
 

 

 
 

 

18 COMAND operating system 

 

  Your COMAND equipment  
 

These operating instructions describe all the 
standard and optional equipment for your 
COMAND system, as available at the time of 
going to print. Country-specific differences 
are possible. Please note that your COMAND 
system may not be equipped with all the 
features described. 

 
 

  COMAND operating system  

  Overview  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: COMAND display (Y page 18) 

; COMAND control panel with a single DVD 
drive or DVD changer 

= COMAND controller (Y page 24) 

You can use COMAND to operate the 
following main functions: 

Rthe navigation system 
Rthe audio function 
Rthe telephone function 
Rthe video function 
Rthe  system settings 
Rthe online and Internet functions 
Rthe Digital Operator's Manual 

(available depending on the vehicle model) 

You can call up the main functions: 

Rusing the corresponding function buttons 
Rusing the main function bar in the COMAND 

display 
 
 

  COMAND display  

General notes 

! Do not use the space in front of the 
display to stow anything. Objects placed 
here could damage the display or impair its 
function. Avoid touching the surface of the 
display. Pressure exerted on the surface of 
the display can have an irreversible, 
detrimental effect on the display. 

Wearing polarized sunglasses may impair 
your ability to read the display. 

The display has an automatic temperature- 
controlled switch-off feature. The brightness 
is automatically reduced if the temperature is 
too high. The display may temporarily switch 
off completely. 
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18 КОМАНД система управления 

 

  КОМАНД оборудование  
  

В данном руководстве по эксплуатации 
описаны все стандартные и 
дополнительные функции для вашей 
системы КОМАНД, как  действующие 
функции  на момент печати инструкции. 
Возможны различия по конкретике 
надлежащей страны. Пожалуйста 
обратите внимание, что ваша система 
КОМАНД может быть не оснащена всеми 
функциями описанными в руководстве. 

 
 

  КОМАНД операционная система   

  Overview  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: КОМАНД дисплей (стр 18) 

; КОМАНД панель управления с одним 
DVD-приводом или DVD чейнджер 

= КОМАНД контролер (стр 24) 

Вы можете использовать КОМАНД для 
работы с основными функциями:* 
навигационная система, аудио система, 
видео система - 
*настройка системы 
*Выход в интернет 
* Руководство по эксплуатации 
цифрового оператора 
(в зависимости от модели транспортного 
средства) 

Вы можете вызвать основные функции: 

*с помощью соответвующих кнопок на панели  
управления 
*с помощью  указателя главной функции 

на  дисплее системы КОМАНД 
 
 

  КОМАНД дисплей   

Общее примечание 

! Не занимать пространство в передней части  
 чтобы не повредить дисплей. Объекты  
размещенные здесь, могут привести 
 к повреждению дисплея или нарушить его 
функционирование.  
Избегайте прикосновений к поверхности  
дисплея. Давление оказываемое на поверхность  
 может привести к непоправимым 
 и ущербным последствиям дисплею. 

 

Ношение  поляризированных 
солнцезащитных очков может нарушить 
возможность  чтение на  экране дисплея. 
Дисплей обладает автоматическим 
контролем температуры –  управляемым 
переключателем. Яркость автоматически 
уменьшается если температура  слишком 
высокая. В последствии дисплей может 
временно отключится.
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