
 
 

19B — ПРИМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 
ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
(IMC) 
ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — INCONTROL TOUCH PRO 19B 
 
 
НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДАННУЮ ВЕРСИЮ: 
 
ПАКЕТ ОПЦИЙ SMARTPHONE 

• Пакет опций Smartphone*, включающий в себя системы Apple CarPlay®, Android Auto™ и 
Baidu CarLife (только для Китая), теперь доступен для совместимых автомобилей. 

 
WI-FI 

• Системы автомобиля, для которых ранее было недоступно подключение к Wi-Fi для 
выполнения беспроводных обновлений программного обеспечения, теперь 
оснащаются данным функционалом. Это позволит в будущем осуществлять 
беспроводные обновления программного обеспечения InControl Touch Pro для данных 
автомобилей. 

 
БЕСПРОВОДНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Упрощен процесс выполнения беспроводных обновлений программного обеспечения 
для клиентов. 

• При наличии нового обновления программного обеспечения отображается 
пиктограмма. 

• Наряду с обновлением для функции Wi-Fi, беспроводные обновления программного 
обеспечения будут доступны для всех автомобилей с системой InControl Touch Pro. 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 

• При запуске автомобиля будет происходить выбор источников мультимедиа, 
сохраненных с последнего ездового цикла. 

• При воспроизведении подкаста на экране будут отображаться значки «+15» секунд и «-
15» секунд. 

 
ТЕЛЕФОН С ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH® 

• Улучшен процесс загрузки списка недавних вызовов с телефона на автомобиль. 
 
(ТОЛЬКО I-PACE) 
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

• Система климат-контроля теперь будет поддерживаться в полном объеме при 
включенном зажигании. 

 
(ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОМОБИЛИ) 
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

• Теперь на экране будут отображаться зарядные станции, доступные при уровне заряда 
1-4 % на момент прибытия. 

• Зарядные станции будут более точно отображаться по маршруту в зависимости от 
уровня заряда автомобиля. 



 
 

 
 
 
ПРОБЛЕМЫ, ИСПРАВЛЕННЫЕ В ДАННОЙ ВЕРСИИ: 
 
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ / СИСТЕМА 

• Общие улучшения производительности. 
• Общие улучшения стабильности. 
• Устранена проблема с недоступностью аудио в течение всего ездового цикла, 

наблюдаемая в предыдущей версии программного оборудования. 
• Тема боковой панели больше не будет меняться после изменения формата даты. 

 
КАЧЕСТВО АУДИО 

• Общие улучшения производительности. 
 
ПАКЕТ ОПЦИЙ SMARTPHONE 
 
СИСТЕМА APPLE CARPLAY® 

• Улучшено отображение Apple CarPlay®. 
• Общее улучшение стабильности. 
• При воспроизведении мультимедиа из Apple CarPlay® отображение будет выполняться 

в режиме мультимедиа. 
• Улучшена работа исходящих звонков, выполняемых с помощью системы Apple 

CarPlay®. 
 
СИСТЕМА ANDROID AUTO™ 

• Улучшена работа звуковых навигационных указаний карт Google при воспроизведении 
мультимедиа с помощью системы Android Auto™. 

• Если телефон подключен через систему Android Auto™, он больше не будет 
отображаться в качестве подключаемого через Bluetooth® источника. 

• Пиктограмма Android Auto™ теперь всегда будет исчезать после отключения телефона. 
• Улучшена работа аудиоответов в системе Android Auto™. 
• Общее улучшение стабильности. 
• Верхняя строка с именем устройства Android будет отображаться с пиктограммой 

Android Auto™. 
 
ТЕЛЕФОН С ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH® 

• Исправлена проблема, связанная с переключением на следующую песню с помощью 
элементов управления на рулевом колесе через аудиоисточник Bluetooth®. 

• Если в системе выбран французский язык, сообщения больше не будут 
воспроизводиться на английском языке. 

• (Только для автомобилей с системой цифрового спутникового радиовещания) 
Сообщения, полученные при переходе по каналам SDARS, больше не будут утеряны. 

 
(ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ) 
СИСТЕМА BAIDU CARLIFE 

• Улучшена возможность подключения Baidu CarLife. 
• Общее улучшение стабильности. 

 



 
 

ПОДСВЕТКА ИНТЕРЬЕРА 
• Исправлена проблема с экраном управления подсветкой интерьера. 

