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1.	Перед	 использованием	 устройства	 внимательно	
прочитайте	 настоящее	 руководство.	 Гарантия	 не	
действительна	 в	 случае	 отказов	 и	 повреждений,	
возникших	 в	 результате	 несоблюдения	 настоящего	
Руководства.

2.	При	 обнаружении	 любых	 отклонений	 от	 нормального	
функционирования	 устройства	 следует	 выполнить	
инструкции	 по	 поиску	 и	 устранению	 неисправностей,	
приведенные	в	данном	руководстве.	Более	подробную	
информацию	 по	 этому	 поводу	 можно	 получить	 в	
специализированных	салонах	и	у	дилеров	по	продажам	
автомобилей.	 Не	 допускается	 самостоятельная	
разборка	и	настройка	устройства.

3.	Приводимые	 в	 настоящем	 руководстве	 рисунки	
служат	 только	 для	 пояснения.	 В	 случае	 отличий	 от	
фактического	состояния	устройства,	руководствуйтесь	
фактическим	состоянием.

4.	Сигнал	радиостанции	может	ослабевать	при	движении	
автомобиля	 через	 мосты,	 в	 горной	 местности,	 в	
тоннелях	и	подземных	паркингах.

5.	 Запрещается	извлекать	дорожную	карту	из	навигатора	
во	время	его	работы.	Такие	действия	могут	привести	к	
нарушениям	в	работе	устройства.

6.	Своевременно	 обновляйте	 данные	 по	 дорожным	
картам,	 чтобы	 обеспечить	 надёжную	 работу	
навигатора.

7.	Данные	 по	 дорожной	 сети	 в	 навигаторе	 включают	
данные	только	по	материковой	части	Китая.

8.	 Запрещается	 самостоятельно	 заменять	 или	
модернизировать	 встроенную	 дорожную	 карту	
навигатора.	 Гарантия	 не	 действительна	 в	 случае	
отказов	и	повреждений,	возникших	в	результате	таких	
действий.	

9.	 Запрещается	использовать	мощные	внешние	приводы	
и	другие	устройства	с	высоким	энергопотреблением.

10.	Программное	обеспечение	устройства	не	гарантирует	
возможность	 воспроизведения	 всех	 аудио	 форматов	
и	 воспроизведения	 всех	 видеофайлов.	 Например,	
устройство	 может	 не	 поддерживать	 некоторые	
форматы	AVI,	MPGA,	DIVX,	не	поддерживает	формат	
RMVB	в	кодировке	ATRAC3.

11.	Для	 предотвращения	 сбоев	 системы	 и	 повреждения	
вашего	 USB	 устройства	 не	 подключайте	 и	 не	
отключайте	 USB	 устройство	 во	 время	 считывания	
файлов.

12.	Из-за	 отличий	 среди	 производителей	 USB	 устройств	
и	 USB	 чипов,	 настоящее	 устройство	 не	 гарантирует	
совместимости	со	всеми	USB	устройствами.

13.	Из-за	 различий	 в	 программном	 обеспечении	 и	
форматах	 сжатия	 видео	 устройство	 не	 гарантирует	
возможность	воспроизведения	всех	видеофайлов.

Важные моменты
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14.	В	 случае	 потери	 данных	 на	 самихUSB	 устройствах	
необходимо	их	отформатировать	и	обновить	данные.	

15.	При	нормальном	чтении	или	воспроизведении	файла	
из-за	 проблем	 с	 совместимостью	 устройств	 USB	 и	
стабильности	может		возникать	зависание	системы	или	
система	может	работать	не	должным	образом,	хотя	и	

очень	редко,	но	это	нормальное	явление,	попробуйте	
выключить	 и	 вновь	 включить	 систему,	 тем	 самым	
восстанавливая	нормальную	работу.	Если	вы	все	еще	
не	 может	 возобновить	 нормальную	 работу,	 нажмите	
кнопку	сброса,	чтобы	перезагрузить	систему.

1.	Подключать	устройство	только	к	сети	электропитания	с	
напряжением	12	В	с	отрицательным	заземлением.

2.	При	 обнаружении	 перечисленных	 ниже	 признаков	
неисправности	 следует	 немедленно	 отключить	
электропитание	 прибора	 и	 отправить	 его	 в	
центр	 послепродажной	 поддержки	 или	 дилеру	
/	 дистрибьютору.	 Отсутствие	 звука,	 отсутствие	
изображения,	 попадание	 воды	 или	 посторонних	
предметов	 вовнутрь	 устройства,	 возникновение	
специфического	запаха,	выделение	дыма.

