Воспроиозведние музыки с HDD
Воспроизведение музыки c жесткого диска
(HDD) системы Honda InterNavi,записанной с CD-диска

Музыка на HDD
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Группы и плэйлисты
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Запись
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Проигрывание музыки с HDD
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Поиск музыки

237

Коллекция любимых песен
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Редактирование групп

241

Создание плэйлистов
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Редактирование информации о плэйлисте
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Удаление групп, плэйлистов и треков
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Удаление всей музыки с HDD

252

Получение информации о заголовке трека
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Музыка на HDD
P231

Запись на HDD

P418

Регулярно прослушиваемые,
лучшие треки

Порядок операций
Вставить музыкальный CD-диск для записи

Найти песню или альбом
Лучшие треки

ＨＤＤサウンドコンテナ

M

Запись CD-дисков
Вы можите записать любимые CD-диски
на встроенный жесткий диск (HDD)

P240

Соберите ваши любимые треки

Автоматическая запись лучших песен
Часто прослушиваемые треки буду
автоматически записаны в отдельное хранилище

P238

Поиск песен

Добавить в Избранное

Избранное

Добавление в Избранное на лету
Добавление в избранное во время
прослушивания
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HDD サウンドコンテナとは

Богатая функция поиска
Вы можете легко и быстро найти нужный
трек по названию и имени исполнителя

Слушать (P233)

О группах и плэйлистах
Описывается структура групп, плэйлистов.
Оригинальный плэйлист
Плэйлист, в который была записана музыка с CD-диска.

Хранилище звука (HDD)

Пользовательский плэйлист

Оригинальная

Вы можете создавать свои собственные списки воспроизведения,
Оригинальный плэйлист

Трек (Песня)

Оригинальный плэйлист

добавляя туда любимые треки из Оригинального плэйлиста.

Список воспроизведения
Это совокупность песен. Плэйлист может быть Оригинальным или

Избранное/
Лучшая песня

Группа

Избранное

Это совокупность плэйлистов.

Лучшая песня

Три группы

Память USB
Музыкальные данные

Оригинальная

Группа, в которую записывается Оригинальный
плэйлист (Музыка с CD-диска). Ее нельзя
переименовать или удалить. В группу можно
записать до 9999 Оригинальных плэйлистов.

Избранное/Лучшая
песня

В группе находятся только плэйлисты Избранное
и лучшая песня.

Память USB

В группе отображаются треки, записанные на
USB-носителе Удалить или переименовать
группу нельзя.

Трек (Песня)

(Новая группа)
Пользовательский плэйлист
Пользовательский плэйлист

Трек (Песня)
(Новая группа)
(Новая группа)
Группа

ＨＤＤサウンドコンテナ

пользовательским.

Плэйлист

Трек

M

Вы можете создать свою группу из 999
плэйлистов. Группу можно удалить или
переименовать.
グループとプレイリストについて
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MP3/WMA файлы на USB-носителе

Информация
• Порядок проигрывания зависит от того
как были записаны треки (имя файла,
дата и время создания).

＊1

• Первоначальное воспроизведение музыки,
при большом количестве папок и треков на USB
может занять значительное время. ＊1
• В группе "USB-носитель" может
отображаться 99 треков.

ＨＤＤサウンドコンテナ

M
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• В группе папки не отображаются, поэтому
отсортированные по папкам треки будут
проигрываться в порядке, который был
сформирован автоматически из всех треков
во всех папках.
• Если на USB-носителе отсутствуют файлы
MP3/WMA, то группа "USB-носитель"
отображаться не будет, даже при вставленной
"флэш-карте".
• Если вы смогли получить информацию о
заголовке трека (теги ID3 (P193 для MP3) и
(P194 для WMA)), то в верхней части
списка будет отображаться заголовок трека.
Если информация не была получена, то
будет отображаться имя файла.
• Если вы отключите USB-носитель во время
воспроизведения, то начнет проигрываться
первый трек Оригинального плэйлиста с
внутреннего жесткого диска.

