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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ANS-810A, ANS-610A, ANS-840A, ANS-
940A) 

 

1.  Основные понятия. 

 

1.1 Включение выключение устройства. 

 

Вкл.(PWR/ VOL) 

 

При включении зажигания, подается питание ACC, устройство 

автоматически включается, при этом загружается анимация 

LOGO. 

Ручное включение производится долгим нажатием 3сек. на 

кнопку (PWR/ VOL) 

Выкл. 

 

При выключении зажигания, прекращается подача питания ACC 

и устройство автоматически выключается. Ручное выключение 

производится долгим нажатием 3сек. на кнопку (PWR/ VOL) 

 

1.2 Функции кнопок на лицевой панели. 

 

 

Кнопка 

 

Название 

 

Описание действия 

 

 

 

 

PWR/VOL 

 

 

 

 

Вкл.выкл/громкость. 

1.В выключенном состоянии при длительном 

нажатии (3 сек.)  включает устройство. 

2. Во включенном состоянии при коротком 

нажатии отключает звук. При длительном 

нажатии (3 сек) выключает устройство. 

3. Поворот по часовой стрелки прибавление 

громкости, против часовой стрелки уменьшение 

громкости. 

HOME 
Домашнее, главное 

меню. 

Выход на главное домашнее меню. Возврат из 

любого приложения на главное меню - короткое 

нажатие. 

MENU Меню 

1.В режиме главного меню (домашнего) при 

нажатии открывает дополнительные настройки 

домашнего экрана/интерфейса. (короткое 

нажатие) 

2. В режиме запущенного приложения 

открывает дополнительные настройки 

приложения (короткое нажатие). 

 

BACK Назад/возврат 

1.Короткое нажатие возвращает на предыдущее 

действие. Или возврат к предыдущему 

приложению. 

2. При длительном нажатии переходит в режим 

калибровки экрана. 

NAVI Навигация 

Запуск установленной навигации. Возможность 

прописать путь для запуска любой 

установленной дополнительной программы 

навигации. 
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DVD DVD плеер Режим DVD плеера. 

BT Bluetooth Режим Bluetooth. 

FM FM радио Переход в режим Радио. 

 

SEEK+/SEEK- 

 

Поиск. 

В радио приложении, поворот кнопки по 

часовой стрелки ищет каналы радиостанций 

на возрастание,  поворот против часовой 

стрелки ищет каналы радиостанций на 

убывание. 

В приложении проигрывания музыки, вперед 

переход на следующую песню, назад к 

предыдущей песне; в DVD проигрывателе, 

вперед на следующий эпизод DVD, назад к 

предыдущему эпизоду DVD; При нажатии 

кнопки, происходит регулирование 

подсветки экрана (светлый, тусклый, темный 

экран выключен) 

 
Извлечь диск Кнопка извлечения диска. 

APP       Приложения Выход в меню приложений. 

SET        Настройка Выход в меню настройки устройства. 

SRC        Режимы Выбор режимов приложений (DVD,  Радио, Нави 

и тд.) 

MEDIA 
Слот SD карты 

Для воспроизведения музыкальных и 

мультимедийных файлов а также просмотр 

фотографий. 

UPD Слот SD карты Предназначен только для обновления 

программного обеспечения. 

USB USB вход 
Не задействован.  Перенесен на заднюю панель 

устройства. 

RESET Кнопка 

Перезагрузка. 

Перезагрузка устройства. 

MIC Микрофон Встроенный микрофон для громкой связи 

bluetooth, приложения голосовой поиск. 

        Примечание: Расположение клавиш зависит от конкретной модели устройства.  
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2. Главное меню. 

2.1 Настройка главного (домашнего) меню.   

2.2                                      

 
 

     Вы можете управлять функциями устройства, касаясь экрана. Устройство 

имеет пять главных экранов, между которыми можно переключаться, 

передвигая  (скользя по экрану)  влево или вправо. Нажатие “HOME” 

“ДОМОЙ” означает возврат на основной экран (главный экран).  

 

2.2.1 Добавление папок, виджетов, ярлыков на домашний экран. 

          Убедитесь в доступности свободного места на домашнем экране для 

возможности установки  новой папки, ярлыка, виджета на домашний экран. 

Коснитесь пустого места, экрана появится контекстное меню для выбора 

вставки новой папки, виджета или ярлыка на установленные приложения. 

 

2.2.2 Добавление ярлыка. Нажмите на пустую облость экрана > Ярлыки 

> выберете ярлык. 

2.2.3  Добавление виджета. Нажмите на пустую область экрана  >виджеты 

>выберите виджет. 

2.2.4 Добавление папки. Нажмите, на пустую область экрана >папки  

>новая  папка.  

2.1.5 Смена обоев рабочего стола (главного экрана). Нажмите, на пустую 

область экрана > обои >галерея (выбор обоев сохраненных в памяти или 

закаченных на SD карту) >обои  (предустановленные обои  в устройстве). 
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3. Статус бар и индикаторы. 

     Иконки слева вверху экрана - уведомления о сообщениях, событиях;  

Иконки справа вверху - индикаторы статуса устройства. 

При поступлении сообщения или новом событии будет отображаться на 

верхней панели слева, коснитесь и проведите пальцем вниз от полосы 

статуса. Тогда вы можете выбрать сообщение или событие и посмотреть его 

содержание. 

 

Индикатор Значение 

 
 

Блютуз отключён. 

 
 

Блютуз включен. 

 
 

Нет сигнала GSM сети. 

 
 

Наличие сигнала GSM сети. 

 
 

3G сеть. 

 
 

Уровень приема сигнала WI-FI. 

 
 

GPS включен. 

 
 

USB подключен. 
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4. Настройка даты и время. 

Устройство может автоматически синхронизировать текущее время и дату 

при условии, когда GPS активен. Можно также вручную назначить 

дату, часовой пояс и формат времени для этого проследуйте: 

Apps >Настройки>Дата и время.  

Настройте формат отображения времени и даты. 

 

Установка даты. 

 

 
 

                              Установка времени. 
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5. Смена языка устройства. 

        Для того что бы изменить настройки языка устройства пройдите 

>настройки > язык и клавиатура> выбрать язык. Выберите интересующий 

вас язык.  При смене языка происходит изменение языка во всех 

приложениях,  установленных на заводе производителе. 

 

 

6. Ввод текста. 

При вводе текста, возможно, использовать существующий метод ввода с 

клавиатуры Android. 

 
1. Изменение размер букв заглавные/прописные. 

2. Переключение на режим ввода цифр символов и тд. 

3. Смена языка клавиатуры русский/английский и тд. Смена производится 

нажатием на пробел и скользящим движением влево или вправо 

провести по экрану и тем самым произойдет смена языка. Выбор языка 

зависит от установленных настроек пользователем, если нужно 

выбрать дополнительный язык ввода пройдите >настройки>язык и 

клавиатура> клавиатура Android> языки ввода далее выбрать 

интересующие языки и поставить галочку справа. 
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7. Описание основных приложений устройства. 

 

7.1 Настройка и описание приложения Радио. 

Интерфейс радио тюнера 

 

 
 

 

 

 

Кнопка Назначение кнопки Описание 

 

 
 

 
 

Местный и дальний 

приём станций 

1.DX приём большого количества 

станций даже со слабым приемом. 

2.LOC приём только местных 

станций с более мощным сигналом, 

количество станций меньше чем DX. 

 

 
 

Автоматический 

поиск и сохранение 

станций. 

Автоматический поиск станций и 

сохранение, (каждый режим сохраняется 

последовательно. FM1/FM2/FM3/АМ) 

 

 
 

Сканирование 

станций.  

Сканирование и проигрывание 

станций в течении 10 секунд. 

 

 
 

Настройка 

эквалайзера. 

Вход в режим настройки 

эквалайзера. 

 

 

Радио режим о 

ситуации на 

дорогах. 

Принимает радиосообщения о 

ситуации на дорогах, если эти 
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 сообщения о ситуациях на дорогах 

передает данная радиостанция. 

 

 
 

Автоматическая 

подстройка 

радиостанции. 

Автоматически настраивается на 

частоту, на которой обнаружен 

самый сильный сигнал. Относится 

только к станциям с RDS функцией  

 

 
 

 

Тип радиостанций. 

При приеме радиостанций с RDS 

информация о типе программы 

(новости, погода и.т.д) 

 

 
 

FRQ List 
Информация о частоте 

радиостанций. 

 

 
 

Региональные 

настройки. Прием региональных радиостанций. 

 

 
 

Главное меню. 
Возврат в главное меню (домашний 

экран). 

 

 
 

 

Возврат. Возврат на предыдущее приложение. 

 

 
 

  Выбор 

диапазона. 

 

Последовательное нажатие Band 

выбор FM1/FM2/FM3/AM. 

 

 
 

Автопоиск 

следующей 

станции. 

Поиск следующей радиостанции в 

хорошем качестве. 

 

 
 

Автопоиск 

предыдущей 

станции. 

Поиск предыдущей радиостанции в 

хорошем качестве. 

 

 
 

 

Сканирование. 

Сканирование радиостанций и 

прослушиванием её в течении 10 

секунд (станция с хорошим 

сигналом) и 3 секунды со (слабым 

сигналом) 
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7.2  Bluetooth. 

