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Поздравляем ВАС с приобретением нашего продукта  

Уважаемые господа! 

  

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Прежде чем приступить к его 

использованию внимательно ознакомьтесь с инструкцией данного продукта и 

сберегайте ее с целью дальнейшего использования.  

 

В целях безопасности не просматривайте видео и не используйте систему во время 

вождения.  

 

Настройте громкость таким образом, чтобы вы могли слышать звуки внешнего 

окружения во время вождения.  

 

 

Вступление 
 

Данное руководство описывает функции и порядок использования мультимедийной 

системы. 

Руководство служит только для описания действий по эксплуатации системы и не 

может использоваться для технического обслуживания. Функции и характеристики 

устройств могут быть изменены в ходе его усовершенствования. В этом случае будут 

опубликованы дополнительные спецификации, доступные через официальных 

дистрибьюторов. 

 

Авторские права на руководство принадлежат производителю; полное или 

частичное использование материалов руководства в коммерческих целях без 

согласия производителя не допускается. 

 

 

Изображения, представленные в руководстве, могут отличаться от 

действительных. 

Содержание, представленное на экране устройства, может отличаться от 

действительного. 

Наименование продукта и другие относящиеся к нему названия являются 

зарегистрированными торговыми наименованиями. 
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Информация по безопасности 
Назначение системы GPS – предоставить 
информацию и советы, которые помогут Вам 
добраться в указанный пункт назначения. 
Прочитайте следующие рекомендации, 
чтобы избежать ошибок при использовании. 
o Внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией перед использованием. 
o Навигационное оборудование не 

может полностью избавить Вас от 
составления маршрута. Маршруты 
предложенные системой, не должны 
противоречить требованиям правил 
дорожного движения, здравому смыслу 
и/или навыкам безопасного вождения. 
Не выполняйте указания 
навигационной системы, если она 
требует осуществить противоречащий 
правилам маневр или действия, 
которые могут привести к созданию 
аварийной ситуации. 

o Смотрите на экран только при 
необходимости и в безопасной 
обстановке. Для подробного изучения 
информации остановитесь в 
безопасном, установленном правилами 
месте. 

o Не вводите пункт назначения, не 
меняйте настройки и не используйте 
функции требующие длительного 
использования монитора или 
дистанционного управления во время 
движения. Остановитесь в безопасном, 
установленном правилами месте для 
выполнения этих действий. 

o При использовании навигационной 
системы для прокладки маршрута к 
экстренным службам, предварительно 
свяжитесь с ними для уточнения 
информации, так как в базе данных 
системы могут содержаться не все 
адреса отделения милиции, скорой 
помощи, больниц и пожарных станций. 
В подобных ситуациях полагайтесь на 
собственное мнение и спрашивайте 
информацию у окружающих людей. 

o База данных карт, сохранённая на DVD, 
содержит все последние изменения на 
дату выпуска. Из-за более поздних 
изменений в расположении улиц 
возможны ситуации, в которых система 
не сможет проложить маршрут к 
указанному пункту. В подобных случаях 

полагайтесь на имеющуюся у Вас 
информацию и здравый смысл. 

o База данных с картами разработана, 
чтобы рекомендовать вам возможный 
маршрут; в ней не учитываются 
сравнительная безопасность маршрута 
и факторы, которые могут повлиять на 
время поездки к месту назначения. В 
системе не отображаются перекрытые 
и ремонтируемые участки дрог, тип 
дорожного покрытия, уклон полотна, 
ограничения по весу и высоте 
транспортного средства, пробки, 
погодные условия и любые другие 
факторы, которые, могут повлиять на 
безопасность или время движения. 
Полагайтесь на собственное мнение и 
здравый смысл, если система не в 
состоянии предложить Вам 
альтернативный маршрут. 

o В некоторых случаях навигационная 
система может неверно отображать 
место расположения транспортного 
средства. Опирайтесь на здравый 
смысл, принимая во внимание текущую 
дорожную обстановку. В такой 
ситуации система должна 
автоматически исправлять 
расположение транспортного средства, 
тем не менее, иногда Вам возможно 
придется корректировать положение 
самостоятельно. Остановитесь в 
безопасном, установленном правилами 
месте перед осуществлением данных 
действий. 

o Убедитесь, что установленный уровень 
громкости монитора позволяет вам 
слышать звуки участников дорожного 
движения и автомобилей спецслужб. 
Управление автомобилем при 
повышенном уровне громкости может 
привести к ДТП. 

o Расположите монитор так, чтобы ничто 
не затрудняло просмотр отображаемой 
информации. При необходимости 
выполнить какие-либо настройки 
остановитесь в безопасном, 
установленном правилами месте. 

o Используемый с системой монитор не 
должен располагаться в местах, 
мешающих обзору элементов, 
необходимых для безопасного 
управления автомобилем, таких как 
сама дорога, окружающая обстановка, 
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зеркала, органы управления. Кроме 
того, монитор не должен 
препятствовать раскрытию подушек 
безопасности. 

o Не забывайте всегда пристегивать 
ремень безопасности во время 
движения. Это позволяет Вам избежать 
ударов об любые элементы салона 
автомобиля, включая саму систему. 

o При переустановке системы на другой 
автомобиль обязательно сбросьте 
настройки перед началом 
использования. Навигационная система 
измеряет расстояние, основываясь на 
сигнале спидометра. Так как сигналы 
спидометра зависят от производителя 
автомобиля и размера покрышек, при 
покупке нового автомобиля или замене 
покрышек данные спидометра 
сравниваются с расстоянием, 
измеренным по сигналам GPS, и 
коэффициент расстояния 
автоматически пересчитывается. 

o Не используйте сотовый телефон или 
радиостанцию рядом с системой. Их 
использование может вызвать шум или 
ошибки в работе системы или 
создавать помехи при связи с 
использованием телефона или 
радиостанции. Используйте их на 
удалении от системы. 

o Убедитесь, что другие лица, 
использующие, навигационную систему 
внимательно прочитали эти 
предупреждения и саму инструкцию. 

o Если что-то в инструкции Вам не 
понятно, или Вы не уверенны в 
правильности использования 
навигационной системы, свяжитесь с 
официальным представителем 
компании-производителя. 

o Если система нуждается в 
обслуживании или ремонте, убедитесь, 
что DVD извлечен из головного 
устройства, поместите его в коробочку 
и отправьте отдельно от головного 
устройства. 