グループとプレイリストについて

Запись

Информация

簡単操作 標準操作

• Запись с компакт диска на HDD будет
осуществляться примерно в 4 раза быстрее.
＊1

＊1

Как записать.

Автозапись всех песен с CD

Запись песен вручную
Вы можете записывать любимые песни с диска

1

3 порядок записи CD

→ вставить диск
▼
Дисплей во время записи (красный)

вручную "Запись вручную" (P416).

1

→ вставить диск

2 воспроизвидите песню, которую хотите записать

Совет
• Т реки которые не были зписаны будут со
значком
◆1

См. так же функции
Настройка записи...................................P416
ＨＤＤサウンドコンテナ

Музыка CD "Настройка записи"(P416)
"Автоматическая запись". Во время
воспроизведения аудио диска, все песни,
содержащиеся на CD копируются на жесткий диск
системы, так как заводские настройки по
умолчанию имеют значение «Автоматическая
запись».

• Во время записи, песни, которые были
записаны ранее будут проигрываться.

オーディオメニュー → 録音開始
(Аудио меню)
(Начало записи)

▼

Дисплей во время записи (красный)

Начнется запись с CD.

M

◆1

▼

Когда все песни будут записаны, значок
исчезнет. Подробнее о записи (P232)

При воспроизведении песни начнется
запись

▼

Если вы захотите прервать запись, значок
исчезнет. Подробнее о записи (P232).

録音する

231

Для записи 1 трека

音楽 CD の ｢録音設定｣ (P416) が ｢シング
ル録音｣ のとき、CD の 1 曲目だけを録音し
ます。

Вы можете остановить запись трека в любое

1

1

→ Вставить CD-диск
▼
録音中の表示 ( 赤色 )

ＨＤＤサウンドコンテナ

Начнется воспроизведение запись первого трека

▼
исчезнет

M
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Что бы остановить запись

録音する

＊1

время (Подробнее P416)

CD の操作画面で・・・

オーディオメニュー → 録音停止
(Меню аудио)

▼

Запись остановится

(Остановить запись)

ポイント
• シングル録音では 1 曲目以外を再生中
に、[ 録音開始 ] にタッチしても、録
音を開始させることはできません。

＊1

関連する機能
録音方法を設定するには..................... P416

Проигрывание музыки с HDD

簡単操作 標準操作

Проигрывание песен

Что бы проиграть
музыку с HDD

1

SOURCE → HDD

Описание назначения кнопок на экране
①
Sound
Container

②
⑧

▼
Воспроизведение начнется автоматически

Выбирите желаемую песню
из списка и нажмите на нее
для воспроизведения

③

④

① Источник

Отображается время исполнения трека,
источник воспроизведения, название
плэйлиста, имя исполнителя, название
песни.

② HDD サウンドコンテナの階層
Меню перехода между треками,
плэйлистами и группами.

→「リスト画面から探すには」
( P237)
③ Настройки звука
4-ех уровневая регулеровка качества звука.
Также можно выбрать автоматическую
регулировку громкости в зависимости от
скорости автомобиля.
Регулеровка качества звука (P407)

④

PLAYLIST

⑤
⑤
⑥

ＨＤＤサウンドコンテナ

2

⑦
⑥
TRACK
Используется для преключения между
песнями. Перематывает песню при
удерживании кнопки.

Меню аудио

Отображает меню аудио (см. следующую
страницу). Вы можете выбрать "Повтор",
"Сканирование", "Случайно", "Добавить в
избранное",
"Создать
новую
группу",
"установки песни, которую вы слушали" и
"установка".

M

⑦ Список песен

Список песен для воспроизведения

リスト画面から探すには」(P237)

⑧

HOME
Возврат к списку воспроизведения

前後のプレイリストの最初の曲を再生します。

HDD サウンドコンテナできく
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Описание экрана "Меню аудио"

お知らせ
• 走行中はリストスイッチにタイトルは表示
されません。

⑦
⑥
⑤

①
②

ＨＤＤサウンドコンテナ
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③
①

REPEAT
Повторное воспроизведение песен в
плэйлисте.
Повторное воспроизведение (P235)

②

Добавить в избранное
Добавление воспроизводимой песни в
Избранное.
Создание Избранного (P240)

③

Меню параметров
Отображает меню параметров (см.
следующую страницу). В меню можно
создавать новые плейлисты, использовать
поиск, менять названия, стирать
отдельные треки или стиреть все.
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⑤

⑥

HDD サウンドコンテナできく

よく聴いた曲設定
Вы можете стереть историю играть и
настройки поиска период для того, чтобы
создать "лучшие песни, которые я слушал
хорошо."
→「「よく聴いた曲ベスト」の条件を設
定するには」(P418)
RANDOM
Проигрывание песен в случайном порядке.
Воспроизведение в случайном
порядке (P236)

Создание групп
Создание групп.
Создание групп (P241)

④

④

⑦

SCAN
10-ти секундное проигрывание трека. Можно
выбрать все песни в списке воспроизведения
или "топовые" песни в плэйлистах. Это
полезная функция при поиске нужного трека
Сканирование аудио (P236)

Изменение спобов воспроизведения

Описание экрана "Меню параметров"
"Меню аудио" → Ниже приведен список функций "Меню параметров".

リピート再生、スキャン再生、ランダム再生
が行えます。( グループは対象外 )

①

⑤

②

⑥

③

⑦

④

Повторное воспроизведение
Вы можете установить повтор всех песен в
плейлисте, либо повторить песню, которая
проигрывается в данный момент.

1

①

②

Поиск
Вы можете найти песню по параметрам.
Функция поиска (P238)
No Title リスト
Вы можете получить инфорацию о треке
используя функцию связи.
→「「No Title リスト」のタイトル情報
を取得する」(P255)

③ Удаление
Выберите для удаления плейлиста, песни
или группы.
Удаление групп, плейлистов или треков
(P251)

④

Стереть всю музыку
Стереть все звуковые дорожки на HDD
Стирание всех треков с HDD (P252)

⑤ Редактирование названия
Редактирование названий созданных
плейлистов, треков, имена групп.
Редактирование названий (P246)
⑥
⑦

Создание плэйлиста
Создание списка воспроизведения
Создание нового плэйлиста (P243)

(Меню аудио)

Снова REPEAT にタッチする

ＨＤＤサウンドコンテナ
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オーディオメニュー → REPEAT

Нажимая на кнопку "Repeat", можно
выбрать [REPEAT] → [PLAYLIST-REPEAT]
→ [OFF]
[REPEAT]
Повтор композиции
[PLAYLISTREPEAT]

Повтор плэйлиста

Отключиение повтора
[OFF]
(Без отображения на дисплее)

▼
Отображение повтора на экране

M

Редактирование плэйлиста
Вы можете добавить треки в плэйлист,
изменить порядок воспроизведения трека или
списка воспроизведения.
Редактирование списка воспроизведения (P246)
HDD サウンドコンテナできく
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Сканирование аудио
Воспроизводит первые 10 секунд кажого трека в
плэйлисте или группе. Эффективно при поиске
желаемого аудио-трека.

1
2
ＨＤＤサウンドコンテナ

M

オーディオメニュー → SCAN
(Меню аудио)
Снова нажмите на кнопку SCAN
Нажимая на кнопку "Scan" можно выбрать
[SCAN] → [PLAYLIST-SCAN] → [OFF]
[SCAN]

10-ти секундное
воспроизведения всех
песен в списке
воспроизведения.