3.	Не	использовать	нестандартные	карты	памяти	SD	или	
USB	устройства

4.	При	загрязнении	передней	панели	или	экрана	удалить	
грязь	 с	 помощью	 чистой	 силиконовой	 салфетки,	
смоченной	 в	 нейтральном	 моющем	 растворе.	
Применение	 грубой	 материи	 и	 активных	 химических	
веществ,	 таких	 как	 спирт,	 для	 чистки	 изделия	 может	
привести	 к	 образованию	 царапин,	 потертостей,	 и	 к	
выцветанию	поверхностного	покрытия.

5.	По	соображениям	обеспечения	безопасности	движения	
громкость	звука	следует	регулировать	таким	образом,	
чтобы	не	возникало	неприятных	ощущений	у	водителя	
и	пассажиров	и	помех	в	аварийных	ситуациях.

6.	Не	 допускается	 самостоятельная	 разборка	
и	 регулировка	 устройства.	 Более	 подробную	
информацию	 по	 этому	 поводу	 можно	 получить	 в	
специализированных	салонах	и	у	дилеров	по	продажам	
автомобилей.

7.	Во	избежание	повреждения	дисплея	не	допускать	его	
контакта	с	любыми	острыми	или	тяжёлыми	предметами

меры безопасности
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общие характеристики
 ● 	Воспроизведение	многих	источников;
 ● 	Возможность	подключения	камеры	заднего	вида;
 ● 	Встроенный	усилитель	4x22	Вт;
 ● 	Функция	предустановки	уровня	громкости;
 ● 	Защита	от	повышенного,	пониженного	напряжения;
 ● 	Отображение	даты	на	экране;
 ● 	Функция	внешнего	видеовхода.

MP3/WMA
 ● Воспроизведение,	 пауза,	 остановка,	 переход	 на	
следующую/предыдущую	дорожку;

 ● Поддерживаемая	 скорость	 декодирования	
20~320	кбит/с.

FM/AM
 ● Сохранение	30	станций	(18FM+12AM);
 ● Автоматический	 и	 ручной	 поиск	 радиостанций,	
предварительное	сохранение	частот	станций.

USB и карты памяти SD
 ● Поддержка	карт	емкостью	до	16	ГБ;

 ● Воспроизводимые	 форматы	 файлов	 включают: 
RM,	RMVB,	AVI,	WMV,	WAV,	MP4,	M4V,	MOV,		MKV,	DAT,	
DIV,	DIVX,	ASF,	FLV,	3GP,	MP3,	WMA,	JPG,	MPEG4,	BMP,	
PNG,	GIF.	

 ● Воспроизводимые	 форматы	 кодирования	 видео: 
MJPEG,	 MPEG-1/MPEG-2,	 MPEG-4	 (BP/MP/HP-
AVC/H.264,	Divx3/4/5/6),	H.263,	VC1,	Xvid,	WMV1/WMV2,	
Flash8/9.

 ● 	Воспроизводимые	 форматы	 аудиофайлов: 
MP1/MP2/MP3.	WMA,	WAV,	RealAudio,	OGG,	AAC/	AAC+,	
FLAC,	AC3.

Внимание:
 ● Устройство не гарантирует совместимость со всеми 

указанными форматами файлов. Указанные выше форматы 
даются для справки.

 ● Поскольку многие виды кодирования аудио и видео 
отличаются по скорости кодирования, а также из-за 
большого числа производителей, устройство не гарантирует 
воспроизведение всех форматов.

наВигатор
Устройство	 может	 поддерживать	 функцию	 навигации.	
Конкретные	 указания	 по	 использованию	 навигатора	
смотрите	в	соответствующем	руководстве.

осноВные функции
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пояснения:
Серия	 аудиосистем	 4902	 включает	 системы	 RN4902	
и	 RM4902,которые	 отличаются	 наличием	 функции	
навигатора.
В	 остальном	 системы	 похожи,	 поэтому	 их	 описание	
даётся	 в	 одном	 руководстве.	 Отличия	 смотрите	 на	
практике.
Различия	на	передней	панели:	для	модели	с	навигатором	
клавиша	№5	–	NAV,	для	модели	без	навигатора	клавиша	
№5	–	PIC 
Различия	в	надписях	на	крышке	слота:
Для	 модели	 с	 навигатором	 –	 мар,	 для	 модели	 без	
навигатора	–	SD 
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1.	 Поворотная	рукоятка	[	 	]	включение	электропитания,	при	
повороте	–	регулировка	громкости,	при	кратком	нажатии	
отображается	дата

2.	 Клавиша	[MEDIA]	выбор	источника	воспроизведения	медиа
3.	 Клавиша	[RADIO]	–	режим	радио
4.	 Клавиша	[MUTE]	–	временное	выключение	звука
5.	 Клавиша	[NAVI]	–	режим	навигатора

Клавиша	[PIC]	–	настройка	изображения
6.	 Клавиша		[MENU]	–	главное	меню
7.	 Клавиша	[MIC]	-	микрофон
8.	 Кнопка	в	отверстии	[RESET]-	сброс	настроек
9.	 Клавиша	[SET]	–	настройка	системы
10.	Клавиша	[	 	]	–	выбор	предыдущей	станции/дорожки/быстрый	

возврат

Внешний Вид устройстВа и назначение клаВиш
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Включение/Выключение электропитания
Для	 включения	 электропитания	 нажмите	 на	 рукоятку 
[  ]	на	передней	панели.	После	включения	устройство	
перейдет	 в	 то	 состояние,	 в	 котором	 оно	 находилось	
перед	выключением.
Для	выключения	электропитания	нажать	и	удерживать	
рукоятку	[  ]	на	передней	панели.
При	 нажатии	 рукоятки	 [  ]	 на	 передней	 панели,	 в	
правом	углу	экрана	появится	знак ,	коснитесь	знака	
для	выключения	электропитания	системы.

регулироВание громкости
Регулировка	 громкости	 производится	 поворотом	
рукоятки	[VOL]  
Регулировка	производится	в	диапазоне	0-40.

Временное отключение зВука
Нажать	 клавишу	 MUTE	 на	 передней	 панели	

работающего	устройства.	На	дисплее	появится	знак	   
Для	включения	звука	повторно	нажмите	клавишу	MUTE 
Нажмите	 и	 удерживайте	 клавишу	 MUTE.	 В	 левом	
нижнем	углу	экрана	появится	знак	 .	При	этом	система	
выдает	только	звуковое	сопровождение	навигатора.

отображение Времени/даты
При	нажатии	на	клавишу	[  ]	на	экране	отображаются	
время	 и	 дата.	 При	 повторном	 нажатии	 происходит	
возврат	в	предыдущее	меню.

сброс настроек
Если	 устройство	 отключается	 или	 возникают	 другие	
нарушения	в	его	работе,	с	помощью	тонкого	предмета	
нажмите	 кнопку	 в	 отверстии	 RESET.	 После	 этого	
устройство	возобновит	нормальную	работу,	но	при	этом	
будут	 сброшены	 все	 пользовательские	 установки,	 за	
исключением	установок	МР5.

11.	Клавиша	[	 	]	–	выбор	следующей	станции/дорожки	быстрый	
переход	вперед

12.	Клавиша	[	 	]	–	пауза/воспроизведение
13.	Клавиша	[AUDIO]	–	звуковые	эффекты
14.	Поворотная	рукоятка	[TUNE]	–	подстройка	радио

15.	Слот	для	карты	навигатора
Слот	для	карты	памяти	SD	(без	навигатора)
16.	Слот	для	карты	памяти	SD	

Внимание: Рисунок дается только для справки и может 
отличаться от фактического состояния.

осноВные операции
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настройки экВалайзера
Кратко	нажмите	на	клавишу	[EQ]	или	нажмите	клавишу	
[MENU]	для	входа	в	 главное	меню,	а	в	нем	коснитесь	
знака	EQ	на	экране	для	входа	в	настройки	звука.

1.	Для	 входа	 в	 настройки	 эквалайзера	 коснитесь	 знака
	на	экране.

Вы	 можете	 выбрать	 следующие	 предустановки	
эквалайзера:
"индивидуальный"; "оригинальный"; "речь".

2.	 Коснитесь	 знака	 <<	 или	 >>	 для	 выбора	 EQ	
(эквалайзера).

3.	 Касаясь	знаков	[	+	]	или	[	-	]	можно	регулировать	баланс.
4.	 Касаясь	знаков	[ ]	(Откр.)	или	[ ]	(Закр.)	можно	

регулировать	громкость.
5.	При	 касании	 знака	 	 производится	 возврат	 к	

заводским	установкам.
Вы	 также	 можете	 отрегулировать	 баланс	 передних	
и	 задних	 динамиков,	 левого	 и	 правого	 динамиков,	 и	
настройки	сабвуфера.
1.	Коснитесь	знака	 	для	выбора	пункта	настройки.
2.	Касанием	знаков	F,	R,	L	или	R	настраивайте	затухание/
баланс.
Диапазон	 настройки:	 от	 +	 14	 до	 -14	 (F	 =	 Передний	
динамик;	R=	задний	динамик	);	от	-	14	до+-14	(L	=	левый	
динамик;	R=	правый	динамик	)

режим радиоприемника
 ● Нажмите	 клавишу	 [RADIO]	 	 на	 передней	 панели	 для	
непосредственного	входа	в	режим	радиоприемника;

 ● Кратко	нажмите	клавишу	[MENU]		на	передней	панели	
для	входа	в	главное	меню,	для	переключения	в	режим	
радиоприёмника.	 На	 экране	 отобразится	 информация	
о	 диапазоне	 и	 частоте.	 Касанием	 значка	  
графического	интерфейса	производится	переключение	
между	радиодиапазонами	FM1,	FM2,	FM3,	AM1,	AM2.	

