
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА CADILLAC 
ESCALADE С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ OLED-ДИСПЛЕЯМИ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Представляем новое слово в управлении: изогнутые OLED-дисплеи информационно-развлекательной системы Cadillac Escalade1.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Данный сенсорный дисплей 
позволяет просматривать 
информацию о поездке, 
настраивать компоновку экрана 
с комбинацией приборов, а также 
управлять проекционным 
дисплеем и системой ночного 
видения2 (дополнительное 

оборудование).

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
Этот дисплей отображает 
такие параметры, как скорость, 
уровень топлива и другая 
важная информация. Выберите 
один из четырех  вариантов 
отображения данных: 
реконфигурируемый вид 
комбинации приборов, карта3, 
навигация с дополненной 
реальностью или система 
ночного видения.

ПАНЕЛЬ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 
Получите быстрый 
доступ к часто 
пользуемым функциям.

1 Набор функций зависит от модели. Для  использования полного набора функций необходимы поддержка Bluetooth, совместимый смартфон и USB-соединение  для некоторых устройств.  
2 Важную информацию об ограничениях на работу функций и другие сведения Вы можете найти в Руководстве по эксплуатации автомобиля. 
3 Доступны карты России и Европы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЕВ
Показаны дополнительные функции.

ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Управляйте навигацией, 
музыкой и другими функциями 
с помощью данного сенсорного 
дисплея или поворотной шайбы-
контроллера. 
Просто смахните изображение 
на дисплее влево или 
вправо, чтобы перейти на 
соседние страницы.

ПАНЕЛЬ СОСТОЯНИЯ
Представленная часть 
дисплея открывает доступ 
к целому ряду функций: 
время, температура на 
улице, настройки климат-
контроля задней части 
салона, различные 
индикаторы и многое другое.  
Коснитесь изображения 
часов на дисплее, чтобы 
настроить время.



ВЫБОР РЕЖИМА
Нажмите на иконку комбинации приборов  

 на панели управления (слева 
от руля) и выберите один из вариантов для 
изменения режима отображения:

Приборы

Карта

Навигация с дополненной 
реальностью
Система ночного видения 
(при наличии оборудования)

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ 
С КОМБИНАЦИЕЙ ПРИБОРОВ

Показаны дополнительные функции.

Левая зона (информация об автомобиле)
Демонстрирует данные о замене масла, давлении 
в шинах и многое другое. Для настройки этой 
зоны коснитесь иконки приложения VEHICLE 
INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ) 

 на экране информационно-развлекательной 
системы, выберите нужную информацию и 
нажмите «Show in Cluster» («Показывать в 
комбинации приборов»).

Правая зона (навигация, телефон, аудио, предупреждения)

Показывает активный маршрут навигации, подборку 
аудиозаписей или информацию о телефонных звонках. 
Здесь же появляются предупреждения от автомобиля. 
Для просмотра информации в этой зоне Вы можете 
воспользоваться органами управления на рулевом колесе 
справа. При использовании навигации приоритет в этой 
части экрана отдается соответствующим навигационным 
указаниям.

НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ/СПИДОМЕТРА
В режиме «Приборы» Вы можете выбрать конкретные параметры, которые будут отображаться на экране 
слева и справа от спидометра.
В приложении SETTINGS (НАСТРОЙКИ) на экране информационно-развлекательной системы можно задать 
цвет для цифрового спидометра и предупреждений о превышении скорости.



УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Громкость/выключение
Регулировка громкости; нажмите, чтобы 
выключить звук; нажмите и удерживайте, 

чтобы выключить систему.

Поворотная шайба-контроллер
Наклоните/поверните или нажмите для 
выбора нужного пункта.

Клавиши быстрого доступа

Аудио
Информация 
об автомобиле

Телефон Назад

Навигация Главный экран

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Используйте те же тактильные команды, что 

и при работе со смартфоном или планшетом:

Касание

Прокрутка вверх/вниз

Смахивание влево/вправо

Нажатие и удержание, перемещение

Сжатие и растягивание

Примечание: вид команд зависит от конкретного 
экрана и меню.

Показаны дополнительные функции.

ПОВОРОТНАЯ ШАЙБА-КОНТРОЛЛЕР
Помимо сенсорного управления дисплеем 
информационно-развлекательной системы 
Вы также можете использовать панель 
управления с поворотной шайбой-контролером, 
расположенную рядом с рычагом управления 
АКПП. При взаимодействии с ней иконки на 
дисплее перестраиваются и располагаются 
по кругу для интуитивно понятного и удобного 
управления.



4 Чтобы узнать, какие телефоны совместимы с автомобилем, зайдите на my.cadillac.com/learn. Словесный товарный знак 
и логотипы Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются General Motors по лицензии. Прочие товарные 
знаки и наименования принадлежат их владельцам. Набор функций Bluetooth зависит от устройства, модели и версии 
программного обеспечения.
5 В зависимости от комплектации автомобиля NFC может быть не доступен в мультимедийной системе. 
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических 
характеристик и цветовых сочетаний, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения более подробной информации об актуальной стоимости автомобилей, спецификации, технических 
характеристиках и наличии автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Cadillac.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Создайте свой индивидуальный 
профиль и наслаждайтесь управлением 
системой. Для этого нажмите на  иконку 
USERS (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) на дисплее 
информационно-развлекательной системы.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
• Изменение расположения иконок: нажмите и 

удерживайте иконку любого приложения для входа 
в «режим редактирования» (вокруг иконок появятся 
рамки); переместите иконку на новое место или на панель 
приложений в левой части экрана для быстрого доступа к 
этому приложению.

• Настройка виджетов: используйте команду смахивания 
пальцем для перехода на первую страницу (крайняя 
левая полоска внизу дисплея), чтобы открыть виджеты 
быстрого просмотра; нажмите и удерживайте виджет, чтобы 
переместить или удалить его.

• Добавление в избранное в разделе «Аудио»: нажмите 
иконку со звездой в приложении Audio (Аудио) , чтобы 
добавить пункт в избранное; для просмотра выберите 

Favorites (Избранное) в меню выбора аудиоисточника.

ПОИСК
Если Вам нужно что-то найти в информационно-
развлекательной системе, используйте иконку SETTINGS 
(НАСТРОЙКИ) на главном дисплее и выберите вкладку 
Search (Поиск).

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ПО BLUETOOTH®4

1. Нажмите иконку приложения Phone (Телефон) на главном дисплее 
информационно-развлекательной системы.
2. Выберите «+Connect Phone» («Подключить телефон»).
3. Для подключения следуйте указаниям на дисплее и на телефоне ИЛИ, если 
Ваш телефон поддерживает NFC5, разблокируйте телефон и поднесите его к верхней 
части дисплея информационно-развлекательной системы — к символу   —  для 
подключения в одно нажатие. 

Показаны дополнительные функции.

ПОДРОБНЕЕ

Вы можете узнать больше об этих и других 

функциях из дополнительных ресурсов Cadillac:

• Портал Owner Center M Y. C A D I L L A C . C O M ›

• Руководство по эксплуатации (в перчаточном 

ящике автомобиля)

• Телефон горячей линии Cadillac 8 800 100 10 11

ДОБАВЬТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ


