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����������������� �����
���������������������������������� ��������������
���������������������������������� �����
������� ���������������������� ������ ��������
��������� �������������� �������������
������� ������� ����������� �������� �����
����� ������������������������������� ��������
������������������ ����� ��������������������
��� ��������� ����������������� ���������������
����������������-������ ����������������������
������������ ��������������������������� ��

������
����������� ����� ������������������� ����������
����������� ������� ����������
������������������������� �����������������
������������������������������ ����� ��������� ��
�������������� ����� ������ ����������������

��������������� ��������� ��

• ���������� ���������������������
������������-������������ ������������
���������������������� ����� �����������
�������� ������ ��������������������
��������������������� �������������
����������������������������� ���������� ���

• ����������������-�������������� ��� ��� �����
���� ��������������������������������
�������������������-��������� ����������
���������� ����������� �������� ���� �����
������������������������ ���������� ������
MG ��������� ��������������������������
-������ ������� ��� ��� ����� �� ����������
����������

• �������������������-�������������������� ��
���������������������� ��������������
� ��� ��������������� ����������� ������
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�� ���� ��������������������������� �����
����� ������ MG ��������� ����������
����������������-������ ����������������
�������������������������������

• ����������� ���� ���������������������
�����-������ ������� ��� �������������
� �������������������������������������
�� ���������������������������������
���������������� ������������ “���������”
����������

• ����������������������������������������
��������� �������������������������-������
��� ���������������������������������
���������������������������������������� �
������� ������������������������������
������������������ ��������������������-���
��������������������������������������
������ ������� ������������������������
�� ��������������������� ������������

�� �������������������� ����������
�������� ������������� �������������� ��
��������������������������� ���������� ���
��� MG

• �������������� �� �����������������������-
������

• ������� ��� ������������������������ ����
��������� ���������������������������-���
��� ��������������������� ����������������
��������������������� ������ ���������
��������������������������

• ������������������������������������
���� ���� �������������� ����������������
����������������������-�������������
���

• ������ ���������������������������-������
��� ������� ������������ ������ ����� �������
����������������������������������������
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-��������� ������������������������������
����������� ���� ������������� �������� ��
��������� ����������������������������
� ������������������������������������
������

• ������������ ���������� ����������������������
������������������������ ��� ������������
� ������������� ��������������� �����
�����������

• ������� ��� ���������������������� ������
������������� �������� �������������
���������������������������������
��������)

���������

• ����������������������������� �������������
���������� ���������������������������-���
��� ����� ������������� ���������� ������
����� ����������������������������

���������������������� ������������������� ��
���

• ��������� ����� ��� ������������������� ����
������������� ����������� �������� ��������
��� ��� ����� GPS ����� �������������
����

• ���������������� GPS ��������������
�����-��������� ������������������������ �����
� ������������� ���������������� ��������
���������������������

• ������� ������������������������ ����
���������������� ������������� ����
��������� ����� ��������������������������
������������������ ��

• ����������������� ����� ����� ����������
���������������������������������
������ ����� �� ������ ��������������������
������� ����������������-��������������
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����������� �� ���������������� �����������
������������������ ���������������������
�������������� ���������������������
����� ���

��������� ���������������

• �� ��� ����������������������������
�������������������� �������������
����������������������������

• ����������������������������������������
��������� �-20°C ���+65°C) ���������
����������� ���������������������
������������������������������

• �������������������������������������
�� ���������� ���� ������������� ��
���������������������������-������������
��������������������������������

• �������������������������� ����������
�������������������������������

• �������������� ����� �������������������
��� �����������������������������
�����������������������������������������
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������������������������ ����� �� �������
��������������������� �������������������
���� ���������������� �������

• �����������������������������������
�����������������������������������
��������� ��������� ����������������
������������� ���������� ������ MG ��������
�����������������

���������������������������������������
��������� ��

• ����������������������������������
�������� ����������������������������
��������������������������������

• ����������������������������������
���� � ����������������� ��������� ���
������� �������� ������� �����������
�������� ������������������������� ��� ����

������������������ ��
����������������������� ������������������ �����
������ ����������� ����� ��������������
��������������

3GPP, MEPG-4, ADTS, MPEG-TS,
FLAC, GSM, MP3, MKV, WAVE, OGG,
AAC, WMA

������������������� ��
����������������������� ��������������� �����
������ ���������������� ������������������
����������

3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, MKV,

WebM, MPG, AVI, MP4, MOV, FLV,

M4V
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������������� ��
����������������������� ���������������/���
���� ����� ������ ���������������� ��������
��������������������

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF
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������������������
���������
���������� ���������������� ��������������
��� ������

��� ��������� �������

��������������� �������

��� ������ �������

������������ �������

��� ��������

��� ���� ������� ����������� ��������� 2 ������
��������������� ��������� 10 ����������������
�������

��� ���� �/�� �

��� ���� ���������������������������� �������

����������������� �/�� ������� �������

��� ������ ������� ������ ��

����� ������ ������� ������ ��� ���� �������� �/�� �
������ ���������� ������� ������ ��

��� ������ �/���������� ��������
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����� ������ �/������������������� ���� �����
��� �/�� ������� ���������� �/��������������
����

��� ����������

��� ���� ���������������������������� �������
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��� ������������� ��



������������������

10

��� ������� ��

�������������:

��� ���� ����������� ��������������������

�������������������� ��

����������������:

��� ���� ������� �������������������

������������� ���������������������������������

��� ��� ������

��� ���� ������� ������������� ������

������ ���������������������������������
������

��� ��������� �������

��� ���� ������������� ������� ����������������
��� ���������������������

��� �� ����

�������������: ��� ���� �������������� ���� ��
��������������������������

����������������: ��� ���� ������� ��������������
����� ������������� ���������������������������
������
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��� ����� ����

��� ���� �������������������� ����������

��� ���� ������ ���������������

��������������������

��� ������ �������

��� ���� ���������� �������

���������������� ���������������������

��� ���������������������� SRC

��� ���� ��������������� ���������������� ���������
����

��� ����� ��

��� ���� ��������������������������

��� ����� ��������

��� ���� �������� ������� ������������� ������ ���
�����
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������������� ��
������ ��
1. ���������

������������������������ ��������
������������������������

2. ����

���������������������������

3. A/C

�������������������������������� �������

4. ����������

���������������������������������

5. �����

����������������������������
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��������� ��
1. ��������������������

��������������������������������������
�����

2. ���� ����������

��������������������������� ����������

3. Apple CarPlay

�� ��������������� �� iPhone ������������
����������� Apple CarPlay

4. ���� �����

��������������������������� �����

5. EasyCon

����������������������� EasyCon

6. �����

������������������������� �������



������������� ��

14

���������� �������
1. ���� ������

��������������������������� ������

2. �����������

����������������������������������

3. ��������

�������������������������������

4. Passion Service

����������������������� Passion
Service

5. � ������������

��������������������������� ������������

6. ������������

�����������������������������

7. � ������

��������������������������� ������
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�����������
1. ����� ���������������

���������������������������� ����������
�����

2. ��������������������

�����������������������������
��������������

3. ������

��������������������������������

4. ����

���������������������������

5. �������������

������������������� ����

6. ���

���������� ����� ���������
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��������������

��������������������������� ������� “MG
iSMART” ���������������������������
�� ��������������������������� ���������������
����������������������������������

�� ����������������������� ���� ����� ����������
�������� ������ ��� [�����������] ������������
������������������
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����������������
�����
���������������������������������������

1. ��� [� ������] ��� [����������] �����
�� �������������

2. ������������������

3. ����������� [AM] / [FM] ������������
������������

4. �������������/�������������������

5. ����������������������

6. �������������������������

7. ��������������������������

8. ����/����� �������

9. ������������������� ����
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����
��������������� USB
������������� ������������ USB ������ USB
���������������������� �� �������������
[���� USB] ������������������������ USB
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����� ������
1-5. ��������������������� ��������� ����������

���

6. ������������������������������

������������������������������
������ ��������������� �� �����������
���� ��������������������

7. ����� [�����������] \ [����������] \
[���� USB1] \ [���� USB2] �����
����������������������

8. �������������������������

9. �������������������������

10. ����������������

11. ������������������������/��� ��� ���

12. ������������������������

13. ����/�������������� ��� �������

14. ����������������� ����
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����������
1-5. ��������������������� ��������� ����������

���

6. ������������������������������

������������������������������
������ ��������������� ��/�����������
����/�����������������

7. ����� [�����������] \ [����������] \
[���� USB1] \ [���� USB2] �����
����������������������

8. �������������������������

9. ���������������������

10. �������������������������

11. ��������� ������������������

12. ������� ����������������������

13. ������������������������/��� ��� ���

14. ������������������������

15. ����/�������������� ��� �������

16. ����������������� ����
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��������
1-5. ��������������������� ��������� ����������

���

6. ������������������������������

������������������������������
������ ��������������� �� �����������
���� ��������������������

7. ����� [�����������] \ [����������] \
[���� USB1] \ [���� USB2] �����
����������������������

8. �������������������������

9. ���������� ����� ��������������

10. ����������� �����

11. ������������������������/��� ��� ���

12. ������������������������

13. ����/�������������� ��� �������

14. ����������������� ����
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����������
1-5. ��������������������� ��������� ����������

���

6. ������������������������������

������������������������������
������ ��������������� �� �����������
���� ��������������������
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� ������������
�������������� ������������������ “�����” �����
��������������� ������������
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��������
������������������������������� ����������
���������� ����������

�����������������
���������������������������� �������� �����
� ��������������������������
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�������
�������������� ��������� �������� ����������
��� ������������������
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������������ �����
������������������ ��������������� ������ �����
�������� ������������������ �����

• ������������������� �����

• ����������������� ��
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����������
��������� ������������������������������
����������������������������� ������ �����
������� �������� ����������������������
����������������������������������������������
������������������������ �����������������������
������������������� ����������������
������ ����������������������������������
���������� ����������������������������
������������������� �������������� ���� ��
���������� �������������������������������
�����������������������������������

������ ���������������� ��������
���������������������������� ���������� �
��������������� ��������

��������������������� �����������������
������� ����������� ��� ������
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�������� ���������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������� ����� ���������������
������������������� ������� ��

�������� �������������

��� ������ - ������ ����������������� ����������

��� �� ������ - ������ ����������� ������ �����������
�������������

1) ��� ������������������������ - ��� �
��������������������������������
������ ���� ������������������������
���������

2) ��� �������������� ������ � ���������������
����� ���������������������� ������

3) ��� �� ������ � �� ������ ����������� �������
������

�������������� �� - ������������ GPS ���
���������������
��� ����/���� - �����������������������
������

������ CVP - ��������������������� ��������

�� ����������� �� - ����������� ���� �����������
������ ��

�����

���������
���������
�����
���� ������
������������� ������

� ������

��������
������ ��

����

������������������� ��
�CVP)

������ CVP ��������� ����� ����� ������� ������/���������
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����� CVP - ������������������������ ��������
����� �������������� �����������������������
������������������ ������������������� �
�������������������������� POI �������
�������������������������������������������
������ ������������������������������������
��������������������������������������
����

���������
�������������������� �������������������������
��������������������������������� ��
�������������������� ���������� �����������
������������������ �����������������������������
����������������������
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�������������

�� ��������������� ������

������������������ ����� ���

������������������
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����������������������

����������������� �����������������
������ ����� ���������������� �� ������������
������� �������������������������������� ����
����������������� ��� �� ����������������������
������������������������� ������������ �������� ��
���� �����

��������� "���� ������������������"

�����������������
�����������������������������������
����������������������� �������������������
��� "������" ����� POI ���������������������
������������������������� ����

��� "������"
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���������������������
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���������������������
����������������������� �����������������
�����������������������������������������
����������� ����������������� ����������
���������� �������������������������������
����� �����������������

��� "����������"

�������������������
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������������������� POI

������������������������������������������

������������������������ ���������������

����������������������������������������

���������� ���������� POI ����������������

����� ��� ��

������������������ � ��������

����� "��������� ������"

�����������������������������������������������
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����������� MG S�art Li�e Online
Services
MG �������� ��� �����������������������������
��� �� ��� �� � ���� � ���� � ���� � � ���� � ���� � �� ��
���� ��������� ���� �������� ���������������
��������������������������������

MG S�art Li�e Contents
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���������� POI
�������������������������������������
��� ������ �����������������������������
���������������������� ����������������
�������� ��������� ��������� ���������� �������
��������������������������� �������������
POI ��� �� � � ����� �� � � �� ���� "Options �� ��
�����)" ���������������������������������
������������������������

�������� POI

��������

�������������� �������� ���������������
� �������������� ������� ��� ������� �� "�������
�������������" �������������� �����
������� ���� ����������������� ������������
��������������������������������� ���
����������� ���������������� ���������
������������������� ���� ������������ ������
�������������������� �����������������
�������� ������������ �������� �� �������
���������������������������������������� � ���
�����������������������
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������������

���������������

�������� " " ���������� ������������
��� �����������������������������������
��������������������������������������

���������������
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������������������ �Active
Guidance)
������������������������ turn-by-turn ���
� ������������������ ������������������������
������������������������������������������
�� �����������������������������������������
�������������������������� ���������������
������������ ����

������������������ �Active Guidance)

����� � �� � �� ����� ��� ����� ���� � � ) -
� ������������������������������������� �����
����� ������������ ���� ������������������
������ ��������������������� ����������������
������������ ������������������

������������ - ���� ����������������������
���������� ����������� ����������������������
�������������������������������������� �������
������������������������������������������
���������

������������ �� - ���� ���������� ������������
������������� ���������������� ����������
������������ ����������������� ����������� �����
�������� ������

ETA ������������������������������ - ���
�������������������������������������
������� ������������������� ������������� �����
������������������������

������������ �������� CVP ��������� �����������������

�����
��������������

�����������

��������� ������������ ���������������
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��������������������������������� -
���������������������������������
����������������������� �����������������
����������������� �� �����������������������
��������������� �������������������� �������
������ ���������������� �����������������
������������������������������������������
��� �������������������������

��������������������
������������������������:

��������������������



����������

87

�������������

����������

������������ ��

�����������������������
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��������/�����������
��������������� ������������ ������� ��
������������� �������������� ��������������
��������������������������� ���������
������� �����������������������������
������������� ������������ �����������������
���� ���������� �������������� ����������������
�������� ������� ���� ������ �������
� ����� ��������������� ��������������������

������������������������:

�������������

�� ������������������ � ����� "�����"
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����� "������ ��������"

����� POI

��� "�������������������"

��������������������
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������������������
������ �������������������������������� ����
�� ���������� ��������������� ������� ������� ���
���������������������������� �����������
���� ��� ������������ �� ��������������������
�������������� ������������������ �������
���������� ���������������� ������������� �����
����

������������������
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���������� �����������������������������
���������� ������������������� ���������

�����: ��� " " -� " " "� ��������������
���" ���������� ������������������������������
�������� "����" ��� "���������"

���� �������������� "���������" ��� �� ��� �����
����� �����������������

� ������� �����������������

�� �������������� ��������������������
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� �������������� ������
�������� ���������������� "���� ������" ������
����� ���������������:

• ������������

• ��� �/�� ���������

• ������������

• ������������

• ���� ���������������

������������
�������������������������������� �������
��������� ��� �������� �������� ���������� ���
���� �����:

• 3D � �����������: ������ 3D ���������������
��������� ������������������� ��������
���������������� ���������������
���

• 2D � �����������: ������ 2D ���������������
��������� ������������������� ��������
���������������� ���������������
���

• 2D ���������������: ������ 2D �������������
����� ��������� �����������������������
������������������� �����������������
���
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������������������������� 2D �������������
��������� ����� ��������� �����������������
2D ������������������������ 3D �����������
����

��� �/�� ���������
���������� �/��� �� �������“ ��������������
������”

������������
���������������������������� POI �����
��������������

������������

������������
��������� "��������/�����������"
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���� ���������������
��� �������� "���� ���������������" ������� ��
������ ����������������� ���������������:

• � �����������������

• ���� ������������

• ���� ���������������

• ���� ������������������

• ���� ��������� ���

• ������� ��

� �����������������
��������� "� �����������������"

���� ������������
����������������� ����������������������������:

• ����������� - ��������� ������������������
���:

o � ����� ���:����� "� ����� ���" ������������
�������� ������������������

o ����� �� �������)

o ������� �������)



����������

95

• ���� ����� 3D ������������ "��� �") - ���� ���
���������������������� ���� �����������
��������� �������������� ����� 3D � ���
��������������������������� �� 5 ����
��

• ������������ 3D ������������ "���") - ���� ���
���������������������� ���� �����������
��������� ���������������������� 3D
� ������������������������������ �� 3
������

• ����������������� 3D ������������ "���
") - ���� ������������������������� ���� �����
��������������� ����������������
�������������������������� 3 ����

���� ���������������
������������������� ��������������� ������� �������
� �����:

• ���� ����� ��� ������������ "��� �") - ���� ������
������������������� ���� ����������������
���� �������� ����������������� ���� ��
�������������������� ������������������
��������������������������������������������
�� ������������������ �������� ����� ��
�������� �������� ���������� ��������

• �����������������:�����������������������
���: ������������������������������������ �
����� ������������� "��������������������"
�����������������������������������������
��� "������������� ������ �������������"
���������������������� ������� �����������

• �����������������:������ �����������
���������������������� ����:



����������

96

o �������

o ������� ��������������

o ����������

o ��������������

o ��������������������

o �������

o ���������������

• ���������������������� ����� ���:������
���� ��������������������������������������:

o ����� ���� ��� � ������������ ��� � ���
� ����� ��� - ��������������������������
���� ����� ��� - �������������
��������������������� ������
������������������ ����� ���

o ������������������������� ������������
"��������") - ������������������
���������������� ��������������
������ ��� ������������������������ ��
����� �����������������������������
��������������������

o ������������������������� - ���������
���������������������
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���� ������������������
������������������������� ������������������

o ��������������������� �������� -
������������������������� �����
�����������

o ���������������������� ���������� -
�������������� ������������� ����
����

o ������������������������������ �
������������������������������

o �������������������������� - ����
����������������������

���� ��������� ���
���������������� ����������� ��� ������� �������� �����:

• ��������������� - ��� � ��������������
������

• ������ ����������� - ��� � �������
���� �����������

• ������������ - ������������� ������
������� ��������������� ��������

������� ��
��������������������������� ����:

• ������������������

• �������������������� ������

• ������ ������������

• ������ ��������������

• � ���������������������������
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������������� ������
������� �������� ��������������� ������
������������� ����������������������� ����
��� ������� �������� ������ �������������������
����������������� ���������������������
�������������������������������������� �����
��������������������������������������� ��������
����������� ���������������

������ ������������������������ ������
������������������� ������������ � "���
���������� ������" �������� ������������������
������ �������������������

��������� ������������������� �������������
����������������������������� ��� ���� ��������
�������������������������������������
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��������������� ��������
��� "������������" ����������������������

������������������������������������������
����������� ��� "�����" ����� ��������������������

�����������
�������������������������������������� �����
��������� � "�������" ������� ����� �� PIN ������
����������
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������������������
��������� ����������������������� ���������
��� � "��������� ���" � �������������������������
������������ �� PIN ���������������������

���������������������������������
������������������������������� ������
������������������� ���������������
�������������������������������������������
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�������������
���������������������������������������
�����������������

��������� ����������� ������������ ����� ���
��� ������������������������ ��� ���� ��
����������������������������������������
���������������������������
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����������������
������������������������������������ ��������
��� ���������������������������� ������
������������ ������ ���������������������
������� �����

��������� ����������� �����������������
��������������� ������� ������������ ��������
������������������ �������
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���� ���������������������
����������� ������������� ��������� ��������������
����������������� ����� ����������������������
������������������������� ��������������

��������� ����������� ������������ "� ������
����������������" �����������������������
��� ������� 3 ���)

�� ��������������������� ������ � "���������
" ����������������������� ����������� ������
��������������� ���������������������� ������
����������������� ����������������������
������� ��������������
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���� ���������������
��������� ���������� ��������� ��������
����������������� ��� �������

������������ "�������" �����������������
����������� ���������������� ������������
��������� ������������������� �� ������
����� ����������������������� ���������
� ��������������� �������������� �����������
����������������
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���� �������������������
���������������������������������������
� �������������� ���������������������������� ��
������������� ��������� �������������������
��������������������������� ������������
� ��

��������� ������������ "���� ������������
����" ����������������������������������
�������������������� ������������� ��������
����������� ������������ "���� ��" �����
� ������ ���������������������� �������������
������������������ ��� ����������������������

���
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����������������� �FAQs)
������������
� ����������������������������������
��������������������� ���� �����������
����������� ���������� ���������� �������������
����������������������������������� ��
��������������������� ������ ����������
�������������������������� �POI) ���� ����
����� ������� ������ ��������� �����
������ ��������� �� �������������������������
����������� ���������

���������������������������������������������
������������������������������������� ��������
��������� ������������������������� �������
������������������������������

���������������
���������������� ��������������������
������������������������ ��������� �������
�������� ������:

• ����������:

o ��� "+"

o ������������������ �����������

o �������� �������������������

• ���������:

o ��� "-"

o ����������������������� ��������������� ��

o �������� �����������������

• ������������:

o ������������������������ ��� ������
����
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• ����������:

o �������� ������������������������������
����� ����������������������

• �������������������� 2D ��� 3D:

o ������������������������������������
��

����� ������
������������������������ �������� �
�������������������������� ��������������
����������

������������
����������������� ���������������������
�����������������

������������
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������������
��������� ��� ����������������������������
������ �������������������� �����
���������������������������������������� ����

������������

������������������
������������������������������������ ������
������������������ �������� �����������������
����������������������� �� �������������������
���� ����������������������������� ��������

���� ��������
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������� ����� ���
��������� ���������� ������������������� ����� ���
��������������������������������� ����
����������������������������� ����������� �� ��
�������������� �������� ���������� ��������
��������

�������������������������
������������������������� �����������
���������� ����������������������� ���������������
��������� ��������������������������� �����
����������������� ��������������������������� ���
�����������������

�������������������
����������������������������������
������ ������������������������ �������������
�������� �����������������������������
� �������������

������ ����������������������������� ������
������������������������ ������������
������������������ ��������������
�������������������� ��� �������� ���������
������������������������������� ���� ����
����� �� ���������������� ����� ��
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�������������

�������������������

� ������������������������
�������������������������������������
������ ���������������������������
��������������������������������

� ������������� �������
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�������������� ����
��������������������������� �����������
������������������� �������������������������
����� ������������ ���������������� "���������
� ����" ������������������ ����������������
������� �ETA) ��������������������
� ���������������������������������
������

�������������� ����

�������������������������������
�������������������������������� �������
���������������
�� ���������������������������� ���������
��������������������������������������
���� ���������� ��� ���������������������
������������������� "����������" �������

��������������������������������������
��� �������������������������� ���������
���������� ��� �� "����������"

�������������������������������
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� ��������������
������������������� ���������������� ��������
������������������������������������
���� ���������������������������� � �������
��������������������������� �������
�������������������� ������ ����������
� ����� ������� ���� ���������������������
�����������������������

����������

������������
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����������������
������������������������� POI ������ ������
�������

����� ����������������
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���� ������������������
• ����������

• ���������

• �������������� ��

• ��������������

• ��������������

• � �����������������

• � ����������������������

• �� ������

• �����������

• �������������

• ��� �������
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Apple CarPlay
1. ������������� ���� iPhone � ����������

�������������������� USB ����� �� Apple

CarPlay

2. ������ CarPlay ������������� ���� iPhone

� ������������� ��������������������� ����������

����� ������ ��������� CarPlay ���������

���������� ���� iPhone ���������������

������������� ���� ������������������ � ��

���/�������� � ������������ �������������

������������������������ ���� ���������������

������� ���� iPhone ��������������������

���
3. ����������� ����������������������� ����

���������������� ��������������������
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4. ��� ������� ����������� i-S�art ����
������� Apple CarPlay

5. ������������������� ���� iPhone ��������
��� Apple CarPlay
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EasyCon
1. ������������� ���� Android � ��������

���������������������� USB ����� ��
EasyCon EasyCon �������� MG
���� ������ Android ��������

2. EasyCon ������������ ����������� ����
���� � ���������������������� ���� �����
������������������������� ��������������-
������ �����������

3. ��������������� �� �� �����/����/� ����)
����������������������������� ���
����������� �� �������������� ���������
��������������������� VIP ���������������
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��������� ��������
����� ����������������������� �����������������
���������������� ��������������������� �����
������ ������������������� �������������
���������� ����������������� � �����������
�� ��� ����

��������������������� ��
��������������������������������� �����
�������������������:

1. ��������������������� ����������������

2. ��������������������

• ����� ���������� ������ iOS ���������
����������������� “MG iSMART”
�� App Store ������������������
���������

• ����� ���������� ������ Android ������
�������������������� “MG
iSMART” �� Google Play Store
���
������������������������

��������: ����� ������ iOS ������������
������� ����� iOS 9.0 ���� iOS 9.0 ������
��������������������������� �����������
� �����

��������: ����� ������ Andriod ���������
���������� ����� Android 6.0 ���� Android
6.0 ��������������������������������� ���
��������� �����
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�������������������������
������������� �������������� ��

[���������]
��� [���������] ��������������� ��������-
������ ���������������������������������� ���
��������������������������������
���� �������
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[�����������]
�� ��������������������������� �������� ���
��� [�����������] ��������������� �����������
������������������������� �������������������
����������������������������������
���� ��������� ������
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�����������
��� [�����������] ��������������� �����������
����������������������

• �������������������������������

• ��������������������������������������
��������� ������������� ���� �����������

• ���������������������������� �����������
���������������� �������������������

• ������������������������������������
���������������������������� �� “�������
����”
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�����������
�� ��������������������� �������������
��������������������� ����� ��� ��������� ���
��������� ���������������� ���� �����
������������ ���� ������� ���������������
���� ������������������������ �����
�������������������������������������� ���
��������������� ������� MG ��������������
�������������� �������������������� ������
������������������������������� ��
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�����������

�������/�������
1. �������� [����] ���� [�������]

2. ������� ��������� ���������������������
����� ��������� ��������� �����������
�� ���

3. �������������������� ���� ��������� ���������
���� ������������������/������������
�������������� ����
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��� �/�� � AC
1. �������� [��� � AC] ���� [�� � AC]

2. ������� ��������� ���������������������
����� ��������� ��������� �����������
�� ���

3. �������������������� ���� ��������� ���������
���� ����������������� �/�� � AC �����
�������������� ����

��������: �������� � AC ������������������
������������������ ������������������ ������� �
AC �������������� ����
��������: ���������������������� �����
10 ���� ��� ������������������ � AC
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�����������

• ��� �������� ������ ������������������������
������� ���� ��������������������� ����
����

• �����/����������� ������ ������������
����� ��������������������������������
������ ���� ������������������������ ����
������� ��� ���� ������ [�����/������
�����] �������� ��������� �� �� ��������� ��
��������� ������������������ ������������
������������������������� �������� ���
������� ���������������� ��
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�������������
��� [����������] ��������������� ��������
-
������ ��������������������������� POI ������
�������������� POI ���������������� ����
“����������� MG” “��������” “��������� ��” “����
�����” “�����������” “������” ��� ����
���������� ���������� ����������� POI �������
������������

• ������������������ POI ����������������
����� ���������������������� ����������
���������������� ������������

• ������������������������� �� POI ��������
����������� ���� ������������������
[� �����] ������ ����� POI ���������������
������ �������������������������������
������ POI ����������

• ��������������������������������������

����������������������� ������
������������������� ��������������������
�� �� ������������������������ �����������
�����
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�������������������

������ ��������������������������������� �����
������������������� ��������

• ���������� �������������������� �����
���� �����������������

• ������������������������������������ ��
�����������������������������������
�����
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��������������������
��� [��������������������] ��������������
� �������������� �� �����������������������
����������������� ��������������������
������������������ ������������� ��
����� �������������������������������
���������������������

���������������� �����������������������������
���� ������ ������������������������� ������
��������������������� �����������������
������������������������������������������ �� ��
������ ��������������������������������
� ������ ������������� ����� �����������
������ SMS ������������



��������� ��������

129

���� �����������
��� [���� �����������] �����������������
������������������������������ �����������
�������������������������������������������
���������

����������������������������� �� ��������� �
[�����] ����������� ����������������� ���������
�������������������������������������������
�� ��������� ����������������������������� ���
�������������� ���������������������������
�����
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Passion Service
��� [Passion Service] ��������������� ��
������������ �������������������������������
������� ���� ���������������� ��������������
���� ��� ������������� ������������� ������
������� ���� ������������� ����
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��� �������������

• ��� [��� �������������] ��������������� ��
��� Passion Service �����������������
���������������������� ���������������
�������������������������������

• ��������������������� � [���������
�����] ���������������������������
����������������� �������������

• ��������������������� � [���] �������������
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