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Внимательно прочтите инструкцию для 
надлежащей эксплуатации устройства. Компания 
не уведомляет об изменениях характеристик и 
конструкции в связи с техническими улучшениями.
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Благодарим за выбор автомобильной мультимедийной системы, производимой 
нашей компанией! Перед началом эксплуатации внимательно прочтите всю 
информацию, которая была предоставлена нашей компанией. Ознакомьтесь с 
данной инструкцией для более простого и удобного использования различных 
функций нашей мультимедийной системы. После ознакомления с товаром, 
узнаете способы пользования и другие аспекты, которые помогут использовать 
устройство легко и просто.

Изображения в примерах могут отличаться от фактических.

Содержание на картинках руководства может отличаться от фактического 
содержания.

В условиях непрерывного обновления и доработок продукта, равно как и его 
функций или соответствующих параметров, сведения будут вносится без 
предупреждения. Для более подробной информации обращайтесь к торговым 
представителям. Благодарим за Вашу поддержку и сотрудничество!

Информация данного руководства охраняется авторским правом. Перед 
снятием копии или повторении какой-либо ее части, необходимо получить 
письменное разрешение компании. Право окончательной редакции пояснений к 
инструкции, гарантийному сертификату, как и прочей соответствующей 
информации, сохраняется за нашей компанией.



Включение/выключение мультимедийной системы
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Пуск

Выключение

Главное меню

Главное меню

                   

Включение/выключение мультимедийной системы

     
  

 "         "; 
    

    
    

Если в прошлый раз мультимедийная система отключалась с помощью ключа - повторно 
вставьте ключ и поверните, далее она автоматически запустится. Если в прошлый раз 
мультимедийная система отключалась кнопкой питания на панели - повторно нажмите эту кнопку и 
она автоматически запустится.

1) Нажмите на значок в меню приложений 2 
секунды, значок начнёт дрожать, а если значок нажать 
и не от пускать, его можно перемещать. Перетащите 
значок приложения к интерфейсу главного меню, 
чтобы создать ярлык приложения.

2) Нажмите на значок в интерфейсе значков 
приложений 2 секунды, значок начнёт дрожать, а если 
значок нажать и не от пускать, его можно 
переместить. Перетащите (03) значок вверх в место 
удаления, чтобы удалитьПродолжительное нажатие кнопки питания отключает систему (зависит от типа конкретного 

автомобиля). Вы также сможете отключить систему с помощью поворота и вытаскивания ключа 
зажигания.

1) При включении системы по умолчанию 
отобразится интерфейс главного меню (как 
показано на рисунке 

1). Нажмите            на значок, чтобы зайти в 
данное приложение.

1) При включении системы по умолчанию 
отобразится интерфейс главного меню (как показано 
на рисунке 01). Нажмите на значок, чтобы перейти к 
интерфейсу работы с функциями. (см. рисунок 03)

Примечание: в любом интерфейсе, чтобы 
просмотреть фоновые программы, нажмите 
 нажмите на изображение приложения, чтобы 
перейти к рабочему интерфейсу соответствующей 
функции; нажмите          , чтобы закрыть все 
запущенные программы. (См. рисунок 04)
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Описание работы радио

(06)

4

Автоматический поиск (07)

(08)

MIC音量

(09)

Вход/Выход
Нажмите на значок "радио" в первичном 

интерфейсе меню для перехода к интерфейсу 
радио, как на рисунке 06:

Нажмите значок “         “ или кнопку возврата, 
чтобы выйти из интерфейса радио.

Машина может хранить 6 станций. Внизу 
экрана нажмите кнопку установки, чтобы сохранить 
текущую радио станцию, нажмите кнопку 
"сохранить" для воспроизведения станции. 

Работа сенсорных функций

Ручной поиск станций Сохранить станцию

Настройки Переключение диапазонов

Влево – минитур/авто поиск (продолжительное нажатие для включения)

Вправо – минитур/авто поиск (продолжительное нажатие для включения)

Автоматический поиск
Нажмите "         " для перехода к автоматическому поиску. В процессе автоматического поиска 

возможно автоматическое сохранение. Нажмите на значок автоматического поиска, чтобы 
приостановить функцию поиска.

Описание работы Bluetooth "Handsfree"
1) Данная система обеспечивает функцию голосовой беспроводной связи Bluetooth. Если 

телефон оборудован Bluetooth, можно установить прямое соединение с данной системой для 
выполнения на экране таких функций как телефонная связь, осуществление и приём звонков, 
передача музыки по Bluetooth.

2) Из-за различий модулей Bluetooth, используемых разными брендами мобильных 
телефонов, разницы в программном обеспечении, некоторые функции могут отличаться от 
фактического использования, даже могут быть несовместимы. Просим прощения за неудобства.

Вход/Выход
Нажмите значок "Bluetooth” в главном меню, 

чтобы войти в интерфейс Bluetooth, см. рисунок 07: 

Сопряжение и соединение
1) Для использования голосовой беспроводной 

связи функции Bluetooth необходимо установить 
соединение для сопряжения машины с Bluetooth 
мобильного телефона и нажать "   ", Для 
использования голосовой беспроводной связи 
функции Bluetooth необходимо установить 
соединение для сопряжения машины с Bluetooth 
мобильного телефона и нажать " 

2) Переведите Bluetooth в состояние "Вкл" и 
включите функцию Bluetooth на мобильном 
телефоне .  Выберите значок "Подключение 
B lue too th " ,  чтобы перейти  к  интерфейсу  
сканирования доступных устройств, затем нажмите 
значок "Сканировать" или сразу включите Bluetooth 
телефона. После установления подключения 
сигнала системы и мобильного телефона на экране 
мобильного появится имя устройства. Нажмите на 
имя устройства, и мобильный телефон попросит 
ввести PIN-код (пароль подключения). После 
успешного сопряжения справа вверху экрана 
появится значок "          ".

Набор номера
1) Вы можете напрямую со своего телефона 

набирать номер или ввести его на цифровой 
клавиатуре экрана. См. рисунок 9:

2)Нажмите кнопки цифр на экране, чтобы 
ввести номер. Введённый номер отобразится в поле 
номера. Нажмите значок "         ", чтобы позвонить, 
см. рисунок 10:
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(10)

(11)

(12)

(13)

Вход/Выход

Синхронизация журнала вызовов

Bluetooth музыка

Вход/Выход

(15)

Описание работы навигации

Вход/Выход

Функция музыки при навигации

Регулировка громкости

Работа функций

Примечания перед навигацией

В мультимединой системе есть функция 
автоматической синхронизации журнала 
вызовов. При подключении мобильного телефо-
на, журнал вызовов на мобильном телефоне 
автоматически синхронизируется с хост-систе-
мой.

Пропущенные, принятые и набранные звонки 
можно посмотреть в интерфейсе журнала 
вызовов,нажав на значок "         ". См. рисунок 12:

В мультимединой системе есть функция автомати-
ческой синхронизации телефона. При подключе-
нии телефона к мультимединой системе контакты 
телефона автоматически синхронизируются с 
хост-системой. Для перехода в интерфейс 
контактов нажмите значок “        ”; для автоматиче-
ского приёма контактов нажмите" ”; для поиска 
контактов нажмите "     "; для сохранения контактов 
нажмите"          "; для удаления контактов нажмите 
"        ".Например (рисунок 11):

Чтобы перейти в интерфейс воспроизведения 
Bluetooth музыки, нажмите соответствующую 
кнопку (см. рисунок 13).

Эта функция возможна только при правильной установке модуля навигации GPS.

Нажмите значок "навигация” в первоначальном меню, чтобы войти в интерфейс 
навигации. Чтобы выйти из интерфейса навигации нажмите значок "        ".

Если при включенных Radio/AV/DVD/TV переключится на навигацию GPS, вы по 
прежнему продолжите наслаждаться музыкой. При появлении уведомления 
навигации система автоматически переключится на голос уведомления.