[PLAYLIST- 再生中のグループ内に
SCAN]
あるすべてのプレイリ
ストの先頭曲を約 10
秒間ずつ再生します。
Отключение сканирования
[OFF]
( Без отображения на дисплее )

▼
Отображение сканирования на дисплее
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HDD サウンドコンテナできく

3

Нажмите на джостик, что бы
проиграть нужную песню
▼

選んだ曲を再生します。
スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的
に解除します。

Воспроизведение в случайном
порядке
Воспроизведение песен плейлиста в
случайном порядке.

1
2

オーディオメニュー → RANDOM

(Меню аудио)

再度 RANDOM にタッチする
タッチするたびに、[RANDOM] →
[PLAYLIST-RANDOM] → [OFF] と切
り換わります。
[RANDOM]

Воспроизведение песен
в плейлисте в
случайном порядке

[PLAYLIST- [ オリジナル ] のグルー
RANDOM]
プ内にあるすべての曲
を順不同で再生します。
Отключение режима Random
[OFF]
(Без отображения на дисплее)

▼
Отображение режима Random на дисплее

Выбор песен

簡単操作 標準操作

На экране со списком
Выберите группу, список воспроизведения и

4 Выберите песню для прослушивания

трек который хотите прослушать.

1

Нажмите на GROUP

2

Выберите группу, в которой
была записана песня

▼
Будет воспроизводиться выбранный трек

ＨＤＤサウンドコンテナ

3

ポイント
• [ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ]の
グループにある [ よく聴いた曲ベス
ト ] にタッチすると、「「よく聴いた
曲ベスト」の条件を設定するには」
(P418) で指定した条件でトラックの
リストを更新します。

＊1

Выбор трека из группы и плэйлиста

Выбирите плэйлист ＊1

M

▼
Будет воспроизводиться выбранный трек

曲を探す
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＊1

Функция поиска

6 Выбирите трек для прослушивания

Можно найти нужный трек на HDD по
различным критериям, таким как время,

Информация
• Вы можете добавить найденные треки
(по критериям) в нужный плэйлист.
Создание плэйлиста, используя
результаты поиска (P239)

＊1

жанр, имя плэйлиста, название трека, имя
исполнителя.

＊2

▼

ＨＤＤサウンドコンテナ

1

オーディオメニュー → 機能設定

2

検索 (Поиск)

(Меню аудио)

(Меню параметров)

3 Выбирите нужный пункт

Начнется воспроизведение трека

Поиск треков
検索条件から外す項目は (Без ограничений) の
ままにします。
Критерий

Описание
Поиск трека, записанного
録音した時期 в пределах указанного
временного диапазона.
Поиск песни по
ジャンル
указанному жанру.
プレイリスト名
＊2

M

4

5

Выбирите условия,
которые вы хотите установить.
Повторите шаги 3 и 4 для выбора
различных критериев.

検索開始 (Начало поиска)

▼

Отобразится список песен
соответствующие критериям.

238

曲を探す

トラック名
＊2

Поиск
плэйлиста
по
выбранному или введеному
имени.
Поиск трека по имени.

アーティスト名 Поиск музыки по имени
исполнителя.
＊2
再生回数

Поиск песен по количеству
прослушиваний.

Поиск песен по длинне трека
再生した時期 (указанного диапазона).

• Если название плейлиста, трека или
имя исполнителя отсутствуют, то
поиск не даст результатов.

Создание плэйлиста, используя
результаты поиска

3

Вы можете использовать функцию поиска
(функции поиска P238) , что бы добавлять новые
песни в плэйлист. ◆1

新規プレイリストのタイトル
を編集する
＊2

ポイント
• 収録するグループを選ぶには、あら
かじめ [ オリジナル ]、[ お気に入り
/ よく聴いた曲ベスト ] 以外のグルー
プを作成しておく必要があります。
→「新しくグループを作るには」(P241)

＊1

• グループを作成していなかった場合
は、自動的に日付名のグループが作成
され、手順 4 に進みます。

｢検索機能を使うには｣ (P238) の
手順 5 まで操作した後に・・・

1

プレイリスト登録 にタッチする

4

• グループ名は編集することができます。
→「グループ名を変更するには」
(P241)