 
 
 
 
 
 
 

Требования к установке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Производитель предполагает, что Вы 

не будете самостоятельно 

устанавливать или обслуживать 

навигационную систему. При 

установке и обслуживании существует 

риск поражения электрическим током 

и другие опасности. Доверьте работу 

уполномоченным специалистам. 

 

 

 

 

o Запрещается использовать следующие 

способы и места установки 

- Те, которые могут причинить 

вред водителю или пассажирам 

при резкой остановке. 

- Такие, которые могут помешать 

управлению, например рядом с 

педалями или рулем. 

o Перед сверлением панели убедитесь, 

что не повредите расположенные за 

ней провода, электрические 

устройства, масленые и тормозные 

трубки. 

o При использовании винтов, убедитесь 

что они не соприкасаются с проводкой. 

Из-за вибраций винт может повредить 

проводи или его изоляцию, что 

приведет к короткому замыканию. 

o Используйте стандартные крепежные 

элементы. Нестандартные детали 

могут привести к повреждению 

внутренних частей устройств и его 

некачественному закреплению. 

o Опасно располагать антенну GPS 

вокруг кулевой колонки или рычага 

КПП. Удостоверьтесь, что антенна не 

мешает управлению автомобилем. 

o Убедитесь, что проводка не 

натягивается при открытии дверей или 

перемещении сидений, что может 

привести к её повреждению или 

замыканию. 

o Убедитесь в правильности установки 

всего дополнительного оборудования. 

o В ряде стран законы могут запрещать 

или ограничивать использование 

навигационных систем. Пожалуйста, 
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соблюдайте законы, относящиеся к их 

установке и использованию. 

o Что бы избежать повреждения 

системы при резких остановках, не 

располагайте её непосредственно 

перед водителем или пассажиром. 

o Запрещается установка устройства на 

комбинации приборов, на дверях, 

рулевой колонке и в зоне раскрытия 

подушек безопасности. Зона 

раскрытия подушек безопасности 

указана в инструкции на Ваш 

автомобиль. 

 

Снижение электромагнитного 
воздействия 
 

o Что бы исключить влияние 
электромагнитных волн располагайте 
на удалении от устройства и проводки 
следующие устройства: 
- FM, AM антенну и их провода 
- GPS антенну и её провод. 
Разделяйте провода друг от друга, 
избегайте лишних спутываний и 
пересечений. Электромагнитные 
воздействия могут привести к ошибкам 
в работе дисплея. 

 

Перед установкой 
 
o Пожалуйста обратитесь к местному 

представителю, если Вам необходимо 
просверлить отверстия или выполнить 
какие-то изменения. 

o Перед началом установки выполните 
пробное подключение, что бы 
убедиться в правильности 
присоединения и исправности 
устройства. 

o Не устанавливайте устройство в местах, 
где будет затруднено полное открытие 
LCD-панели, например, рядом с 
рычагом КПП. Перед установкой 
убедитесь, что панель может полностью 
открыться при любом положении 
рычага и при этом не мешает 
переключению передач. 

 
 
 

Установка системы 
 

1. Подключение питания 
o Продукт  предназначен для установки в 

автомобилях с напряжением бортовой 
сети 12В и отрицательным проводом, 
подключенным на "массу". Проверьте 
напряжение аккумулятора перед 
установкой. 

o Что бы избежать короткого замыкания, 
перед установкой отключите от 
аккумулятора отрицательную клемму. 

o Не подключайте провод питания 
системы напрямую к аккумулятору в 
обход защищенных предохранителями 
линий; при подключении к другим 
проводам установите промежуточный 
предохранитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Установка головного устройства 
o Демонтируйте старое головное 

устройство. Снимите монтажную рамку 
и сохраните её и винты. 

 
o Установите монтажную нового 

головного устройства. 
 
o Присоедините все провода головного 

устройства согласно схеме монтажа 
 
o Установите головное устройство в 

рамку и зафиксируйте его 4 винтами. 
 
 
 

Осторожно! Не повредите и не запачкайте 
панель монитора. 
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3. Установка GPS антенны и микрофона 
 

Антенна и микрофон должны быть установлены внутри автомобиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные характеристики 
 

• CAN-шина: Обеспечивает связь с системой и оптимальную совместимость с машиной.  

• Позволяет накладывать на дисплей три изображения оптической парковочной системы 
(OPS), IPAS и системы видео изображения заднего хода.  

• После завершения движения задним ходом, автоматический возврат в интерфейс 
оптической парковочной системы (OPS). Если скорость движения машины равна 15 км/ч, 
она автоматически переключится на интерфейс воспроизведения;  

• CAN-шина поддерживает функцию предупреждения о незакрытых дверях: Данная шина 
будет выводить на экран предупреждение, если открыт капот двигателя или дверь 
машины. При открытии или закрытии дверей либо капота машины, навигационная система 
будет извещать о том, что двери или капот открыты (Необходима поддержка 
оригинальной CAN-шины)  

• Функция управления с помощью кнопок на руле автомобиля: Увеличение /уменьшение 
громкости, отключение звука, переход к следующей/предыдущей песне, прием и сброс 
звонков, переключение режимов воспроизведения (Необходима поддержка 
оригинальной CAN-шины)  

• Поддерживает функцию отображения данных климатконтроля автомобиля. Может 
показывать внешнюю и внутреннюю температуру автомобиля (Необходима поддержка 
оригинальной CAN-шины)  

• Встроенное FM, АМ радио 

• Bluetooth и функция hands-free: Поддерживает загрузку телефонной книги, проигрывание 
музыки через Bluetooth,  вызов и прием звонков. Также может отображать 
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идентификационные данные звонящего (имя и номер телефона) (Необходима поддержка 
оригинальной CAN-шины); 

• DVD проигрыватель совместимого с CD-DA, CD-ROM, VCD и DVD-ROM;  

• Поддерживает функцию воспроизведения музыки с IPHONE 4 и зарядки батареи 
(Дополнительно); 

• Поддерживает функцию подключения к оригинальному USB разъему машины 
(Дополнительно)  

• Встроенный IPAS, поддерживает функцию IPAS (Необходима поддержка оригинальной 
CAN-шины)  

• Поддерживает функцию воспроизведения мультимедиа HD-SD, функцию сенсорного 
экрана, поддерживает MP3/MP4/WMA/JPG; 

• Мощная усилительная система hi-fi 4X60, поддерживает оригинальную усилительную 
систему машины Dynaudio. 

• Встроенный GPS навигатор с функцией точной навигации и определения вашего 
местоположения.  

 

Основные элементы управления и главное меню 
Основные элементы управления 

Включение/отключение питания и регулировка звука 
Вы можете включить устройство нажатием поворотной кнопки или какой-либо другой 

клавиши на панели; Нажмите и удерживайте левую поворотную кнопку, чтобы отключить 

устройство. Поворачивая поворотную кнопку по часовой стрелке, вы увеличиваете звук. 

Если вы поворачиваете кнопку против часовой стрелки в положение "0", на экране 

появится сообщение об отключении звука; Чтобы снова включить звук поверните данную 

кнопку обратно по часовой стрелке. Нажмите кратко на левую поворотную кнопку, чтобы 

выключить звук и нажмите ее еще раз, чтобы снова включить звук. 

Схема элементов управления 
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1 Левая поворотная рукоятка  
Нажатием данной кнопки вы можете включить устройство, а также отключить звук в 

режиме воспроизведения.  

 

2 Правая поворотная рукоятка  
В режиме радио, данная кнопка используется для поиска радио частот; в режиме Play 

(воспроизведение) вы можете остановить воспроизведение, нажав данную кнопку, либо 

продолжить его, повторно нажав на кнопку.  

 

3 Левый слот для карты памяти  
Порт для карты памяти с навигационным программным обеспечением.  

 

4 Правый слот для карты памяти  
Порт карты памяти для аудио или видео контента.  

Установка неподходящих карт памяти в данный порт может привести к сбоям в работе и 

поломкам.  

5 MENU (главное меню) 
Чтобы вернуться к главному меню, нажмите кнопку MENU. Нажмите соответствующую 

функциональную кнопку в главном меню, чтобы войти в опцию данной функции. Чтобы 

получить доступ к диску, SD, USB, IPOD или внешнему выводу вам необходимо 

обеспечить соединение с соответствующим оборудованием. Для обеспечения 

телевизионной функции вам необходим ТВ модуль.  

Кнопка MENU также выполняет функцию быстрой клавиши. Нажмите и удерживайте 

кнопку MENU в течение 3-ех секунд, чтобы вызвать интерфейс настройки экрана (Данная 

функция необходима в случае нарушения работы сенсорного экрана).  

 

6 RADIO (режим Радио)  
Нажмите кнопку RADIO на панели, чтобы включить режим радио. Повторное нажатие 

кнопки RADIO позволит переключать FM1, FM2, FM3, AM1 и AM2. 

 

7 TONE (настройка эквалайзера) 
Позволяет настроить необходимый тон (чтобы получить более подробную информацию 

смотрите раздел "основные настройки")  

 

8 DIMM (настройка яркости экрана)  
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Нажмите кнопку DIMM чтобы выбрать один из трех режимов: яркий, мягкий и выкл. 

Когда вы включаете фары, яркость экрана автоматически настроится на мягкий свет 

чтобы защитить глаза водителя (это происходит потому, что фары включаются только в 

темное время суток). При выключении фар экран автоматически изменит яркость. С 

помощью кнопки DIMM вы можете выключить экран, чтобы прослушивать музыку.  

 

9 NAVI (режим навигации)  
Нажмите кнопку NAVI чтобы включить режим навигации (данная функция доступна, если 

система подключена к навигационной карте и задан маршрут. В противном случае на 

экране появится сообщение "SD карта не доступна". При повторном нажатии данной 

кнопки устройство перейдет в текущий радио режим. Например, если на переднем плане 

показан интерфейс радио, а на заднем - интерфейс навигации вам необходимо радио, 

нажмите кнопку NAVI чтобы включить интерфейс радио. Нажмите кнопку переключения 

голосовой навигации, расположенную в верхнем правом углу панели, либо нажмите и 

удерживайте кнопку NAVI чтобы включить или выключить голосовую навигацию.  

 

10 DISC (Режим проигрывания дисков)  
Во время проигрывания диска, нажмите посередине левой части экрана чтобы вернуть к 

предыдущей песне или посередине правой части экрана - чтобы перейти к следующей 

песне. При нажатии на центральную часть экрана вы вызовите меню DVD: проигрывание, 

остановка, примотка вперед/назад, предыдущая/следующая композиция.  

Если диск находится непосредственно в устройстве, нажмите кнопку DVD на панели 

чтобы непосредственно включить режим проигрывания дисков. Если в устройстве нет 

диска, данная операция невозможна.  

Кнопка вперед и назад:  
Нажмите одну из двух кнопок курсора, расположенных в верхнем левом углу панели, 

чтобы перейти к следующей или вернуться к предыдущей композиции.  

Нажмите кнопку выдвижения лотка для автоматического извлечения диска.  

 

11 MEDIA CD,SD,MP3,iPhone(Режим Мультимедиа)  
При коротком нажатии кнопки MEDIA 
система перейдет в медиа режим. Если 
система уже находится в данном режиме, 
вы не сможете выбрать одну из пяти 
вкладок, пока к устройству не будет 
подключено соответствующее 
оборудование. Если устройство не 
подключено к соответствующему 
оборудованию, вкладки не будут 
активными. Красный или зеленый текст 
карты выбора опций означает, что 
оборудование уже подключено и находится 
в состоянии считывания.  
 

Search: Быстрая прокрутка песен на SD-карте. После пятисекундного проигрывания 

каждой композицией, система будет переходить к следующей 

композиции. Если вы нашли интересующую вас композицию нажмите Play. 
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Случайно: Воспроизведение композиций в непоследовательном порядке  

Повтор: Повторное воспроизведение выбранной композиции  

Папка: Вход в список композиций  

 

Данная навигационная система поддерживает iPod, iPhone производства Apple Inc. 

(Кабель передачи данных предоставляется на заказ). Если iPhone подключен к системе, 

последняя автоматически начнет воспроизводить композиции, хранящиеся в памяти 

iPhone, а также будет заряжать его батарею. 

 

12 PHONE (звонки по Bluetooth)  
Нажмите кнопку PHONЕ чтобы войти в интерфейс звонков по Bluetooth (как показано на 

рисунке ниже). Нажмите какую-либо другую кнопку, чтобы выйти из данного интерфейса 

и выполнить другие функции (для более подробной информации смотрите пункт 6.5).  

 

13 Кнопка включения/выключения голосовых подсказок навигации  
Во время прослушивания музыки или осуществления навигации нажмите данную кнопку, 

чтобы включить/отключить голос навигации. После отключения голоса навигации, 

устройство будет воспроизводить только музыку. Нажмите данную кнопку еще раз, чтобы 

снова включить навигационный голос.  

 

14 Кнопка извлечения  
Используйте данную кнопку, чтобы извлечь диск  

 

15. Загрузка и извлечение диска  

 

16.17. Возврат к предыдущей или переход к следующей композиции во время 

воспроизведения, поиск радиостанций в режиме радио.  

 

18. Микрофон Bluetooth: микрофон при осуществление звонков при подключении по 

Bluetooth. 

 

19. Зона сенсорного управления/дисплей  
 

20 Reset  
Если в работе продукта наблюдаются сбои, вставьте маленький, тонкий предмет в данное 

отверстие, чтобы восстановить заводские настройки.  

 

Кабель USB, iPod (Опционально)  
Соединительный шнур USB может обеспечить соединение с соединительным USB 

кабелем гарнитуры и оригинальным USB разъемом автомобиля. Прежде чем подключить 

USB оборудование к USB разъему, ознакомьтесь с документацией данного оборудования.  

При выборе и установке кабеля iPod, вы можете воспроизводить музыку и осуществлять 

зарядку батареи iPhone.  
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TV (Опционально) 
Если система оборудована цифровым ТВ модулем, нажмите и удерживайте кнопку MEDIA 

чтобы войти в режим просмотра ТВ программ.  
 

Калибровка дисплея  
При возникновении сбоев в работе сенсорного управления, необходимо осуществить 

калибровку сенсорного экрана. Чтобы войти в режим настройки сенсорного экрана 

нажмите и удерживайте кнопку MENU (для более подробной информации смотрите 

раздел основные настройки)  
 

Настройки 

Настройка радио  
Войдите в главное меню, нажмите "Настройка", а затем "Радио", чтобы войти в настройки 

радио. Если вы находитесь в России, Украине или Беларуси, переключите систему на 

область приема "ЕВРОПА" и переведите RDS в положение "ВКЛ". 
 

Настройка экрана  
Войдите в главное меню, нажмите 

"Настройки", а затем "Экран" чтобы войти в 

настройки дисплея. В режиме настройки 

дисплея, вы можете отрегулировать 

яркость экрана и индикаторный цвет 

кнопок. Пользователи могут осуществлять 

настройки в соответствии с их 

собственными потребностями.  

 
Выбор автомобиля 
В главном меню, нажмите кнопку 

“Настройка” затем нажмите кнопку “Выбор 

автомобиля”, чтобы войти в настройки 

выбора автомобиля.  Выберите модель 

Вашего автомобиля.  Сделанный  выбор 

будет отображаться в режиме OPS 

(Парктроников) и Door cue (Открывание 

дверей). 
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Настройка системы  

Войдите в главное меню, нажмите 

"Настройка" и затем "Система" чтобы войти 

в настройку системы. Данный раздел 

включает настройку языка; настройку 

автоматического запуска навигационной 

системы (можно настроить автоматический 

запуск навигационного интерфейса при 

включении устройства, если автозапуск 

выключен, необходимо нажать кнопку 

NAVI, чтобы войти в навигационный интерфейс); выбор между правой и левой 

водительской дверью (позволяет выбрать динамики правой или левой дверь по 

умолчанию, в зависимости от автомобиля, для воспроизведения голосовых подсказок); 

настройка громкости навигации по умолчанию (позволяет выставить громкость голосовых 

подсказок); Настройка ТВ системы (пользователь может выбрать ТВ формат в 

соответствии с существующим сигналом); Doorcue (отображение информации о дверях 

автомобиля) 

 

Настройка телефона  
Чтобы войти в настройки телефона в 

главном меню нажмите "Настройка", а 

затем "Телефон". Данная настройка 

включает настройку телефона, 

автоматического подключения и 

автоматического приема звонка. 

Пользователь может осуществлять 

настройки в соответствии с собственными 

потребностями. Если телефон находится в 

выключенном состоянии, функция Bluetooth может не использоваться и функции 

автоматического соединения и  приема звонка являются неактивными. Если вы хотите 

использовать функцию Bluetooth, вам необходимо ее активировать установив значение 

"Вкл" напротив пункта "телефон". Если функция автоматического соединения находится в 

состоянии "Вкл" (Открыта), все спаренные мобильные телефоны будут автоматически 

подключены, как только окажутся в зоне действия сигнала Bluetooth. Если функция 

автоматического подключения выключена, необходимо установить связь вручную. Если  

на момент поступления входящего звонка включена функция автоматического приема 

звонка, устройство примет звонок без нажатия кнопки приема вызова на руле 

управления или сенсорном экране. Если функция автоматического приема  звонка  



13 

 

выключена, во время поступления входящего звонка, вам необходимо нажать кнопку 

приема вызова, расположенной на руле или системе чтобы ответить. 

 

Настройка видео  
В главном меню, нажмите "Настройки", а 

затем "Видео" чтобы войти в меню 

настройки видео. Данная настройка 

позволяет настроить режим просмотра 

видео и включает два варианта 

"Заполнение" (Fill-up) и "Оригинальный 

размер" (Original size). Если выбрана опция 

"Заполнение" (Fill-up) видео будет 

воспроизводиться на весь экран, а если 

выбрана функция "Оригинальный размер" (Original size) видео изображение будет 

воспроизводиться в оригинальном размере  

 

Настройка звука  
В главном меню нажмите "Настройка", а 

затем "Настройка звука" чтобы войти в 

настройки тона. Данная настройка 

позволяет настроить высокую, среднюю и 

низкую частоту, а также параметры 

низкочастотного и среднечастотного звука. 

Пользователь может осуществлять 

настройку в соответствии с собственными 

потребностями.  

 

 

Основные настройки  
В главном меню, нажмите "Настройка", а 

затем "Основные" чтобы войти в меню 

основной настройки. Данная настройка 

включает "Калибровку сенсорного экрана", 

"Восстановление настроек по умолчанию", 

"Настройку навигационного маршрута" и 

"Настройку звука", Net Work Settings 

(настройка интернет соединения). 

1 Нажмите "Калибровка" (Touch screen calibration) и выберите "да" чтобы 

осуществить настройку сенсорного экрана. Выполняя указания на мониторе, 

нажимайте по центру каждый крестик до завершения настройки сенсорного 

экрана. 
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2 Если вы нажмете "Восстановить настройки по умолчанию" (Recover Default set 

up) и выберите "да", система восстановит все настройки на предустановленные 

изготовителем.  

3 Нажмите "Настройка навигационного маршрута" (GPS Path Setting) чтобы 

осуществить настройку навигационного маршрута. Вставьте SD-карту с файлом 

карты в навигационный разъем. В противном случае операция будет 

недействительной. 

Выберите соответствующую папку и файлы, хранящиеся на карте памяти. 

Выберите нужный файл и нажмите "√" чтобы завершить настройку 

навигационного маршрута. 

 

 

Навигационная карта содержит множество файлов, и на текущем экране 

может не отображаться интересующего вас файл, в этом случае вы можете 

пролистать изображение, пока необходимый файл не появится на экране.  

 

 

4 Нажмите "Настройка звука" (Tone) 

чтобы осуществить настройку тона. 

Доступно четыре режима 

звучания: 

Классика, Рок, Джаз и Поп-музыка. 

Пользователи также могут выбрать 

опцию "Пользовательский", и 

перемещать бегунок полей 

"Низкие", "Сабвуфер", "Высокие" и 

"Средние". LOUD: переведите 

переключатель режима "Loud" в позицию ВКЛ или ВЫКЛ, вибрация звука при 

этом достаточно измениться. Пользователь может осуществлять настройки 

исходя из своих предпочтений. Чтобы выйти из данной настройки нажмите 

кнопку "Назад" в верхнем правом углу дисплея, "TONE" на лицевой панели или 

же не осуществляйте какие-либо действия в течение 6 секунд. 

5 Нажмите "Net Work Settings" 

(Настройки сети) чтобы 

осуществить настройку интернет-

подключения. 
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Использование функций 
РЕЖИМ RADIO 
Обычно, после запуска, система 

автоматически переходит в режим радио. 

Вы можете включить режим RADIO, когда 

система находится в режиме DISC, MEDIA 

или PNOHE, нажав кнопку RADIO, 

расположенную на панели. Если система 

одновременно работает в режиме радио и 

навигации, вы можете вернуться в 

интерфейс радио только после нажатия 

кнопки NAVI, расположенной на панели. 

Если система находится в режиме радио и 

на экране изображен интерфейс MENU, вы можете вернуться в интерфейс радио только 

после нажатия кнопки "RADIO" на экране, либо кнопки "Radio" на сенсорной панели.  

 

Переключение диапазона волн  
В радио режиме, после нажатия кнопки "AM/FM" (выбор диапазона) на экране появится 

кнопки "FM" и "AM" если вы включаете АМ система переключается на диапазон АМ. 

Повторно нажимайте кнопку "RADIO" на панели чтобы выбрать FM1, FM2, FM3 или АМ. 

 

AS (Автоматический поиск и сохранение)  
Данная система может сохранять до 18 FM и 6 АМ радиостанций. Нажмите стрелки "<" 

или ">", чтобы начать автоматический поиск местных радиостанций.  

Переключите диапазон волны на FM1 и нажмите кнопку " AS " на экране, чтобы система 

начала автоматический поиск и сохранила максимум 6 местных радиостанций в 

диапазоне FM1. 

 

RDS 
Войдите в меню настройки RDS и выберите регион расположения.  

 

Поиск радиостанций  
В режиме радио, нажмите "Scan" (Поиск) чтобы начать поиск радиостанций в данном 

диапазоне волны. Во время поиска радиостанций, воспроизведение каждой найденной 

станции продолжается в течение 10 секунд, после чего система продолжает поиск и 

воспроизведение других станций.  

 

Ручной поиск станций  
В режиме радио, нажмите кнопку "Ручной" (Manual) на экране, что бы отобразить 

частотную линейку. Вы можете изменить радиочастоту вручную, нажимая кнопки курсора 

или вращая поворотную кнопку на лицевой панели.  

 

Сохранение радиостанций вручную  
Настройте диапазон радиоволн на FM1 и выберите позицию для сохранения 

радиостанции (1-6). Затем настройте необходимую частоту, после чего нажмите и 
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удерживайте в течение трех секунд на ячейку в которой вы хотите сохранить 

радиостанцию. После этого радиостанция будет сохранена. В общей сложности вы 

можете сохранить до 24 радиостанций в диапазонах FM1, FM2, FM3 и АМ.  

 

Выбор радиостанции из списка сохраненных станций  
Настройте радио на необходимый диапазон волн. После этого на экране появится уже 

сохраненные радиостанции в данном диапазоне. Нажмите на одну из сохраненных 

позиций, после чего вы можете прослушивать выбранную вами радиостанцию.  

 

Возврат в главное меню 
Нажмите на эту кнопку "Меню", чтобы вернуться в основной интерфейс.  

 

 

НАВИГАЦИЯ (NAVI)  
Нажмите "NAVI" в главном меню либо кнопку "NAVI" на лицевой панели, чтобы войти в 

режим навигации.  

 

 

 Данная операция возможна, только когда навигационная карта вставлена в 

навигационный разъем и задан навигационный маршрут. В противном случае на 

экране появится сообщение "SD карта недоступна".  

 

 

Функция навигации может использоваться одновременно с другими функциями (RADIO, 

DISC, MEDIA, PHONE и т.д.). Когда включена функция голосовых подсказок навигации, 

уровень громкости других функции, будет понижен. Если навигация не сопровождается 

голосовыми подсказками, звук голосового сопровождения других функций будет на 

обычном уровне. Пользователь может выключить голосовые подсказки навигационной 

программы. (Смотрите раздел "Основные элементы управления"). 

 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ - DISC (Диск)  
Вставьте CD-диск в устройство печатной 

стороной вверх. Если в плейере нет 

других дисков, система автоматически 

подаст диск внутрь. После считывания 

диска устройство автоматически начнет 

воспроизведение аудио либо видео 

контента. 

Система обладает функцией запоминания 

дисков, т.е. если диск ранее 

проигрывался, система начнет 

воспроизведение данного диска с момента, на котором она остановилась ранее.  
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Нажмите соответствующие кнопки на сенсорном экране или правую поворотную кнопку 

на панели, чтобы начать воспроизведение аудио либо видео файлов.  

 

Пауза/воспроизведение  
Нажмите правую поворотную кнопку на панели в режиме воспроизведения, чтобы 

активировать паузу/ воспроизведение. Нажмите поворотную кнопку еще раз чтобы 

вернуться к воспроизведению.  

 

Предыдущий/следующий  
Нажимая кнопки "Предыдущий"(17) и "Следующий"(16), расположенные напротив 

отверстия для ввода диска, как показано на "Схеме элементов управления". С помощью 

этих двух кнопок вы можете переходить к предыдущей либо следующей композиции на 

диске. Нажимая левый или правый край экрана, вы можете переходить соответственно к 

предыдущей или следующей композиции.  

 

Управление воспроизведением  
Чтобы вызвать OSD меню нажмите на среднюю часть экрана в режиме воспроизведения. 

Пользователи могут использовать кнопки в соответствии с собственными потребностями.  

 - Следующий/предыдущий трек. 

  -  Стоп.  

  -  Воспроизведение/Pause. 

  -  Выход в меню настроек звука. 

  -  Выход в меню общих настроек. 

  -  Выход в главное меню. 

 

MEDIA ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 
В режиме Радио, Диск (видео) и Телефон 

коротким нажатием на кнопку MEDIA на 

панели, войдите в "Медиа" режим. 

Нажмите другие функциональные кнопки, 

такие как RADIO, DISC (во время просмотра 

видео) и PHONE чтобы выйти из функции 

Media режима и воспользоваться другим 

функциям.  

 

 

Выбор функции в режиме Media.  
В режиме Media вы можете выбрать несколько источников передачи звука, включая Диск, 

SD, USB, iPOD и дополнительный внешний вход (AUX). Вы можете выбирать функции, только 

в том случае, если устройство подключено к разным источникам передачи звука. Система 

проведет автоматическую проверку и начнет считывать данные с последнего 

подключенного оборудования.  
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Управление воспроизведением 
После подключения устройства система проведет автоматическую проверку и начнет 

воспроизводить содержание данного устройства. Нажмите "Pause" (Пауза) на экране, 

чтобы остановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение повторно 

нажмите данную кнопку. Используя кнопки "Предыдущий" (Previous) и "Следующий" 

(Next) на экране либо аналогичные кнопки, расположенных слева от отверстия для диска, 

вы можете перейти к следующей или предыдущей композиции.  

 

Предварительный просмотр списка воспроизведения  
Во время воспроизведения текущего аудио устройства, Нажмите кнопку 

Предварительного просмотра (Search) на экране, для предварительного просмотра 

композиций/файлов текущего устройства в течение 10 секунд.  

 

Воспроизведение в случайном порядке  
Нажмите кнопку "Случайно" (Random) на экране, чтобы начать воспроизведение 

программ текущего устройства в случайном порядке.  

 

Режим повтора  
Нажимайте кнопку "Повтор" (Repeat) на экране, чтобы настроить режим повтора 

программ проигрываемого устройства. Доступно три типа повтора: повтор одной 

композиции, повтор всех композиций и отключение повтора. 

 

Просмотр файлов  
Нажмите кнопку "Папка" (Folder) на экране, чтобы просмотреть файлы, хранящиеся в 

текущем устройстве. С помощью кнопок "Вверх" и "Вниз", находящихся в правой части 

экрана, просматривайте файлы в папке. Если вы нашли интересующую вас композицию 

или файл во время их просмотра, нажмите на ее названии чтобы начать 

воспроизведение.  

 

BLUETOOTH 
1 С помощью функциональных кнопок головного устройства, вы можете легко 

отрегулировать громкость.  

