� ���	��"
��	�	���� ��� �
���	�� �
�����	� � ���	!��	� �����,
�!�����, ������ � ��"
���
�	�"������ � ��	�	����, �	
!�� B�	� ���	
� �� 	�����%��
!�!	����� ���	��� � ��	��
��	�	����.

��� �	
	, ��	�� �	����	����
��	�	�!	�	��	��� �
���	�� CAR
2003 "���	�	� !�	� � 	>��	�" ���	

���	��	��	, !	��� ��	� ������	
	
#���	�	
	 �	� �
���	� �
	!��������	� ����� ��	���"����.

"*28%*2;!

• �	 ����� ��	���	��� �
���	�
�	��� 	������� ��������	%.

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"SAFE" (����).

• $	��� ��"+ ��"����+ !	!��	�
��	� �����	
	 �	� �
���	�
��	���"���� !������	 � 10
���"��,  !�� !	����"���+
!	!���+ � 10 ���"�. $	��� 9-%
��"���	% !	!���� �
���	�
��	���"���� � 640 ���"�.

• $	��� 10 ��"����+ !	!��	�
�?���	� ��	���"����. ���
������ ��	���	��� (!����
"��"?) ��	�+	���	 	�������� �
�����" ����� Opel.

��� !��������� ���	�?���	�	� �
��	��� �	��	���� ���	����"��
	�������� � �����" ����� Opel "��
!	��� 6-% !	!���� ��	� �	�, ����
�������� ���	�?���	�	� ��
"�����.

\���	 	���>�+�� �	!"�����+
!	!��	� ���	���	��� �
���	�"
����#��"���� � ���!���.

��	��� ���������� ������
(�!�����, !�� 	��������� 	�
���	���� !�����)

K��� !�� ��������� �
���	�� �
���!��� ����#��"���� "SAFE"
(����):

☞ �������� ���
���.

☞ ��������� �
���	�" �"��	% 1.

☞ C����� � "������%�� �
���	� !	�	����� ����>"
AS 7.

☞ �������� �
���	�", "������� �
���	� !	�	����� ����>" AS
�	 ��+ !	�, !	� �� !�	��"���
!	����������% ��"�	�	%
��
��.

☞ ��!"����� ����>" AS.

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"CODE", ���� !������	 ����� 3
���"��� !	�������� ����	
�	!"�����+ !	!��	� ��	�
�����	
	 #���	�	
	 �	�,
�!����� "10 - - - - ".

☞ ������ ������% #���	�	% �	�
(��������% � !�!	���"�
���	��" ��	�	���� ���
�
���	��) ����>�� ���	�
���	���#�% 1, 2, 3 � 4.
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$�����: ������% #���	�	% �	�
0365

'����-�
����������� < �������

1 �� ���� ����>" 1 0 - - -

4 �� ���� ����>" 2 0 3 - -

7 �� ���� ����>" 3 0 3 6 -

6 �� ���� ����>" 4 0 3 6 5

☞ $	��������� #���	�	% �	�:
C��� � "�������� !���. 3
���"��� ����>" AS �	 ��+ !	�,
!	� �� !�	��"���
!	���������% ��"�	�	% ��
��.

✔ ���������� ��"� 	������	.

�� ������$����� ��������
��6����� ����

K��� �� !	 	>���� ����� �
!	��������� �������% #���	�	% �	�:

✔ C ���!��� !	�������� �����#��
"SAFE" (����), �
	!��������	� ����� �
���	�
��	���"����.

✔ $	 ��������� ������� ��	���	���
� ���!��� !���. � 3 ���"���
!	�������� �����#�� "CODE", 
���� ����#��"���� ����	
	���>�+�� �	!"�����+ !	!��	�
��	� #���	�	
	 �	�, �!�����,
"9 - - - -".

• �	��	��	 ��� 9 !	!��	� ��	�
#���	�	
	 �	�.

☞ ������� !�������% #���	�	%
�	�.

������ ��������� ��6�����
���� (������ ����� 	� ���)

K��� �� �� +	���� !	���	�����
�����	% �	���	��	%, �	 �� �	����
	������� �"��#�� ����� 	� ���,
���	���	�� �
���	�".

☞ ��!	����� ��%�����, "������ �
������ "<����� B�����	��	%
�����".

✔ ���������� ��"� 	���������.