入力完了 にタッチする

▼

＊2

• あらかじめ日付がプレイリスト名とし
て入力されています。

ＨＤＤサウンドコンテナ

新しく作成したプレイリストに検索結果の曲
を登録し、選んだグループに収録します。

Совет

2

収録したいグループ
にタッチする
＊1

◆1

• ここで作成するプレイリストはすべて
ユーザープレイリストです。
→「グループとプレイリストについて」
(P229)

M

曲を探す
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Соберите любимые треки

Вы можете добавить ваши любимые песни
в плейлист «Избранное». ＊1

Запись треков в "Избранное"
Вы можете добавить понравившийся трек в
"Избранное" прямо во время прослушивания.
Когда играет понравившийся трек・・・
ＨＤＤサウンドコンテナ

M
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1
2

オーディオメニュー (Меню аудио)→
お気に入りに追加
(Добавить в избранное)

追加する (Добавить)

▼
Добавление трека в избранное завершено

お気に入りの曲を集める

簡単操作 標準操作

ポイント
• ｢お気に入り｣ プレイリストは、｢お気
に入り / よく聴いた曲ベスト｣ グルー
プ内にあります。

＊1

Редактирование группы

簡単操作 標準操作

Вы можете создавать и редактировать группы, содержащие плэйлисты.

Изменение имени группы

Создание групп
Можно создать новую группу и добавить его
в список групп. В заводских настройках не
создано ни одной группы.

1

オーディオメニュー (Меню аудио) →

2 Введите название новой группы

＊1

グループ (Группа)

6

グループ名編集 (Редактирование имени группы)

Можно изменить имя группы, которую вы
создали.

1

オーディオメニュー → 機能設定

2

タイトル編集 (Редактировать название)

(Меню аудио)

(Меню параметров)

3 Выбирите группу для редактирования

7

Редактировать название группы

8

入力完了 (Завершить ввод)

ＨＤＤサウンドコンテナ

新規グループ作成 (Создание группы)

＊

5

▼

Изменение имени выбранной группы
завершено. Для возврата к экрану операций,
выбирите "Return".
Информация

4
3

入力完了

Выбирите плэйлист

＊1

• По умолчаню, имя группы дата создания.

＊2

• Сменить имя у "Оригинал" и группы
"лучшая песня/Избранное" нельзя.

＊3

• Вы должны заранее создать группу для
добавления туда плэйлиста.
→ Создание нового плэйлиста (Р243)

＊3

(Завершить создание группы)

▼

Создание новой группы будет завершено.

M

Редактирование группы 241

Изменение порядка
воспроизведения группы

＊1

＊1

1

オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио)

(Меню параметров)

2

プレイリスト編集

(Редактирование плэйлиста)

3

プレイリスト再生順変更

ＨＤＤサウンドコンテナ

4
5
6
7

(Изменения порядка воспроизведения плейлиста)

GROUP
グループ再生順変更
(Изменение порядка
воспроизведения Группа)

移動

(Переместить) ＊2

Выберите группы для изменения
порядка воспроизведения

M

Выбранная группа поменяет цвет

242

グループを編集する

8

Укажите место для перемещения
выбранной группы
▼

Информация
• При воспроизведении группы будут
проигрываться в указанном порядке

＊1

＊2

• 再生順番を初期状態 ( グループ作成
順 ) に戻すときは、[ 標準 ] にタッチ
します。

関連する機能
Группа переместиться в указанное место

Создание нового Плэйлиста..................P243
収録するグループを変更するには...... P247

Создание нового плэйлиста

Запишите песни, прежде чем создавать новый плэйлист

Создание нового плэйлиста

1
2

5

簡単操作 標準操作

＊1

▼

＊2

(Меню параметров)

新規プレイリスト作成

• (プレイリストから探す) (Поиск по списку)
Добавление треков вручную (по одному)
из выбранных групп и плэйлистов.