2 При приеме входящего звонка вы можете воспользоваться микрофоном 

Bluetooth, чтобы не брать телефон в руки во время вождения. Это является 

безопасным способом общения, не нарушающим правил. Кроме того, вы не 

подвержены воздействию 

электромагнитного излучения, 

исходящего от телефона.  

 

Если в меню "Настройки" --> "Телефон", 

функция телефона активирована (Вкл) а так 

же включено питание, функция Bluetooth 

становится доступной. Нажмите на кнопку 

PHONE на экране, чтобы вызвать интерфейс 

Bluetooth.  
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Установка связи через Bluetooth 
Если вы используете функцию Bluetooth, вам в первую очередь необходимо сопрячь 

устройства по Bluetooth. Чтобы установить сопряжение вам необходимо активировать 

функцию Bluetooth на мобильном телефоне. При нажатии на экране "Connect" 

(Соединение), в его верхней части появится сообщение " Ожидание соединения...". Затем 

с помощью мобильного устройства/телефона найдите оборудование, использующее 

Bluetooth. После завершения поиска мобильный телефон найдет новое оборудование 

"ANSXXX" для установки связи. Пароль соединения "0000". 

 

Вызов и прием звонков  
Введите номер телефона, нажимая соответствующие цифры на сенсорном экране. Если 

вы ввели неправильную цифру, нажмите кнопку "стереть" чтобы ее удалить. После 

завершения ввода номера, нажмите кнопку "Вызов и прием звонков" в верхнем левом 

углу чтобы осуществить вызов.  

 

Отмена и сброс звонка  
После завершения телефонного разговора, нажмите кнопку "Отмена и сброс вызова" в 

верхнем правом углу экрана. Если вы хотите отклонить входящий звонок, нажмите кнопку 

"Отмена и сброс звонка" в верхнем правом углу экрана. 

 

Гарнитура громкой связи /удерживание звонка  
Во время разговора по телефону нажмите кнопку "Switch" (Переключение ) на сенсорном 

экране, чтобы включить или отключить громкую связь.  

 

Запись соединений  
Нажмите "Список" (Pair ID) на экране, чтобы просмотреть четыре последние сопряженных 

устройства, которые сохраняются в системе. Когда различные мобильные телефоны 

попадают в зону действия сигнала Bluetooth системы, она будет автоматически 

устанавливать связь с ними, если они есть в списке.  

 

Запись звонков  
Нажав кнопку "Запись" (Call record) и выбрав "Набранные номера" (Dialed call), "Принятые 

звонки" (Answered calls) и "Пропущенные звонки" (Missed calls) на экране, вы можете 

просмотреть соответствующую запись. Выберите интересующую вас запись и нажмите 

кнопку "Вызов и прием звонков" (Dial and answer) чтобы набрать данный номер 

телефона.  

 

Повторный вызов  
Нажмите и удерживайте кнопку "Вызов и прием звонков " (Dial and answer) на экране, 

чтобы набрать последний исходящий номер. 

 

Телефонная книга  
Нажмите на кнопке "Phbook" (Телефонная книга) на экране, чтобы просмотреть контакты, 

загруженные в систему. Если вы используете телефонную книгу в первый раз, 

рекомендуется загрузить ее в систему. Если бортовой компьютер транспортного средства 
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находится в аудио режиме, входящие и исходящие телефонные номера будут 

изображены на экране.  

 

Музыка Bluetooth  
Нажмите кнопку "Музыка" (Music) на экране, чтобы открыть аудио интерфейс Bluetooth. 

Затем переключите телефон в режим воспроизведения музыки. Нажмите кнопку 

"Пауза/Воспроизведение" (Pause/Play) на экране, чтобы начать воспроизведение 

музыкального файла, хранящегося на мобильном телефоне. Нажимая кнопки 

"Предыдущий" (Previous) и "Следующий" (Next), вы соответственно перейдете к 

предыдущему или следующему проигрываемому музыкальному файлу в мобильном 

телефоне. Более того, вы можете непосредственно управлять мобильным телефоном, 

чтобы обеспечить синхронное воспроизведение системы и мобильного телефона. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СAN-ШИНЫ   
 

 

Данная система поддерживает работу с нижеперечисленными функциями СAN-шины. Однако, данные 

функции требуют наличия и поддержки оригинальных модуле в автомобиле. Убедитесь в том, что ваш 

автомобиль оборудован соответствующими модулями. 

 

 

Функция наложения трех изображений  
В состоянии заведенного двигателя включите заднюю передачу автомобиля. В этот 

момент система приглушит звук динамиков и на экране появится видео изображение 

системы OPS(optical parking system), IPAS(Intelligent Parking Assist System) и камеры 

заднего вида. Если вы хотите, чтобы на экране было только изображение камеры, 

нажмите кнопку "<", чтобы скрыть изображение системы OPS. Если вы хотите 

просмотреть только изображение системы OPS, нажмите кнопку ">" на экране. Если вы 

хотите чтобы на экране отображалось только изображение системы OPS в режиме 

наложения трех изображений, просто нажмите кнопку "OPS" на экране. Если вы хотите 

чтобы на экране были сразу три видео изображения, нажмите кнопку "RVC". 

 

Функция OPS 
Если скорость движения автомобиля менее 15 км/ч либо она находится в неподвижном 

состоянии, нажмите кнопку контроля авторадара "Р", на экране появится интерфейс 

системы OPS. 

 

Данная функция используется при парковке без заднего хода либо при движении на 

малой скорости по причине заторов на дорогах. Если скорость движения более 15 км/ч, 

система автоматически переключится с режима OPS в режим воспроизведения.  

 

 

Пока работает оригинальный радар автомобиля, радар системы OPS будет показан при маневрировании в 

режиме наложения трех изображений. При выключении заднего хода, система переключится с режима 

заднего вида на интерфейс радара системы OPS. Когда скорость движения машины достигнет 15 км/ч, 
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радар автоматически исчезнет с экрана. В противном случае, нажмите кнопку управления радаром "Р". 