Примечание: Стерео/моно относятся только к диапазону 
FM.

интерфейс радиоприёмника

1.	Перейти	к	предыдущей	станции
2.	Перейти	к	следующей	станции
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3.	Переключение	 в	 диапазонах	 FM/AM:	 FM1,	 FM2,	 FM3,	
AM1,	AM2.	Имеется	возможность	сохранения	частот	18	
радиостанций	в	FM	диапазонах	и	12		в	AM	диапазонах,	
по	6	в	каждом	диапазоне.	

4.	Автоматический	поиск	станций.
5.	Ручное	сохранение	станций:	После	получения	сигнала	

станции	коснитесь	значка	 	на	экране.	На	экране	
начнут	 светиться	 6	 кнопок	 графического	 интерфейса.	
Коснитесь	 одного	 из	 значков	 1-6	 для	 ручного	
сохранения	станции.

6.	Переключение	страниц.
7.	 Значок	главного	меню.
8.	Возврат	в	меню:	коснитесь	этого	значка	для	возврата	в	

главное	меню.

1.	 Тонкая	настройка	вниз	по	частоте
2.	 Тонкая	настройка	вверх	по	частоте

3.	Временное	отключение	звука
4.	Ручной	ввод	частоты	станции
5.	Местный/дальний
6.	Переключение	страниц
7.	 Значок	главного	меню
8.	Возврат	в	главное	меню

Выбор радиодиапазона

Касанием	 значка	 	 интерфейса	 производится	
переключение	между	радиодиапазонами	в	следующей	
последовательности	FM1-	FM2-	FM3-	AM1-	AM2-FM1.	

настройка В аВтоматическом режиме.
Для	 запуска	 функции	 настройки	 в	 автоматическом	
режиме	 коснитесь	 значка	 	 интерфейса.	 После	
этого	 начнётся	 процедура	 автоматического	 поиска	 и	
сохранения	в	память	станций.

режим SD

Выбор режима ВоспроизВедения 
с карты памяти SD
Нажмите	 клавишу	 [MEDIA]	 на	 передней	 панели	
для	 переключения	 в	 режим	 чтения	 с	 SD-карты,	 или	
нажмите	 клавишу	 [MENU]	 для	 входа	 в	 главное	 меню,	
коснитесь	на	экране	значка	“SDHC”	для	входа	в	режим	
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воспроизведения	карты	SD	(SD1	или	SD2	для	модели	
без	навигатора).

интерфейс SD-карты

1.	Возврат	в	предыдущее	меню
2.	Папка	музыки
3.	Папка	видео
4.	Папка	фото
5.	Содержание	выбранной	папки
6.	Возврат	в	предыдущее	меню
В	интерфейсе	SD-карты	имеются	папки	аудио,	видео	и	
фото.	При	входе	в	соответствующую	папку	отображается	
содержание	папки,	см.	рисунок	ниже:

интерфейс режима музыки при работе 
с SD картой

1.	Временное	выключение	звука
2.	Выбор	предыдущей	дорожки
3.	Пауза/воспроизведение
4.	Выбор	следующей	дорожки
5.	Настройки	звука
6.	Ручной	выбор	дорожки
7.	 Значок	главного	меню
8.	Информация	о	воспроизводимом	файле
9.	Выбор	 режима	 воспроизведения:	 повтор	 дорожки,	

повтор	всех	записей,	отключение	повтора
10.	Воспроизведение	в	случайном	порядке
11.	К	предыдущему	меню
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операции с  SD-картой
Вставка:
1.	Открыть	крышку	SD-карты;
2.	Вставить	 карту	 SD/MMC	 в	 гнездо.	 Воспроизведение	

начнется	автоматически.
извлечение:
1.	Нажмите	 [MEDIA]	 для	 переключения	 в	 другой	 режим	

воспроизведения;
2.	Нажмите	 на	 карту	 памяти	 до	 щелчка,	 означающего	

высвобождение	карты;
3.	Извлеките	SD	или	MMC	карту.		

СоВеты:
 ● Кратко нажимая на клавиши "<<"/ ">>" на экране в режиме 

воспроизведения SD можно переходить вверх и вниз по 
дорожкам, при длительном нажатии обеспечивается быстрая 
перемотка вперед и назад.

 ● Не гарантируется совместимость со всеми устройствами SD.