 
BLUETOOTH® 

• (Только для китайского языка) Название Bluetooth® больше не будет изменяться после 
переключения с мультимедийной системы на мультимедийную систему для 
пассажиров на задних сиденьях (RSE). 

• Исправлена ошибка, препятствовавшая воспроизведению аудио через Bluetooth® в 
течение ездового цикла. 

 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD-ДИСКОВ 

• Переключение между источником мультимедиа с Apple CarPlay® на CD стало более 
удобным для пользователя. 

 
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

• Настройки температуры и ее регулировка теперь доступны на главном экране системы 
климат-контроля. 

• Когда автомобиль находится в режиме удаления обледенения/запотевания, 
пиктограмма очистки будет недоступна. 

• Система климат-контроля сидений третьего ряда будет доступна только при 
работающем двигателе. 

• При смене языка на португальский единицы измерения температуры на боковой 
панели больше не будут изменяться с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта. 

• Управление температурой на экранах в задней части салона теперь возможно, даже 
если для всех зон установлены высокие значения. 

• (Только автомобили для Северной Америки) Исправлена ошибка, связанная с 
некорректным отображением состояния присутствия пассажира на переднем сиденье 
системой интеллектуального климат-контроля. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

• Теперь полоски, указывающие на уровень сигнала в автомобиле, будут отображаться 
надлежащим образом. 

• При подключении телефона Wi-Fi теперь будет включаться автоматически после 
выключения и включения питания. 

• Изменено сообщение об ошибке для подключения данных. 
 
РАДИО 
 
DAB-РАДИО 

• Повышена надежность системы DAB. 
• (Только автомобили с проекционным дисплеем (HUD)) Теперь на проекционном 

дисплее будет корректно отображаться мультимедийная информация для радио DAB. 
 
AM/FM-РАДИО 

• (Только автомобили с системой InControl Touch Pro Duo) Блок «A» интерактивного 
дисплея (IDMA) теперь будет отображать AM, а не FM во время воспроизведения AM-
радио. 

 
СПУТНИКОВОЕ РАДИО 



 
 

• Система цифрового спутникового радиовещания (SDARS) теперь всегда будет 
запускаться с первого раза. 

• Экран SDARS будет загружаться надлежащим образом.  
• Из списка воспроизведения спутникового радио всегда будет воспроизводиться 

выбранная песня. 
• Общие улучшения стабильности. 

 
ЭКРАНЫ С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ DUAL VIEW 

• Улучшено изображение при воспроизведении DVD, если выбрана тема оформления 
дисплея. 

• Улучшено отображение пиктограммы настроек Bluetooth®. 
 
ЭКРАН ДАННЫХ ECO 

• Повышена точность функции данных ECO, когда климат-контроль находится в режиме 
ECO. 

 
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВПЕРЕДИ 

• Предупреждение системы обнаружения приближающихся автомобилей впереди не 
будет отображаться, если при подаче предупреждения происходит смена изображения 
с камеры. 

 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  

• Теперь ключи могут быть привязаны к другим существующим пользовательским 
профилям. 

 
СИСТЕМА LIVE 

• Система Live теперь будет запускаться с экрана «Дополнительные функции». 
• Устранена проблема, в связи с которой система Live иногда не запускалась. 
• При открытии второй страницы система Live больше не будет перескакивать на первую 

страницу. 
• Улучшено отображение приложений Live. 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 

• Общее улучшение стабильности. 
• Улучшено управление звуковой дорожкой. 
• Дорожки больше не будут останавливаться за 3 секунды до окончания 

воспроизведения. 
• Теперь на фоне экрана мультимедиа приборной панели (IPC) будет отображаться 

правильное изображение. 
• Устранена проблема, при которой подкаст не возобновлялся после завершения 

вызова. 
 
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 
СТАНДАРТНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

• Повышена стабильность при возобновлении маршрута. 
• Повышена точность голосовых указаний. 
• Повышена точность работы камер безопасности. 
• Улучшено отображение всплывающих экранов. 



 
 

• Улучшена функция «Отправить водителю», доступная на экранах для пассажиров на 
задних сиденьях. 

