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Примеры настроек Carista 

 

Звуки и Предупреждения 

Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности 

Включено / Отключено 

Инструменты: Дисплеи и Навигация 

Проверка панели приборов (тест стрелок) при включении зажигания 

Да / Нет 

Многофункциональный дисплей 

Включено / Отключено 

Инструменты: Язык и Единицы 

Регион панели приборов (влияет на настройки освещения) 

Германия / Европа/другие / США / Канада / Великобритания / Япония / Саудовская 

Аравия / Австралия 

Язык приборной панели 

Арабский / Боснийский / Китайский / Китайский (Mandarin) / Хорватский / Чешский / 

Голландский / Английский (Великобритания) / Английский (США) / Французский / 

Французский (Канада) / Немецкий / Греческий / Венгерский / Итальянский / Японский / 

Норвежский / Польский / Португальский / Португальский (Бразилия) / Русский / 

Испанский / Испанский (Америка) / Шведский / Тайваньский / Турецкий / Нет языка / 

Символы (без текста) 

Освещение: Подсветка "Провожаю домой"/"Встречаю из дома" 

Подсветка "Провожаю домой" (требуется датчик света) 
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Включено / Отключено 

Подсветка "Встречаю из дома" (требуется датчик света) 

Включено / Отключено 

Подсветка "Встречаю/Провожаю домой" использует… 

Ближний свет / Противотуманные фонари 

Освещение: ДХО 

Дневные ходовые огни (ДХО) 

Включено / Отключено 

Разрешить настройку ДХО на дисплее панели приборов 

Да / Нет 

Освещение: Наружное 

Автоматическое мигание поворотником при перестроении 

Включено / Отключено 

Количество миганий поворотником при перестроении 

1 вспышка / 2 вспышки / 3 вспышки / 4 вспышки / 5 вспышек 

Выключать ПТФ когда включен дальний свет 

Да / Нет 

Парковочный "Евро" свет при включеном сигнале поворота и выключеном зажигании 

Включено / Отключено 

Парковочные огни только при включеном зажигании 

Да / Нет 

Парковочные огни только при выключеном зажигании 

Да / Нет 

Мигать тормозными огнями при экстренном торможении 

Да / Нет 
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Включать аварийную световую сигнализацию при экстренном торможении 

Да / Нет 

Стоп-сигналы работают при выключенном зажигании 

Да / Нет 

Ассистивное освещение (Assistant Driving Light - ADL) 

Включено / Отключено 

Подсветка поворотов (используя ПТФ) 

Включено / Отключено 

Включать подсветку поворота когда включается сигнал поворота 

Да / Нет 

Освещение: Внутреннее 

Включать освещение салона когда ключ извлекают из замка зажигания 

Да / Нет 

Запирание: автоматическое 

Автоблокировка дверей в начале движения (метод А) 

Да / Нет 

Автоблокировка дверей в начале движения (метод B) 

Да / Нет 

Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания (метод А) 

Да / Нет 

Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания (метод B) 

Да / Нет 

Автоматическая блокировка багажника в начале движения 

Да / Нет 

Запирание: Звуковой сигнал и Мигание 
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Звуковой сигнал при постановке на охрану 

Да / Нет 

Звуковой сигнал при запирании пультом 

Да / Нет 

Звуковой сигнал при разблокировке с пульта 

Да / Нет 

Мигание поворотниками при блокировке/разблокировке с пульта 

Да / Нет 

Запирание: Двери и Автосигнализация 

Разблокировка дверей с пульта 

Водительская дверь при одном нажатии, остальные при втором / Все двери при одном 

нажатии 

Система охранной сигнализации 

Включено / Отключено 

Повторная блокировка дверей, если Вы их разблокировали, но не открывали 

Да / Нет 

Задержка активации сигнала тревоги 

Когда дверь открыта / Когда дверь разблокирована 

Зеркала 

Активировать подогрев боковых зеркал при включении обогрева заднего стекла 

Да / Нет 

Багажник 

Разблокировать багажник при разблокировке дверей 

Да / Нет 

Окна и Люк в крыше 

Включить настройки открытия/закрытия окон и люка в крыше 
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Да / Нет 

Открыть/закрыть окна долгим удержанием кнопки пульта 

Да / Нет 

Открывать и закрывать окна при повороте и удержании ключа в дверном замке 

Да / Нет 

Открыть/закрыть окна и люк в крыше, удерживая кнопку пульта или ключом 

Да / Нет 

Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки пульта 

Да / Нет 

Закрыть люк, удерживая кнопку пульта 

Да / Нет 

Мигать поворотниками при закрытии окон с пульта 

Да / Нет 

Стеклоочистители и Омыватель 

Дотирать капли после использования стеклоочистителя ветрового стекла (метод B) 

Да / Нет 

Автовключение заднего стеклоочистителя при использовании стеклоочистителя ветрового 

стекла и включеной передаче заднего хода 

Да / Нет 

Автоматические стеклоочистители (требуется датчик дождя) 

Включено / Отключено 

Скорость работы стеклоочистителелей зависит от скорости автомобиля 

Да / Нет 

Другое 

Звуковой сигнал (клаксон) работает при выключенном зажигании 

Да / Нет 
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Кнопки смарт-ключа активны при включенном зажигании 

Да / Нет 

 