режим USB

Выбор режима ВоспроизВедения 
с карты памяти USB
Нажмите	 клавишу	 [MEDIA]	 на	 передней	 панели	 для	
переключения	в	режим	USB,	или	кратко	нажмите	клавишу	
[MENU]	для	входа	в	главное	меню,	коснитесь	на	экране	
значка	“	USB”		для	входа	в	режим	воспроизведения.

интерфейс USB
В	интерфейсе	USB	имеются	папки	аудио,	видео	и	фото.	
При	 входе	 в	 соответствующую	 папку	 отображается	
содержание	папки.
На	рисунке	ниже	показан	интерфейс	аудио:

1.	Временное	выключение	звука
2.	Выбор	предыдущей	дорожки
3.	Пауза/воспроизведение
4.	Выбор	следующей	дорожки
5.	Настройки	звука
6.	Ручной	выбор	дорожки
7.	 Значок	главного	меню
8.	Информация	о	воспроизводимом	файле
9.	Выбор	 режима	 воспроизведения:	 повтор	 дорожки,	

повтор	всех	записей,	отключение	повтора

11
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10.	Воспроизведение	в	случайном	порядке
11.	К	предыдущему	меню

На	рисунке	ниже	показан	интерфейс	видео	режима	USB

Примечание: управление производится так же, как 
в интерфейсе аудио.

операции с  USB устройстВом
Вставка:

1.	Открыть	ящик	для	вещей	и	вставить	устройство	USB	в	
разъем.	Воспроизведение	начнется	автоматически.

извлечение:
1.	Нажмите	 [MEDIA]	 для	 переключения	 в	 другой	 режим	

воспроизведения;
2.	Извлеките	устройство	USB.		

СоВеты:
 ● Кратко нажимая на клавиши "<<"/ ">>" на экране в режиме 

воспроизведения USB можно переходить вверх и вниз по 
дорожкам, при длительном нажатии обеспечивается быстрая 
перемотка вперед и назад.

 ● Не гарантируется совместимость со всеми устройствами 
USB.

режим BLUEtOOtH
Bluetooth	 является	 средством	 беспроводной	 передачи	
на	 небольших	 расстояниях	 через	 функцию	 Bluetooth,	
что	 позволяет	 хосту	 установить	 связь	 с	 мобильным	
телефоном	Bluetooth,	обеспечить	функцию	пользования	
телефоном	без	помощи	рук.

Выбор режима BLUEtOOtH
Нажмите	 клавишу	 [MENU]	 для	 входа	 в	 главное	меню,	
коснитесь	 на	 экране	 значка	 “Bluetooth”	 для	 входа	 в	
режим	Bluetooth.

сопряжение
Включите	 функцию	 Bluetooth	 на	 вашем	 устройстве	 и	
активируйте	 функцию	 Bluetooth	 телефона.	 Телефон	
начинает	 поиск	 других	 устройств,	 к	 которым	 может	
быть	произведено	подключение.	Когда	в	окне	телефона	
отображается	имя	устройства,	коснитесь	имени	нужного	
устройства	для	подключения.
Когда	 телефон	 запрашивает	 пароль	 для	 сопряжения,	
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введите	 начальный	 пароль	 устройства	 (1234)	 чтобы	
установить	соединение.
После	 успешного	 сопряжения	для	Bluetooth,	 нажав	на	
иконку	 телефона	 в	 пользовательском	 интерфейсе,	
переключитесь	в	соответствующий	режим.

прием ВызоВа
Когда	 телефон	 установил	 телефонную	 связь	 с	
встроенным	 Bluetooth,	 система	 автоматически	
переключается	на	режим	громкой	связи	и	при	касании	
значка	 «принять	 вызов»	 на	 интерфейсе	 Bluetooth	
осуществляется	прием	входящего	вызова.	

Во	 время	 разговора,	 касаясь	 значка	 	 можно	
переключаться	 между	 динамиками	 автомобиля	 и	
мобильным	телефоном.	Информация	АОН	о	входящем	
вызове	будет	отображаться	на	дисплее.
Во	 время	 разговора	 при	 нажатии	 на	 значок	  

микрофона	 можно	 отключать	 встроенный	 микрофон,	
чтобы	 другая	 сторона	 не	 могла	 услышать	 разговор	
в	 автомобиле.	 При	 повторном	 нажатии	 микрофон	
включается.

ВызоВ
Когда	 телефон	 установил	 телефонную	 связь	 с	
встроенным	 Bluetooth,	 вызов	 абонента	 можно	
осуществлять	как	через	телефон.	Так	и	через	сенсорный	
экран.

1.	Вызов	абонента	с	телефона
После	 вызова	 абонента	 с	 телефона	 на	 интерфейсе	
отобразится	информация	об	абоненте.