Громкость системы регулируется, при навигации и воспроизведении музыки. 
Громкость голоса навигации регулируется при появлении голосовых уведомле-
ний. 

Среди функций системы – сенсорная, рукописный ввод и поиск места назначе-
ния.

1.Проверьте надлежащее подключение к 
антенне спутника.

При включенном питании антенна 
спутника должна получать сигналы 
спутника и обновлять внутреннюю инфор-
мацию. Подождите минуту, затем система 
может перейти в нормальное рабочее 
состояние. Как показано на правом 
рисунке:

2.Убедитесь, что автомобиль находится 
вне зоны, влияющей на получение 
сигнала, не "Под мостом", "В туннеле", 
"Возле высоких зданий". См. рисунок 19:
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(16)

(17)

(18)

(19)

Чтение карты

Для Вашей 
безопасности во 
время вождения 
не проводите 
манипуляций с 
устройством.

Описание работы музыкального проигрывателя

Вход/Выход

Работа сенсорных функций

Список музыки

Пред.

Повтор

Пауза/воспроизведение

След.

Настройка звуковых 
эффектов

Настройка звуковых эффектов

Нажмите на значок "Музыка" в интерфейсе 
главного меню для перехода к интерфейсу 
музыкального плеера, как на рисунке 16.

Для выхода из интерфейса воспроизведения 
аудио нажмите значок "       " Для выхода из 
интерфейса воспроизведения аудио нажмите 
значок.

Для перехода к списку и функциональному 
интерфейсу нажмите значок "                ).

(см. рисунок 17).

Для перехода к интерфейсу настроек аудио 
нажмите "                     "; (см. рисунок 18).

Для регулировки громкости перетащите 
значок "             ".

Режим можно выбрать в зависимости от 
ситуации.

Нажмите "     ” для самостоятельной 
регулировки расположения источника звука (см. 
рисунок 19), нажмите на кнопку направления для 
точной настройки положения источника звука.

Для получения желаемого эффекта можно 
нажать режим по умолчанию.

3. Для Вашей безопасности во время 
вождения не проводите манипуляций с 
устройством.
Водитель может выполнить настройки 
машины заблаговременно, или 
пассажир может выполнить операции. 
Безопасное использование – важный 
вопрос для обеспечения безопасности 
водителя, пассажиров и других людей.

По причине стремительного развития городских построек, равно как и городского 
и проселочного дорожного движения, и благодаря непрерывным изменениям 
информации по управлению движением на дороге и средств обслуживания 
дорожного движения на улицах городов, компания навигационной программы 
продолжит обновлять электронную карту навигации. Ввиду изменений правил 
дорожного движения или временного регулирования дороги, дорожная разметка 
может не соответствовать положениям регулирования дорожного движения на 
сайте.

Эта функция позволяет воспроизводить музыку с USB-накопителя, SD-карты и устройств 
других типов подключения (MP3/WMA).
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(20)

(21)

(22)

2) 

AUX1

Напрямую подключитесь к USB по 
линии зарядки мобильного телефона 
(держите экран во включенном состоя-
нии). В настройках мобильного телефона 
выберите параметр отладки по USB 
(настройки-> опции для разработчиков->
отладка по USB). Выберите подходящее 
устройство.Нажмите значок "         " для 
перехода к интерфейсу типа подключения, 
выберите необходимый тип (как показано 
далее).

Подключение Android-устройства 
требует установки приложения "        ". 
После подключения Вы можете синхронно 
работать на мобильном телефоне и 
мультимедийной системе.                                       

Подключение IPhone Wi-Fi

Мобильный телефон должен быть 
подключен к той же точке доступа Wi-Fi, 
что и мультимедийная система, в тоже 
время включите зеркальный образ Airplay 
на IPhone.