• ��!���, !	��� 	��������� 	�
���	���� !�����, ��	���	��
�
���	�� ��� ����� 	� ��� ��
���	���.

%�������	 ��������� ����
(�	����	������ ����� 	� ���)

☞ ��!	����� ��%�����, "������ �
������ "<����� B�����	��	%
�����".

✔ ���������� ��"� 	���������.

✔ $�� ���	� ���������
��	���	���	% �
���	�� !��
��������	� ���
��� �
���!��� � �	�	��	� �����
!	�������� �����#�� "CODE"
(�	�).

• ���� 	� ��� ��	�
������	��.
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����� � ���������
�������������
� ��"��, ���� �> �
���	� CAR
2003 !������� ��	��� ��������
	���	�, ���	����"�� !���� ���, ��
	������� � ���	���"� �������"�,
���������	 !�	����� �����"�#�� !	
B��!�"�#�� � !	����	������	, !	
!"���� !�	�	���	���	��� ��	�"
�
���	�� !	 !��������	% ����
����#�.

K��� "������� ����!���	��� ��
"�����, 	�������� � �����" �����
Opel.

���
�e��	 �����e	 / "����$��e ��!��� / �����e��e
������� �e���������� �e����������

�
��e �e����������

�?���	�" �e "�e��� �������� Ce��!��e� !�e�	+����e�� �?���	�� ��� x
�� �"��	% 1, �� ����	� !�e�	+����e�� � ��	�	���e.
���?���.

C ���!�ee ����#��"e���: M��	 ��">e�	 B�e���	����e��e �?���	��
SAFE (!�	��	>�	 	��	e���e��e ��"�"���	�,

����e�e��e �?���	�� �� ?�e��).

☞ �������e ���?��e.

☞ ��e���e ������% #���	�	% �	� �?���	��.

�	 ��e�� !��e� �e�	�	��+ Ce ��e RDS-���	���#�� !e�e��� !�������e
RDS-���	���#�% � ���!�ee ��?��� �	��	?	 ��e�e��:
��e�!�	 !	����e��� �e�e��� ☞ ��������e �"��#�� ��	����e��	%
�����#�� ��e�e��. !	����	%�� ��e�e�� !	 ��?��� RDS-

���	���#�%, ��. �����"�#�� !	
B��!�"�#�� ��	�	����.

*e���������� ��

�	�!�	���e�e��� ���e�� �?����e� �?����� ?	�	��.
C���	e ��e���	 ☞ ��!	����e �����" ?	�	��� �!#����	%
�	�!�	���e�e���. Y������� ������e% ���e�	%.
�e�+��e ���	��, !�	!�e�
��"� �e�	?	 ��� !��	?	 ���.

'��e� �e �	�!�	���	�����, ☞ $�	���e��� !	��"� !e�e�	��" ���e�� �!e�e�
!�	��+	��� !	��	���	e � ���.
!e�e����e��e � ��"?"�
��	�	�" ���e��.

�
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�
���
�����������
�� �
�	+ � �����������	+
�
�������� � ����� 6��� Opel.

���� �� 7'"

'�����	 !���� ��	�	�����	%
�
���	�	% ���	!����� � ,'�,
����	��� � ���	��% ��+�������%
"�	���� �����, 	�������� 	�
������ !����, 	���!������	
	
��#�	���	% ���	�	%
���	!!��"�	%. X�� 	������ - �
�.�. !�� ����	%�� � RDS-
���	���#�� - �	
"� !�	�������� �
!	������� !	��+.

Y��	��#�� 	 ���������+ !�����+
!	��+ ��	
	 �	� �	�������� �
�����"�#�� !	 B��!�"�#��
��	�	����.

7+�� �� ��������� �
�������6����� 
�����
����%�� �
���	�	���� ������
	� !����+ �"��% �	��# � 	� ��%�����
���	��+ ���!���"�. $	���"%����
�	���	 �
���	�	����� �������
��! <60 ��� <90 ��������+
��
	�	������%. ��� ����� 	� !��� �

���� +����� ������ �
�		�������"���% "!�	���.

��!	���%�� !�	����������"� �����"
�
����	% 
	�	��� �!�#����	%
�����	% ��� ����	% ������ �
	��������	 � �	� ��"��, ����
������	 �	�!�	���������
"+"�>����.