2.	Вызов	через	сенсорный	экран
Коснитесь	значка	[набор номера]	на	экране,	набирайте	
номер	абонента	на	цифровой	клавиатуре.
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настройки BLUEtOOtH
В	 интерфейсе	 Bluetooth	 коснитесь	 значка	 [настройки 
Bluetooth]	 или	 кратко	 нажмите	 клавишу	 [SET]	 на	
передней	 панели,	 коснитесь	 значка	 Bluetooth	 для	
перехода	 к	 настройкам	 или	 переведите	 «источник	
электропитания	Bluetooth	в	положение	включено.

1.	 “автоматическое соединение”.	 В	 положении	
включено	обеспечивается	автоматическое	соединение	
хоста	с	телефоном.

2.	 “автоматический ответ”.	При	поступлении	входящего	
вызова	 телефон	автоматически	переводится	в	режим	
Bluetooth	и	производится	ответ	на	звонок.

3.	При	сопряжении	телефона	с	системой	требуется	ввести	
код	доступа	(по	умолчанию,	1234).	Пользователи	могут	
устанавливать	свой	собственный	4-значный	пароль.

музыка через BLUEtOOtH

Система	 поддерживает	 трансляцию	 музыки	 через	

Bluetooth.
Когда	 между	 телефоном	 и	 системой	 установлено	
сопряжение,	 можно	 управлять	 трансляцией	 музыки	
через	 телефон	 или	 через	 сенсорную	 панель,	 касаясь	
значков	[  ],	[	  ],	[  ] 

	Источник	питания	Bluetooth	–	Включено
	Автоматическое	соединение	–	Включено
	Автоматический	ответ	–	Включено
	****		Код	автосопряжения	****

другие режимы
В	 системе	 предусмотрена	 возможность	 подключения	
дополнительных	устройств	воспроизведения.

1.	Выберите	дополнительный	источник	воспроизведения.
 ● Нажмите	 клавишу	 [MENU]	 на	 передней	 панели	 или	
коснитесь	левого	верхнего	угла	сенсорной	панели	для	
для	входа	в	главное	меню	и	переключения	в	режим	AUX	
IN.

 ● В	главном	меню	коснитесь	на	экране	AUX	IN	для	входа	
в	режим	AUX	IN.

2.	Функции	AUX	IN
Входящий	 аудио	 сигнал	 с	 внешнего	 проигрывающего	
устройства	 подключается	 к	 мультимедийной	 системе	
автомобиля.	 Далее	 система	 обрабатывает	 сигнал	 и	
выводит	его	на	динамики	автомобиля.

3.	Инструкция	AUX	IN
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 ● В	режиме	AUX	IN	аудио	сигнал	подаётся	через	разъём	
AUX	IN.	Через	переднюю	панель	или	сенсорный	экран	
можно	регулировать	уровень	громкости	и	баланс	звука.

 ● В	режиме	AUX	 IN	через	гнездо	MIC	подается	сигнал	с	
микрофона.	 Через	 переднюю	 панель	 или	 сенсорный	
экран	можно	регулировать	уровень	громкости	и	баланс	
звука.

наВигатор
В	системе	предусмотрено	соединение	с	навигатором.

1.	Выберите	режим	навигатора.
 ● Кратко	 нажмите	 клавишу	 [NAVI]	 на	 передней	 панели	
для	переключения	в	режим	навигатора.

2.	 Управление	навигатором.
Смотрите	инструкцию	по	работе	с	навигатором.

USB и карты памяти
1.	Поддержка	карт	памяти	SD/MMC
2.	Поддержка	USB	флэш-памяти	2	в	1(SD/MMC)
3.	Поддержка	файловых	систем	Fat16/Fat32
4.	USB/SD/MMC	 максимально	 1000	 файлов	 MP3,	 999	

папок
5.	Рекомендуется	 	 использовать	 устройства	 USB/SD/

MMC	объемом	до	8	Гбайт,	менее	500	дорожек,	менее	
30	 папок,	 для	 обеспечения	 наилучшего	 качества	
звучания.

6.	Из-за	 большого	 количества	 стандартов	 USB	 и	 карт	
памяти	 не	 гарантируется	 совместимость	 системы	 со	
всеми	устройствами	USB	и	картами	памяти.

7.	Для	 обеспечения	 плавного	 воспроизведения	 видео	
рекомендуется	 использовать	 высокоскоростные	 USB	
накопители	и	карты	SD.