＊3

ＨＤＤサウンドコンテナ

Список будет увеличиваться по мере
добавления треков.

＊2

• Прежде чем создавать новый плэйлист,
создайте заранее группу (отличную от
Избранного/Лучшая песня) и поместите
туда созданный список
воспроизведения.→ Создание групп (P241)
• Если вы не указали имя группы, то она
присвоется автоматически (дата
создания). Имя группы можно изменить
→ Изменение имени группы (P241)

(Создать новый плэйлист)

3 Выбирите созданную группу

• В одну группу можно добавить не
более 999 плэйлистов
• В один плэйлист можно добавить не
более 99 треков

入力完了 (Завершить)

オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио)

Информация
＊1

• При создании плэйлиста, ему
автоматически присвается имя
(дата создания)

→ Выбор треков по одному (P244)

• (条件を指定して探す) (Поиск по условиям)
Поиск песен по различным критериям для

4

Введите название нового плэйлиста

M

добавления их в созданный плэйлист.
＊3

→ Создание плэйлиста с использованием

функции поиска (P245)

新しくプレイリストを作る

243

Выбор песен вручную
(По одной)

Иноформация
• Если нажать на добавить трек, то вы
сможете добавить еще песни

＊1

Вы можете выбирать треки из любой группы и
плэйлиста. При выборе нужной песни, ее необходимо
предварительно записать на устройство (все треки
записываются в Оригинальную группу).

• Если выбрать удаление дорожки, то
вы можете отменить выбор трека.
можете
изменить
порядок
• Вы
воспроизведения песен в плэйлисте.
Порядок
воспроизведения
треков
(P250)

Создание нового плэйлиста (P243) на 5-ом
шаге・・・

1

プレイリストから探す
(Поиск по списку)

ＨＤＤサウンドコンテナ

Совет

2

Выберите трек, который хотите добавить

▼
Выбранный трек будет обозначен синим

M

цветом. Выберите требуемое количество
песен для добавления в плэйлист.

3

決定 (Выбор)

4

完了 (Завершить)

＊1

▼

Создание завершено
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新しくプレイリストを作る

◆1

◆1

• Нажмите на кнопку "Назад"( 戻る), что
бы перейти к списку воспроизведения.

検索機能を使って登録するとき
録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、
トラック名、アーティスト名、再生回数、再
生した時期の指定を組み合わせて検索し、検
索結果の曲すべてを新しく作成したユーザー
プレイリストに登録することができます。

4

＊2

検索条件に該当した曲のリストを表示し
＊1
ます。

条件を指定して探す にタッチする

各項目にタッチする

▼

5

決定 にタッチする

6

完了 にタッチする

• [ トラック消去 ] にタッチすると、曲
の登録を解除できます。
• [ 再生順変更 ] にタッチすると、プレ
イリスト内の曲の再生順番を変更する
「曲の再生順番を変
ことができます。
更するには」(P250) と同様の操作と
なります。

＊2

▼

登録操作が完了します。

◆1

アドバイス
◆1

3

• [ トラック追加 ] にタッチすると、さ
らに曲を追加することができます。

ＨＤＤサウンドコンテナ

2

ポイント
• ここで表示したリストの曲をすべて登
録します。曲を選んでタッチすると、
登録対象から外したり入れたりするこ
とができます。

＊1

• 登録する対象の曲は、青色に表示され
ています。

｢新しくプレイリストを作るには｣ (P243) の
手順 5 まで操作した後に・・・

1

検索開始 にタッチする

• [ 戻る ] にタッチしても完了します。

設定したい条件にタッチする
以降、手順 2 ～ 3 を繰り返し、さまざ
まな条件を指定します。条件の設定内容
については、
「検索項目について」(P238)
を参照してください。

M

新しくプレイリストを作る
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Редактирование информации о плэйлисте
Для отображения дополнительной
информации

На экране редактирования

Получение информации или редактирования
плэйлиста.