 

Общий вид интерфейса. 

 
 

 

                     Сопряжение телефона с головным устройством. 

 

Включите bluetooth на телефоне, войдите в приложение bluetooth>  

далее нажмите >                после поиска, в списке устройств, появится 

 

список найденных устройств, выберите модель вашего телефона, после 

этого на телефон поступит сообщение с запросом пароля на подключение 

(заводской пароль 0000) далее его можно изменить в настройках   

также в настройках можно изменить название вашего устройства, 

отключить или включить внешний микрофон, а также настроить способ 

подключения телефона.  
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                                           Телефонная книга. 

 
 

     После сопряжения устройства с телефоном для импортирования 

контактов нажимаем “Импорт” и ждем несколько секунд в зависимости от 

количества сохраненных контактов, пока скопируются все контакты в 

устройство. После повторного подключения “импорт” не требуется.   

    При поступлении входящего звонка на мобильный телефон в любом 

приложении открывается  окно,  в котором вы видите имя  и номер 

телефона и при желании можете принять или отклонить звонок. 

 

 

Для набора номера нажимаем на кнопку,  откроется окно 
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 после набора номера нажимаем кнопку вызов  и ждем соединения 

с абонентом. 

 

В приложение Bluetooth  встроена  функция прослушивания музыки 

сохраненной на вашем телефоне: для этого выбираем   откроется 

окно:  

 

 
 

Список треков сохраненных в телефоне на устройстве не отображается, 

возможно только запустить прослушивание или переключить на 

следующий – предыдущий трек. 
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7.3. Интернет соединение. 

Подключение 3G. 

Соединение по 3G производится через внешний USB модем, с 

предварительной APN настройкой. 

Настройки > беспроводные сети >мобильная сеть  

напротив “передача данных” поставить галочку тем самым будет 

активированна 3G сеть: 

Интерфейс настройки точки доступа 

  
 

Далее войти  >“Точки доступа APN” на панели устройства нажать на 

физическую кнопку “MENU” в нижней части появится окно:  

 

 
       Нажмите “Новая точка доступа” введите данные в соответствие с 

оператором сим карты. Настройки приведены в таблице 1.1 в конце данной 

инструкции. После ввода данных нажмите “MENU” во всплывающем окне 

нажмите сохранить. Если все настройки прошли удачно, и сим - карта в 

порядке, в правой верхней части должен появится соответствующий 

значок   сигнализирующий о удачном соединение и наличие 3G сети. 



14 
 

 

Подключение  WI-FI. 

      Соединение и подключение к беспроводной сети WI -FI возможно 

только при её наличии в зоне нахождения автомобиля. Соединение 

производится через внешний USB адаптер WI-FI.  

Настройки > беспроводные сети >  WLAN   

Установить галочку напротив WLAN, далее войти в настройки WLAN и в 

открывшемся списке выбрать ту сеть,  к которой вы желаете 

подключиться, если сеть требует пароль, то после ввода пароля далее 

нажимаем подключиться, если все в порядке и подключение прошло без 

ошибок, то в верхней правой части экрана появится соответствующий 

значок:  

 

 

 

Настройки  кнопок  рулевого колеса 

Настройки>General settings>настройки кнопок руля 

Следуйте указаниям на экране 

Интерфейс настроек кнопок рулевого колеса 

 

Калибровка 

Настройки>General settings>Calibration 

Режим калибровки также можно запустить удержанием более 3 секунд 

кнопки Back 

Интерфейс калибровки 
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Настройка звука клавиш 

Настройки> General settings>настройка нажатия 

Настройка звуковых подсказок навигации 

Настройки> General settings>настройка аудиоканала нави подсказок 

Интерфейс настроек звуковых подсказок навигации

 

Региональные настройки радио тюнера 

Настройки> General settings>регион радио 
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Настройка физической  кнопки Navi на лицевой панели (Выбор 

программы которая будет запускаться при нажатии кнопки Navi) 

Настройки> General settings>выбор навигации 

Настройка включения Bluetooth 

Настройки> General settings> Bluetooth 

Настройки подголовников 

Настройки> General settings>настройки подголовников 

Выбор источника сигнала подаваемого на подголовники DVD или  DTV 

Интерфейс настройки подголовников

 

Сброс системы на заводские установки 

При нестабильной работе системы следует восстановить её путём сброса к 

заводским параметрам. При этом, все установленные программы будут 

удалены а текущие настройки системы потеряны. 

Настройки> General settings>Заводские установки 

Эквалайзер 

Приложения >EQ 

Эквалайзер можно вызвать нажатием клавиши EQ или в режимах радио 

и DVD.В режиме эквалайзера Вам предлагается 5 предустановленных 
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настроек и режим user в котором можно выставлять настройки на Вашему 

усмотрению. 