IPOD
К	 медиасистеме	 может	 подключаться	 	 iPod	 компании	
Apple	для	воспроизведения	аудио	и	видео.	Подключение	
осуществляется	 через	 интерфейс	 USB,	 а	 операции	
аналогичны	работе	с	USB	устройствами.
Выберите	в	качестве	источника	воспроизведения	iPod:	
коснитесь	значка	главного	меню	в	левом	верхнем	углу	
экрана	 для	 входа	 в	 главное	 меню,	 коснитесь	 значка	
[iPod]	для	начала	воспроизведения	с	iPod.

Примечание: Cоединительная проводка для подключения 
iPod приобретается на рынке отдельно.

На	рисунке	ниже	стандарт	штекера	для	гнезда	AUX	IN

1	-	AUDIO_L;	2	-	AUDIO_R;	3	-	VIDEO;	4	-	GND
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настройки системы
Кратко	 нажмите	 клавишу	 [MENU]	 на	 передней	 панели	
для	входа	в	главное	меню,	коснитесь	на	экране	значка	
«настройки»	 для	 входа	 в	меню	настроек.	Системные	
настройки	включают:
«Настройки	 видео»,	 «Общие	 настройки»,	 «Настройка	
даты»,		«Настройка	Bluetooth»	и	«Настройка	громкости».

настройка параметроВ графики
1.	 Коснитесь	значка	«Видео»,
2.	 Коснитесь	значка	[PIC],
3.	 Касаясь	 значков	 	 «-»	 и	 «+»	 настройте	 яркость,	

контрастность,	насыщенность.

общие настройки
настройка языка дисплея:	 Для	 выбора	 языка	
китайский/английский	 коснитесь	 соответствующего	
значка.	Изменение	языка	дисплея	вступит	в	силу	только	
после	перезагрузки	системы.
обои:	 Выберите	 из	 6	 встроенных	 вариантов	 обоев	 в	
соответствии	с	личными	предпочтениями.	При	 замене	
обоев	изменится	основной	интерфейс.
Нажмите	 калибровка:	 Производите	 калибровку	 в	
соответствии	с	указаниями	на	экране.

настройка BLUEtOOtH
Подробные	 инструкции	 по	 настройке	 см.	 стр.	 10	
настоящего	руководства.

настройка даты
Нажмите	 [дата],	 в	 подменю	 корректировки	 даты	
нажимая	стрелки	вверх	и	вниз	установите	 год	 /	месяц	
/	число

настройка громкости
Установите	 значение	 громкости	 при	 различных	
источниках:	 USB,	 SDHC,	 радио,	 AV-вход,	
диапазон	 регулировки	 	 0-12.	 При	 переключении	
к	 	 соответствующему	 источнику,	 система	 будет	
автоматически	увеличивать	или	уменьшать	громкость.
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проблема причина способ устранения

Система	не	включается

Повреждён	предохранитель	
устройства.

Установите	новый	предохранитель 
с	таким	же	номиналом.

Низкое	напряжение	аккумуляторной	
батареи. Зарядите	аккумуляторную	батарею.

Не	слышен	звук	/ 
Звук	очень	тихий

Уровень	звука	выставлен	на	
минимальном	уровне.

Установите	уровень	до	оптимального	
уровня.

Не	сбалансированы	выходы	аудио	
каналов.

Настройте	баланс	выходов	аудио	
каналов.	

Плохой	радиосигнал

Возможно,	существует	проблема 
с	гнездом	или	кабелем	антенны.

Проверьте	кабель	и	соединение	
антенны	на	наличие	неисправностей.

Антенна	не	полностью	выдвинута.
Полностью	выдвиньте	антенну,	
проверьте	правильность	её	
подключения.

Повреждён	усилитель	антенны. Необходимо	произвести	ремонт	
усилителя	антенны.

Слабый	сигнал	радиостанции.

Измените	местоположение	на	
более	открытое	без	существенных	
препятствий	и	произведите	поиск	либо	
настройку	в	ручном	режиме.	

Не	воспроизводятся	файлы 
с	SD/USB	устройств

Формат	не	поддерживается	системой См.	информацию	по	поддерживаемым	
форматам	

Устройства	хранения	не	подключены Проверьте	подключение	устройств

устранение неиспраВностей
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проблема причина способ устранения

Сопряжение	или	соединение

Слишком	большое	расстояние	или	
имеются	препятствия

Необходимо	уменьшить	расстояние	до	
менее	8	м	и	устранить	препятствия

Не	включена	функция	Bluetooth	на	
системе Включить	функцию	Bluetooth

Телефон	и	другие	устройства	Bluetooth	
уже	подключены	

Произошел	разрыв	соединения,	
повторите	подключение.

Ошибка	в	пароле	для	сопряжения Вновь	введите	правильный	пароль

Неисправность	функции	Bluetooth	
телефона

Отремонтируйте	или	замените	
телефон.