ＨＤＤサウンドコンテナ

M

246

1

オーディオメニュー → 機能設定

2

タイトル編集 (Редактировать название)

3

(Меню аудио)

(Меню параметров)

Выбирите плэйлист для редактирования

タイトルや読みを変更するには

簡単操作 標準操作

Можно просмотреть подробную информацию о треке или плэйлисте, который нужно изменить.

※ На рисунке показан экран редактирования
исходного списка воспроизведения. "Жанр" не
отображается, если редактируется плейлист.

｢詳細情報を表示する｣ ( 本ページ ) を
操作した後に・・・

1

タイトル または タイトル読み
にタッチする

2

タイトルまたは読みを入力する

3

入力完了 にタッチする

▼

Экран редактирования трека

タイトルまたは読みの変更が完了します。

▼

Появится экран для редактирования

プレイリストの情報を編集する

収録するグループを
変更するには

Изменение имени исполнителя

＊2

Для просмотра сведений и редактирования (P246)...

1

プレイリストの アーティスト
または
トラックの トラックアーティスト
にタッチする

2

4

アーティスト名を入力する

＊1

｢詳細情報を表示する｣(P246) を操作した後に・・・

1
2
3

ユーザープレイリストの編集画面
を表示する
グループ にタッチする

収録したいグループにタッチする

＊2

• 収録するグループを [ オリジナル ]、[お
気に入り / よく聴いた曲ベスト ] のグ
ループへ変更することはできません。
• [ オリジナル ]、[ お気に入り / よく聴
いた曲ベスト ] のグループ内のプレイ
リストを別のグループに変更すること
はできません。
• トラック編集画面では、グループの変
更はできません。

ＨＤＤサウンドコンテナ

3

キーボード入力 にタッチする

ユーザープレイリストを別のグループへ移動
します。

ポイント
• すでに登録されているアーティスト名
からアーティストを選ぶときはリスト
から選んでタッチします。

＊1

入力完了 にタッチする

▼

アーティスト名の変更が完了します。

▼
選んだグループへの変更が完了します。

M

プレイリストの情報を編集する

247

Изменение жанра

プレイリストに曲を
追加するには

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを
変更することができます。

＊1

｢詳細情報を表示する｣(P246) を操作した後に・・・

1
2
ＨＤＤサウンドコンテナ

3

オリジナルプレイリストの
編集画面を表示する

＊2

1

曲を追加したい
ユーザープレイリストを選ぶ

ジャンル にタッチする

変えたいジャンルにタッチする

2
▼
ジャンルの変更が完了します。

M

248

ユーザープレイリストに曲を追加できます。

オーディオメニュー → 機能設定

にタッチする

3

プレイリスト編集 にタッチする

4

トラック追加 にタッチする

▼

曲の検索方法を選択する画面を表示します。
以降の操作手順は、
「好みの曲を 1 つずつ選
んで登録するとき」(P244) または「検索機
能を使って登録するとき」(P245) と同様に
行います。

プレイリストの情報を編集する

ポイント
• ユーザープレイリストでは [ ジャン
ル ] は表示されません。

＊1

＊2

• オリジナルプレイリストには曲を追加
できません。
• [ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ]
のグループ内にあるプレイリストには
曲を追加できません。

Изменение порядка
воспроизведения плэйлиста

1

＊1

6

順番を変更したいプレイリスト
にタッチする

プレイリストの再生順番を
変更したいグループを選ぶ

ポイント
• 通常の再生では、プレイリスト画面に
表示されている順番で再生します。

＊1

＊2

• [ 移動 ] 以外の項目は以下の通りです。
録音の古いも 録音した時期の古い
のから
順に変更します。
録音の新しい 録音した時期の新し
い順に変更します。
ものから