 

 

Функция заднего вида при выключенном питании 
При включении заднего хода, на экране появится изображение с камеры заднего вида. 

Если вы переведете рычаг КПП из положения задней передачи в любое другое, экран 

погаснет и система перейдет обратно в выключенное состояние. 

 

Функция отображения данных климат-контроля. 
Система имеет функции отображения данных (внутренняя и внешняя температура) 

двухзонального климат-контроля. Если пользователь производит какие либо изменения в 

работе климат-контроля, на экране будут отображаться показания двухзонального 

климат-контроля. 

 

 

Данная функция требует поддержки 

отображения выводимых данных климат-

контролем автомобиля. Некоторые типы 

климат-контроля не поддерживают данную 

функцию 

 

 

 

Функция предупреждения о незакрытых дверях 
Если пользователь открывает одну из четырех дверей, капот или крышку багажника, во 

включенном состоянии, за исключением движения задним ходом, на экране появится 

изображение, предупреждающее об открытии дверей. При закрытии дверей на экране 

будут изображены двери в закрытом положении, и система автоматически перейдет в 

предыдущий режим.  

 

Функция управления с помощью руля 
Если автомобиль оснащен многофункциональным рулем, может быть доступна функция 

управления с помощью клавиш на руле автомобиля. Данная система поддерживает 

следующие функции: увеличение/уменьшение звука, переход к предыдущей/следующей 

композиции, прием и сброс входящего звонка и включение/выключение беззвучного 

режима.  

 

Функция отображения на приборной панели  
Система поддерживает MFD дисплей и вывод информации цифровых развлекательных 

систем. Информация MFD будет неверной, если бортовой компьютер настроен на режим 

отображения инфорамации как "Аудио система". На дисплее отображаются режимы 

системы, включая DVD, SD, iPOD, USB, AUX-IN, FM, AM (включая частоту), PHONE, 

входящие и исходящие звонки и телефонные номера.  
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Поиск и устранение неисправностей 
 

 

Если вы сталкиваетесь с нижеперечисленными проблемами во время использования системы, поиск 

причин неполадок поможет вам найти быстрое решение. Если проблема все еще существует, обратитесь к 

специалисту или в центр гарантийного обслуживания. Несанкционированный демонтаж устройства может 

привести к серьезным повреждениям. 

 

 

Поломка  Причина  Решение  

Устройство не запускается  

Система подключена к питаю АСС, не 

подано питание  

Вставьте ключ зажигания и 

поверните его  

Не подключен кабель питания  Подключите силовой кабель  

Сгорел предохранитель  
Замените предохранитель 

аналогичным  

Разряжен аккумулятор машины  Зарядите аккумулятор  

Нет звука  

Провода колонок не подключены  
Правильно подключите провода 

колонок  

На экране нажата кнопка 

"беззвучный режим" (Mute) 

Еще раз нажмите кнопку 

"беззвучный режим" (Mute) 

Слишком малый звук  Увеличьте звук  

Нет звука в передних или задних 

колонках, а также правой или левой 

колонках  

Нажмите "ТONE" что бы войти в 

"EQ эквалайзер" с целью 

настройки "переднего и 

заднего/левого и правого 

баланса" 

Сбои в работе сенсорного экрана  
 Сенсорная система неправильно 

настроена  

 Войдите в меню "Настройка 

сенсорного экрана", чтобы 

настроить его.  

 Нет ответа от сенсорного экрана  
Система обрабатывает некоторые 

задачи (поиск дорог и т.д.)  

Подождите некоторое время. Если 

проблема существует 

продолжительный период 

времени, свяжитесь с нашим 

специалистом.  

 

Диск не воспроизводится 

Диск неправильно вставлен  Переверните диск  

Диск поцарапан или испачкан  Вставьте исправный диск  

Несовместимый диск  
Проверьте формат файлов, 

вставьте соответствующий диск  

Черный экран либо черно-белый 

экран во время воспроизведения 

DVD  

Низкая яркость  
Настройте яркость, контраст и 

цветовую гамму  

Медленное считывание карты  

Файл с изображением не 

поддерживается системой  Замените SD карту  

SD карта содержит вирус  
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Нет изображения с камеры заднего 

вида  

Кабель передачи сигнала камеры не 

подключен к устройству  

Подключите кабель передачи 

сигнала к устройству  

Система находит мало радиостанций 

или не ищет их вообще  
 Не подключена радиоантенна  Подключите радиоантенну  

GPS система не определяет 

местоположение и не осуществляет 

навигацию  

Не подключена GPS антенна  Подключите GPS антенну  

Возможно причина в 

экранировании GPS сигнала  

Переместите автомобиль в другое 

место, а затем проверьте не 

появился ли GPS сигнал. Если 

сигнал отсутствует, обратитесь к 

нашим специалистам.  

Слепая зона на навигационной 

карте: некоторые места находятся 

за пределами карты  

Свяжитесь с производителем 

навигационного программного 

обеспечения или обновите карту  

Невозможно найти место 

назначения путем нечеткого поиска  

Введенного места нет в базе данных 

навигационной система  

В первую очередь убедитесь в 

правильности введенного вами 

названия. Попробуйте ввести 

другое название местности, либо 

хорошо известное место 

прилегающей территории.  

Дороги, выбираемые навигационной 

системой, являются более 

длинными.  

При определении доги, помимо 

расстояния, навигационная система 

также учитывает множество других 

факторов.  

Если вы хорошо знаете маршрут к 

месту назначения, вы можете 

изменить маршрут 

передвижения. В этом случае 

навигационная система 

спланирует другой маршрут. 

Рекомендуется придерживаться 

маршрута, выбранного 

навигационной системой.  

Пустые места на карте  
Задан слишком большой или 

слишком малый масштаб карты  

Попытайтесь изменить масштаб. 

Если проблема все еще 

существует, выберите другой 

ориентир.  
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Место для записей 
 

 

 

 

 



 

 



 

 