"������� ���-����
���������
$���	

$�� 	��������� ��	�	�����	
	
��"�"���	� ��� "���	�������
!	���	������ �������� !������
(�!�����, �!�	
�����	�����
���	���#��) �	+������� � !����
�
���	��.

$������ ���� 	� ��� (������
�	���	��) 	���!������ B�����	��"�
��	���	��" �
���	�� !�� ��">����
!�����. ��� �	����	������
��	�	�!	�	��	��� �
���	��
��	�+	���	 ������ ������%
#���	�	% �	�, ��. ���. 20.

<����� ��	���	��� !�� !	����
�����	?	 #���	�	?	 �	�
����>���� !	�"��� �	���	 �����"
����� Opel. X� !���� "��"?
��!	������� �	���	 !�� !���v�������
�		�������"���+ �	�"����	�,
"�	��	�������+ !�� �	�������	���
� �?���	�".

C��	��� �����"�#�� 	�!���� �
	�������	% ��� +�	� �"�
�.
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&��	�	������% �����	� ................. 19
&����#�� �����	
	 �	� .............. 21
AS (��	�������	�
!�	
�����	����) ......................... 14

"

��������� ������	��� 	�
���
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&
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���� 	� ��� .................................. 7
������ �	���	�� .................... 7, 20

2

Y����#�� ���	�� ������ RDS-
���	���#�% ................................... 10

8

�
���	�	� ..................................... 17

�

���	������ ��
���� !���� RDS-
Memo ................................................ 16
����� ���	����#�� ...................... 23
����� �������� ................................ 5
��
�� � B������� "!������� ........ 5
���������� �	�	��	-����!	����+
�		�����% ....................................... 12
���������� ������	��� 	�
���
��� ......................................... 18
���������� �"��#�� TP .................. 12
���������� RDS .............................. 10

�

$���� ��� !�	
�����	����
���	���#�% ................................... 14
$	��� � "��������
����!���	���% ............................... 22
$	��� ���	���#�% .......................... 9
$��������� �	�!�	���������
������ ............................................ 17
$��������� "��	����	% !����	���
�!���� � ��� ................................ 17
$���� � ,'� .................................. 23
$�	
�����	���� .......................... 14
$�	��">����� �	�	��	-
����!	����+ �		�����% !	
������� EON .................................... 13
$�	��">����� ���	!����� .......... 9
$�	��">����� �	���	 �	�	��	-
����!	����+ �		�����% ................ 12
$�	��	�� ��
���� !����
RDS-Memo ........................................ 16

�

*��	���#�� �	�	��	-
����!	���	
	 ������ ................... 12
*�
�	������ !������ ................... 11
*�
���� !���� RDS-Memo ....... 10, 16
*"��� ����	%� ............................... 9
RDS (Radio Data System = ������
���	����+) ................................... 10
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<���	�� ���!��� .............................. 6
<!�#������ !������ ��"�	�	%
����	%�� ......................................... 18
<!�#������ �������� !������ 18
<������ �	���, <� ............................ 9

,

����� ................................................. 8
����� ................................................. 9
TP (Traffic Program = �	�	��	-
����!	���	� ���	������) ......... 12

7

,�����	�	���� �	���, ,'� ............... 9
,��	����� !����	�� �!���� �
��� ................................................ 17
,+	� � ������� � �
���	�	����
��	�	� ............................................. 23

3

E���#�� ���	�� !����
��
�	����	% !������ ................... 11

B

{��%�� !���� AS ............................ 14
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&��	����� !��
Adam Opel AG, 
. *�������+%�,
�������.

�	�!�	��������� ��� !����	�,
!	���% ��� �������%, ��
�	!"������ ��� !�����������	
	
!�������	
	 �	
���� Adam Opel AG.
Adam Opel AG �	+����� � �	�	%
��� !��, 	+������� �����������
!��	�.
��� ��������, �������#�� �
��+�������� +�����������,
!���������� � ���	% �����"�#�� !	
B��!�"�#��, �		�������"��
!	������% ���	��#��, ����>�%��
� �	���� !	�
	�	��� �	�"����#��
� !����. <	+������� !��	 �
���������, �	�	��� �	
"�
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24 455 471
KTA-2151/1 8 622 402 946
Art.-Nr. 09 952 441 08/01 (RUS)
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