• Улучшено отображение карты при выборе боковой панели. 
• Улучшено отображение карты на приборной панели. 
• Повышена надежность работы экрана со сводной информацией об адресе, когда 

выбранный город не является единственным. 
• Улучшена работа функции расчета маршрута. 
• Общее повышение надежности. 
• (Только автомобили для Японии) На экранах для пассажиров на задних сиденьях 

больше не отображается пиктограмма навигационной системы. 
• Улучшена стабильность функции информирования о ситуации на дорогах. 
• При продлении лицензии карты статус будет немедленно обновляться. 

 
ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

• При переключении приборной панели в режим полноэкранного просмотра карты 
настройки навигационной системы больше не сбрасываются. 

• Улучшена работа функции поиска зарядных станций. 
 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 

• Исправлена проблема с аудио системы помощи при парковке. 
• Исправлена проблема, связанная со всплывающим окном системы датчиков парковки 

по периметру автомобиля, отображаемым при движении задним ходом. 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ 

• Экраны для пассажиров на задних сиденьях больше не будут включаться при 
открывании панели передней консоли. 

• Время, отображаемое на экранах для пассажиров на задних сиденьях, теперь 
совпадает с временем на переднем сенсорном экране. 

• Кнопка «SIRIUS XM» теперь работает в меню «Все настройки» мультимедийной 
системы для пассажиров на задних сиденьях. 

• Улучшена работа экранов климат-контроля в задней части салона при использовании 
пульта дистанционного управления. 

• (Только автомобили с задними сиденьями с функцией массажа) На экранах для 
пассажиров на задних сиденьях теперь отображаются такие области функции массажа, 
как «Верхняя часть спинки» и «Нижняя часть спинки». 

 
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЯМИ 

• При выборе избранных настроек сиденья пиктограмма сиденья пассажира теперь 
отображается надлежащим образом. 

• Кнопки климат-контроля больше не будут пропадать, если экран сидений открывался 
несколько раз в одном цикле зажигания. 

• Улучшена работа кнопок массажа сидений. 
 
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЧИ 

• Улучшена графика руководства по голосовому управлению. 
• Повышена надежность функции голосового управления «Вызов контакта». 

 
ТВ-ТЮНЕР 



 
 

• Телевизионный сигнал теперь автоматически восстанавливается после выхода из зоны 
с низким уровнем сигнала. 

• Улучшена работа уведомления «Нет сигнала». 
• (Только автомобили для Бразилии) После того, как телевидение Бразилии проработает 

на автомобиле около 2,5 минут, сенсорный экран больше не будет становиться пустым 
и на сенсорном экране в задней части салона больше не будет отображаться 
сообщение «Нет сигнала» 

 
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ TERRAIN RESPONSE 

• Улучшено отображение в режиме системы адаптации к дорожным условиям Terrain 
Response. 

• Режим системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response будет отображаться 
на необходимом языке. 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕКСТА В РЕЧЬ 

• Функция преобразования текста в речь будет работать надлежащим образом во время 
воспроизведения.  

 
СТОЯНОЧНЫЙ ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 

• Функция стояночного обогрева двигателя теперь обозначена одинаковой 
пиктограммой во всех меню. 

 
ПЕРЕВОДЫ 

• Улучшены переводы на все языки. 
 
СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

• Улучшена функция повторного подключения телефона после выхода из сервисного 
режима. 

 
СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ГЛУБИНЫ ВОДНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ WADE SENSING 

• Улучшена графика экрана системы датчика глубины водного препятствия Wade Sensing 
при движении по склону. 

 
ВЕБ-БРАУЗЕР 

• При увеличении веб-страницы теперь отображается горизонтальная полоса прокрутки. 
• Общие улучшения скорости и надежности. 

 
 
* Пакет опций Smartphone доступен только для автомобилей, оснащенных мультимедийной системой Touch Pro с 
10-дюймовым сенсорным экраном, мультимедийной системой Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном с 
функцией двойного изображения Dual View, разъемом для SIM-карты или передними USB-портами с возможностью 
использования во время движения. Услуги, предлагаемые системой Apple CarPlay®, зависят от доступности функций 
в вашей стране. Для получения дополнительной информации см.[https://www.apple.com/ios/carplay/]. Услуги, 
предлагаемые системой Android Auto™, зависят от доступности функций в вашей стране. Для получения 
дополнительной информации см. [https://www.android.com/auto/]. 