Не	производится	набор	номера;
Не	работает	микрофон;	
Не	работает	спикерфон;	
Спикерфон	не	переключается

Временное	отключение	Bluetooth Немного	подождите,	оборудование	
соединиться	автоматически

Отключение	Bluetooth,	автоматически	
не	соединяется Вновь	произведите	подключение

После	повторного	соединения	
проблема	не	устранена,	неисправность	
телефона

Замените	телефон

Телефон	исправен,	но	проблема	
остается.	Нарушение	функции	
Bluetooth	системы

Передайте	оборудование	для	ремонта	
в	специализированную	организацию

Нет	трансляции
Телефон	не	поддерживает	управление	
трансляцией Замените	телефон

Разрыв	соединения Повторно	установите	соединение

проблемы BLUEtOOtH
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электрические соединения

№ функция № функция

A1 Пульт	на	РУ C1 Земля	камеры	задн.	
обзора

A2 Земля	пульта	на	РУ C2 Видео	зеркала	задн.	
вида

A3 Сигнал	переключателя	
подсветки E1 USBсигнал	вход	D	+

A4 Питание	кондиционера E2 USBсигнал	вход	D-

A5 Питание	антенны E3 USBвход	питания

A6 Регулировка	
освещения	(PWM) E4 USBземля	питания

A7 Питание	АКБ E5 Внешний	видеовход

A8 Земля E6 Внешний	аудиовход	
левый

B1 Динамик	задн.	лев.- E7 Внешний	аудиовход	
правый

B2 Динамик	задн.	лев.+ E8 Земля	внешнего	
аудиовхода

B3 Динамик	передн.	лев.- D1 Контроль	парковки

B4 Динамик	передн.	лев.+ D2 Сигнал	спидометра

B5 Динамик	передн.	прав.- D3

B6 Динамик	передн.	
прав.+ D4

B7 Динамик	задн.	прав._

B8 Динамик	задн.	прав.+
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общая информация
Рабочее	напряжение 12В	(DC)
Рабочий	диапазон	напряжения 10.0V	~	16.0V	(DC)
Максимальный	рабочий	ток 15А
Схема	заземления отрицательный	полюс	автомобильного	аккумулятора	
Вес	нетто 2,1kg
Размеры 247(W)x150.9(H)x95(L)mm

FM
Диапазон	частот 87.5-108MHz
Соотношение	сигнал	шум ≥	50	дБ
Предельная	чувствительность	к	шуму	(S	/	N	=	30	дБ) ≤	15dBuV
Частотный	диапазон	(±	3	дБ) 50	Гц	~	12	кГц
Уровень	поиска	станций 20	~	30dBuV
Искажения 	≤	1%
Стерео	разделение	(1	кГц) ≥	25	дБ
Сопротивление	антенны 75Ω

ам
Диапазон	частот 522	-	1620KHz
Порог	чувствительности	(S/N	=20dB) ≤	30dBu
Избирательность	(±9KHz) ≥	50	дБ

технические характеристики 
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SD/USB
Отношение	сигнал	/	шум >55	dB
Динамический	диапазон 90	дБ
Искажения	(линейный	выход) ≤	0,5%
Частотный	диапазон	(±	3	дБ) 20Hz	~	20KHz
Выходная	мощность,	максимум 4	×	25W
Сопротивление	нагрузке 4Ω

Внешний аудио вход (AUX IN)
Искажение ≤	0,3%
Частотный	диапазон	(±	3	дБ) 20Hz	~	20KHz
Уровень	аудиовхода 400mVrms

Видео
Нормальный	уровень	входного	видеосигнала	(CVBS) 1.0±0.2V
Нормальный	уровень	видеовхода	(RGB) 0,7V
Сопротивление	видеовхода 75Ω
Сопротивление	видеовыхода 75Ω
Уровень	видеовыхода
(При	нормальном	уровне	видеовхода)

1.0±0.2V
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характеристики дисплея
Диагональ	экрана 8.0	дюймов
Используемая	область	экрана 174.0	(W)	x104.4	(H)
Пиксели 2400	(W)	x480	(H)
Яркость 400d/m2	(по	центру	после	30	мин.	использования)
Контрастность 300

углы обзора
Сверху 60°
Снизу 55°
Слева 60°
Справа 60°
Ресурс 10000	часов	(при	25°С)

требования к окружающей среде
Рабочая	температура -20°С	~	+70°С
Температура	хранения -30°С	~	+80°С
Влажность	при	эксплуатации 45%	~	80%	RH
Влажность	при	хранении 30%	~	90%	RH

Изменение	параметров,	конструкции,	программного	обеспечения	и	данного	руководства	может	проводиться	без	
предварительного	уведомления