После подключения на мультимедий-
ной системе появится изображение.
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(23)

(24)

(25)

Описание работы дисков

Вход/Выход

Ввод/вывод диска

Кнопки управления

 

Воспроизведение диска

24:

02/10 Ch 01/01     0:03:05

every night in my dreams 
i see you, i feel you,

that is how i know you go on 
far across the distance 

my heart Will Go On

Примечание: В режиме воспроизведения Radio/AV/ТВ система может 
автоматически начать чтение диска и переключится на DVD экран, когда вставят диск. В 
режиме навигации система прочитает диск, но не переключится сразу на DVD экран.

Во время проигрывания можно 
нажать на меню для осуществления 
различного управления воспроизведени-
ем. Описание функций сенсорного меню 
показано в "Описание работы DVD".
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(26)

(27)

(28)

(30)

Воспроизведение CD-диска

27).

Описаний функций интерфейса CD

Настройки

Настройки беспроводной сети

Заводские настройки

(29)

Персональные настройки

Нажмите на значок "Настройки". Войдите в интерфейс операции настройки, чтобы 
установить параметры беспроводной сети, настройки устройства, общие настройки, 
заводские настройки и личные настройки.

Нажмите настройки беспроводных сетей 
для перехода к рабочему интерфейсу. Можно 
настраивать WLAN, использование потока и 
точки доступа.

В личных настройках вы можете 
использовать информацию о местоположении, 
безопасности, языка и методы ввода, 
параметры Google, резервное копирование и 
сброс, учетные записи и т. д. (Как показано на 
рисунке 29).

Введите пароль "3368" (рис. 30) для выполнения 
настроек состояния бездействия, переключения камеры 
переднего вида, переключения радара, переключение 
камеры заднего вида, переключение обнаружения 
неисправностей USB, переключение внешнего 4G, 
управление антенной, кнопкой панели микропроцессор-
ного устройства управления (MCU), неизвестным 
источником, интерфейсом замка автомобильной двери, 
отображение приложений для чтения и записи FLASH, 
переключение настроек беспроводной сети.

Нажмите "Настройки беспроводных сетей" для перехода к рабочему интерфейсу. Можно настраивать WLAN, 
использование потока и точки доступа.

Кондиционер, переключение двери, обновление DVD, тип DVR, специальная системная информация, 
автомобильный логотип,настройки баланса громкости, выбор модели, тип ТВ, настройки вывода видео, настройки 
установки одним нажатием, пакет обновлений СAN-шины, исправление отображения, обновление микропроцес-
сорного устройства управления (MCU), изучение сенсорного экрана, регулировка подсветки, выбор приложений 
главного экрана, чувствительность Вluetooth микрофона, пр.
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(31)

(32)

(33)

Системные настройки Описание работы просмотра галереи

Вход/Выход

Установить как обои

Следующая 
страница

Повернуть

Предыдущая 
страница
Авто 
воспроизведение 
изображений

Список

В системных настройках можно управлять 
датой и временем, опциями для разработчиков, о 
транспортном средстве (см. рисунок 31).

В галереи просматриваются все изображения SD-карты/USB-устройства, в 
интерфейсе галереи отображаются все файлы с изображениями и видео, показываются 
подробности, удаляются изображения, поддерживается их полноэкранный просмотр. В 
галереи удобно управлять изображениями на SD-карте/USB-устройстве.

1)В интерфейсе главного меню нажми-
те на значок "Галерея" для перехода в её 
интерфейс, как на рисунке 32:

2)Нажав на файле изображения, Вы 
сможете просмотреть их на весь экран, 
настроить, см. рисунок 33:
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(36)

(37)

(38)

(39)

Функции файлового менеджера

Вход/Выход

Описание работы журнала данных событий

Вход/Выход

Настройки эффективности

Вход/Выход

Настройки управления рулевым колесом

     
     

     
     

Функции файлового менеджера – систематизировать, распределять и очищать место 
в памяти, хранить и распределять файлы. Файловый менеджер управляет жестким 
диском, SD-картой и USB- устройством, перераспределяет место хранения между ними, 
по желанию пользователя. Нажмите значок "Настройки эффективности" в интерфейсе меню, чтобы перейти к 

интерфейсу управления приложением, подробное описание способа управления 
смотрите в описании настроек звука на странице 8.