選んだプレイリストは色を変えて表示し
ます。

オーディオメニュー → 機能設定

にタッチする

3

プレイリスト編集 にタッチする

4

プレイリスト再生順変更

5

7

名称順 (50 音順、
次にアルファベット
順 ) に変更します。

挿入したい位置にタッチする

ＨＤＤサウンドコンテナ

2

プレイリスト
名称順

▼

にタッチする
移動 にタッチする

選んだ位置にプレイリストが移動します。

M

＊2

プレイリストの情報を編集する
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Изменение порядка
воспроизведения песен

ユーザープレイリスト内の曲の再生順番を変
＊1
更することができます。

1

6

挿入したい位置にタッチする
▼

• [ お気に入り / よく聴いた曲ベスト ]
のグループ内にある [ よく聴いた曲ベ
スト ] のプレイリストは曲の再生順番
を変更できません。

曲の再生順番を変更したい
ユーザープレイリストを選ぶ

選んだ位置に曲が移動します。
ＨＤＤサウンドコンテナ

M

2

オーディオメニュー → 機能設定

にタッチする

3

プレイリスト編集 にタッチする

4

トラック再生順変更 にタッチする

5

順番を変更したい曲にタッチする

選んだ曲は色を変えて表示します。

250

プレイリストの情報を編集する

ポイント
• オリジナルプレイリストでは曲の再生
順番を変更できません。

＊1

Удаление групп, плэйлистов и треков
1
2

オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио)

(Меню параметров)

消去 (Стереть)

GROUP

PLAYLIST

Выбирите

4

Выбирите группы, плэйлисты или
треки, ктороые хотите удалить.

5

TRACK

消去する (Очистить)

▼

Удаление групп, плэйлистов или треков будет

簡単操作 標準操作

В нимание
Операция удаления занимает много
времени. Выключение двигателя в момент
удаления может привести к неисправности.

ポイント
• Вы можете сразу стереть все песни
записанные на HDD
→ Удаление музыки с HDD (P252)

＊1

• Группы "Оригинал", "Любимые песни"
и "Лучшее", а так же музыка с USB
памяти не может быть удалена.
• Нельзя стереть дорожки и из памяти
USB.
• トラックを消去するとき、プレイリス
トの種類によって、消去される内容が
異なります。
Оригинальн
ый плэйлист
и треки

ＨＤＤサウンドコンテナ

3

＊1

Удаляются
все
записанные треки и
плэйлисты.

Пользовательс Во вермя удаления,
с
диска
кий плэйлист запись
или трек
останавливается.
Музыка с диска не
удаляется.
「お気に入り」「よく聴
いた曲ベスト」内のト
ラックも同様です。

M

выполнено

グループ、プレイリスト、トラックを消去する

251

Стирание всех песен с HDD
録音した曲をすべて一括消去することができます。

• Операция удаления занимает много
времени.
Выключение двигателя в момент удаления
может привести к неисправности.

ＨＤＤサウンドコンテナ

M

2

オーディオメニュー → 機能設定
(Меню аудио)

(Меню параметров)

サウンドコンテナの全消去
(Стереть весь звук на контейнере)

3

全消去する (Стереть)

4

実行する (Начать)

▼
Операция удаления завершена

252

簡単操作 標準操作

Информация
• При удалении всех песен, их
дальнейшее восстановление невозможно.
＊1

アドバイス

В нимание
• При продаже автомобиля удалите все
звуковые дорожки.

1

＊1

◆1

HDD サウンドコンテナの曲をすべて消去する

◆1

•

標準操作モードの場合、[ メニュー ]
ボタン→ [ 付加機能 ] → [ データ編
集 ] → [ サウンドコンテナの全消去 ]
でも同様に消去することができます。
(Для стандартного режима работы, вы
можете стереть таким же образом,
даже [стирает всей звуковой
контейнера] [Меню] →
[Дополнительные функции] →
[Данные Редактировать] →.)