Интерфейс эквалайзера 

 

В режиме настройки аудио нч и вч отвечают за аудио выход транслирующий 

сигнал на усилитель( subwoofer) 

 

CD плеер 
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СD плеер для прослушивания аудио файлов  с компакт диска,  плеер 

запускается автоматически после того как вставите диск. 

Интерфейс CD плеера  

 

 

Кнопка Назначение 

кнопки 

Описание 

 
Play/Pause 

Воспроизведение или Пауза 

 

Next Следующий трек 

 

Previous Предыдущий трек 

 

EQ Режим настройки эквалайзера 

 

Home Главное меню 

 

Back Возврат на предыдущее 

приложение 

7.4  DVD плеер.  

DVD плеер для просмотра видео файлов  с компакт диска,  плеер 

запускается автоматически после того как вставите диск.  

Интерфейс DVD плеера 
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Ipod Плеер 

Приложения> Ipod 

Интерфейс Ipod плеера 

 

 

Кнопка Назначение кнопки Описание 

 
Play/Pause 

Воспроизведение или Пауза 
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Next Следующий трек 

 

Previous Предыдущий трек 

 
Next Перемотка вперёд 

 

Previous Перемотка назад 

 
Cycles Цикличность воспроизведения 

 
Random Проигрывание композиций в 

случайном порядке 

 

 
EQ Режим настройки эквалайзера 

 

Artist Список композиций по 

исполнителям 

 
Albums Список композиций по альбомам 

 

Songs 
Список всех композиций 

 
Play list 

Индивидуальный плэй лист 

 

Home Главное меню 

 

Back Возврат на предыдущее приложение 

 

Аудио плеер 

Аудио плеер предназначен для прослушивания аудио файлов с Usb илиSd 

Приложения>Музыка 
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Интерфейс аудио плеера 
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Видео плеер 

Интерфейс видеоплеера 

 

 

Галерея 

Приложения>Галерея 

Интерфейс галереи 
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Aux in 

Приложения>aux in 

Aux in используется для подключения внешних источников. 
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Технические характеристики головных  устройств (ANS-810A, ANS-610A, ANS-

840A, ANS-940A) 

                                                                                                                                                          

•  Операционная система: Android 

•  Навигационная система: GPS 

•  Навигационная программа: навигационные программы на выбор. 

•  Функция учёта "пробок": есть, при наличии подключения к интернету. 

Дисплей 

•  Тип экрана: 8 дюймов, TFT WVGA сенсорный, ёмкостной, MultiTouch 

•  Расширение: 800 х 480 

•  Формат изображения: 16:9 

Процессор 

•  Производитель: ARM / Freescale 

•  Тактовая частота: 1 ГГц 

•  Тип: двухядерный Cortex A8 

•  Оперативная память: 512 Мб 

Состав системы 

•  Радио-тюнер: AM / FM с памятью на 18 радиостанций 

•  CD / DVD / MP3-проигрыватель 

•  TV-тюнер: встроенного нет, возможность подключения комплекта T2. 

Воспроизведение 

•  Типы носителей: CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, iPod, USB, SD. 

•  Поддерживаемые форматы: CD-audio, DVD-video. 

•  Теги ID3: поддерживаются. 

•  CD-текст: поддерживается. 

•  Усилитель: 4 х 45 Вт 4-8 Ом. 

•  Декодер: Dolby Digital / DTS. 

•  Приглушение звука: есть. 

•  Автопоиск станций: есть. 

•  Эквалайзер: есть 

Интерфейсы 

•  Встроенная память: 12 Гб, поддержка внешних современных жестких дисков 

•  Слот для SD карты, объемом до 32 Гб 

•  2 порта USB, поддержка USB 2.0 и внешнего USB HUB; 

•  Входы: RCA, 2 x USB, iPod 

•  Выходы: RCA, Цифровой выход RGB888, IIS аудио выход 

•  Поддержка камеры заднего вида: есть, включается при включении задней скорости 

•  Выход в Интернет: есть, с помощью дополнительного устройства GPRS/EDGE/3G/4G модемов через USB 

порт 

•  Bluetooth: есть 

•  Поддержка A2DP: есть 

•  Wi-Fi: есть через дополнительное устройство USB адаптер 

Дополнительно 

•  Типоразмер: 2DIN, устанавливается в штатное место 

•  Напряжение питания: +10.8 …14.5 В 

•  Потребляемый ток: до 15A 

•  Диапазон рабочих температур: -20’ C … +70’ C 

•  Температура хранения: -30’ C … +80’ C 