Нажмите значок "Управление рулевым 
колесом" в интерфейсе меню, чтобы перейти к 
соответствующему интерфейсу (см. рисунок 
39):

Нажмите на любой значок интерфейса и 
значок "Запуска", затем на функциональную 
кнопку соответствующую рулю. В это время 
отобразится параметр в интерфейсе. Нажмите 
значок “             ” для завершения настроек. 
После завершения появится соответствующее 
уведомление.

Для этой функции необходима связь с устройством записи поездок.
Записи поездок предоставляют функции записи, само-теста, записи и хранения 

времени ТС в пути, скорости и пробега, записи и анализа отложенного воспроизведения 
ДПТ, печати, записи превышения скорости и информации о ТС, хранения изображений 
видео (выбор камер, SD-карты) и др.

Нажмите на значок "Регистратор данных 
автомобиля" в меню, чтобы перейти к его 
интерфейсу (см. рисунок 38):

Нажмите значок "Файловый менеджер" в 
интерфейсе главного меню, чтобы перейти к 
интерфейсу выбора пути управления файлами 
(см. рисунок 35):

После выбора файла нажмите кнопку 
внизу, чтобы копировать, вырезать или 
удалить выбранные файлы (см. рисунок 37).
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Не работает 
-экран 

Выгорание защитной трубки Замените новой 
Не запущен двигатель автомобиля Заведите автомобиль 
Линия связи ослаблена Подключите повторно 

 
   

 

  

-системы и 
системы управления -системы 

Не воспроизводятся 
звуки 

Отключены звуки системы Отрегулировать громкость 
Ослаблен кабель динамика Подключите повторно 

к повреждён Замените на новый 

Не отображается 
картинка 

воспроизведения 

 Повторно установить диск 
  

 
Если кабель тормоза разомкнутый, 
невозможно просмотреть изображение, 
пока автомобиль движется 

Не воспроизводятся 
 

Не подключены Проверьте корректность подключения 

носителей  

скачки звука  Попробуйте другие диски 

Не работает  
Bluetooth 

"Handsfree" 

Не сопря -системой 
должным образом Повторите сопряжение 

Не возможно 
установить 

сопряжение по 
Bluetooth 

 

не поддерживаются 
Замените на оборудование с другими 

 

 

   

 
по радио 

слабый сигнал  

Ненадлежащее подключение 
антенны автомобиля 

Проверьте подключение антенны автомобиля 

 
медленный ответ 

енсорные координаты
смещены 

 

-системы 
Нажмите кнопку сброса или перезапустите 

 

назад 

Линия реверса подключена не 
надлежащим образом Подключите повторно 

Линзы и радар не подключены 
надлежащим образом 

Подключите повторно 

Настройки реверса не 
установлены как  "Вкл" 

Войдите в настройки системы для включения 
реверса 

Нет звука на 
кнопочной панели 

Не задан звук кнопочной 
панели 

Задайте "Тип звука кнопочной клавиатуры" в 
 

Ручной тормоз 
неисправен 

Линия ручного тормоза 
подключена не надлежащим 
образом 

Подключите повторно 

Не включено "Определение 
 

Перейдите к общим настройкам, включите 
 

Не работает 
управление 

рулевым колесом 

Подключите повторно 
Провод рулевого колеса не подключен 

-системы 

Рулевое колесо не может 
-системой 

Выполните повторную калибровку руля 

Управление рулём не отвечает 
-системы 

Если кабель тормоза разомкнутый, 
невозможно просмотреть изображение, пока 
автомобиль движется 

 

Перед тем как отправить неисправное устройство в ремонт, примите 
соответствующие меры для простого осмотра или регулировки устройства, 
исходя из возможных причин проблем, которые можно устранить. Если она 
не поможет эффективно решить проблему, свяжитесь с нами.

Зарядить аккумулятор до 12 В
Низкое напряжение аккумулятора,
сработала автоматическая защита
системы
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