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Использование некоторых характеристик данного устройства 
зависит от настроек сети и функциональных характеристик 
вашего поставщика сетевых услуг. Кроме того, в зависимости от 
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данного устройства обратитесь к своему поставщику сетевых 
услуг. 
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1. Общий обзор 
Предупреждение: Перед использованием настоящего устройства 
ознакомьтесь с информацией по технике безопасной эксплуатации и 
правовых аспектах эксплуатации устройства в настоящем руководстве 
пользователя. 

1.1 Включение и выключение устройства 

Включение 

Вставьте ключ в замок зажигания, включите ACC START («Запуск 
вспомогательных устройств») или питание вспомогательных 
устройств (ACC) автомобиля. Устройство включится автоматически, 
на дисплее отобразится анимационный логотип экрана запуска. 

Выключение 

Выньте ключ из замка зажигания, поставьте переключатель в 
положение ACC OFF («Отключение вспомогательных устройств») 
или отключите питание вспомогательных устройств (ACC) 
автомобиля. Устройство автоматически выключится. 

1.2 Функциональные кнопки панели управления 

Значок Кнопка Функция 

PWR/VOL Питание/Громкость 

① В выключенном состоянии нажмите и отпустите 
кнопку PWR/VOL. Система запустится. 
② В запущенном состоянии нажмите и отпустите 
кнопку для блокировки звука системы; нажмите и 
удерживайте кнопку для завершения работы системы. 
③ Поверните кнопку по часовой стрелке для 
увеличения громкости звука. 
④ Поверните кнопку по часовой стрелке для 
уменьшения громкости звука. 

HOME 
Главный 

интерфейс 
Нажмите для выхода в главный интерфейс системы. 

MENU Главное меню 

① В меню любой функции нажмите кнопку MENU 
для вызова меню расширенного управления. 
② В окне главного интерфейса нажмите кнопку 
MENU для быстрого выбора функции. 

BACK Назад Нажмите для возврата в предыдущее окно. 

NAVI Навигация Нажмите для перехода в окно GPS навигации. 

DVD DVD-проигрыватель Нажмите для перехода в окно проигрывания дисков. 

PHONE Телефон 
Нажмите для перехода в окно Bluetooth связи с 
телефоном 

RADIO Радио 
Нажмите для перехода в окно радиоприёмника для 

приёма радиоволн в диапазоне FM1/FM2/AM. 

TUNE 
Двух-

функциональная 

① В окне проигрывания аудио и видео файлов 
нажмите для перехода вверх/вниз по списку файлов. 
② В окне радиоприёмника нажмите для 
переключения частот. 

 
Вставка/извлечение 

диска 
Нажмите, чтобы вставить или извлечь диск. 

SD Слот для SD карт 
Вставьте подходящую карту памяти. Система прочтёт 
находящиеся на карте файлы мультимедиа. 

USB Слот USB 
① Подключение других устройств через интерфейс 
USB 
② Подключение внешних устройств WI-FI/3G связи  

RESET 
Кнопка 

перезагрузки 
Нажмите для перезагрузки и перезапуска системы. 

MIC Микрофон 
Приём голоса во время телефонного разговора 
через Bluetooth соединение 

Примечание: Во всех случаях «нажать и удерживать» означает 
удерживать кнопку в нажатом состоянии не менее 3 секунд; кнопки и 
разъёмы могут отличаться в разных моделях автомобилей, в качестве 
стандарта принимается фактический имеющийся тип автомобиля. 

1.3 Рекомендации по работе с сенсорным дисплеем 
Существует несколько возможных способов выполнения 
соответствующих операций с устройством при помощи сенсорного 
дисплея. 

1.3.1 Прикосновение 
Коснуться и отпустить можно значок приложения или опцию 
меню на экране. Например, коснитесь и отпустите «Bluetooth» 
для перехода в приложение Bluetooth. 

1.3.2 Нажатие 
Нажать можно область окна текущего пользовательского 
интерфейса, значок, колонку ввода. Например, нажмите 
пустую область окна главного интерфейса, появится 
всплывающее меню, в котором можно выбрать определённую 
функцию. 

1.3.3 Провести пальцем по экрану для прокрутки меню 
Проведите пальцем по сенсорному экрану или нажмите и 
удерживайте полосу прокрутки для прокрутки списка вверх и 
вниз. Например, просмотрите список контактов подключённого 
через Bluetooth телефона, проводя пальцем по экрану 
устройства. 

1.3.4 Изменение масштаба изображения 
При просмотре страниц в сети дважды коснитесь экрана, 
теперь вы можете увеличить или уменьшить содержимое веб-
страницы. Второй способ: для увеличения или уменьшения 
содержимого страницы, проведите двумя пальцами по экрану, 
увеличивая или уменьшая расстояние между пальцами.  
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1.4 Главный экран 
Сенсорный дисплей используется для работы с различными 
функциями устройства. Всего устройство имеет пять страниц 
главного экрана, для перелистывания страниц проведите пальцем 
по экрану влево или вправо. Для возврата на главный экран из 
любого окна нажмите физическую кнопку HOME на панели 
управления. На главном экране отображаются значки приложений; 
для открытия любого из приложений коснитесь соответствующего 
значка. 

 
 

Примечание: Чтобы увидеть область основных параметров настройки 
устройства можно добавить пустую страницу экрана или удалить какие-
то из значков приложений. 
Касаясь значков приложений, можно просмотреть все программы, 
установленные на устройстве. 

1.5 Индикаторы строки состояния 
Значки в левой верхней части экрана представляют собой 
уведомления о сообщениях и событиях. Значки в правой верхней 
части экрана являются индикаторами текущего состояния устройства. 
Полученное новое сообщение отображается в строке состояния. 
Для просмотра приглашений, легонько проведите пальцем по 
экрану от строки состояния вниз. Затем можно коснуться 
приглашения и просмотреть содержание сообщения. 

Индикаторы в левой 
части строки 

Описание 
Индикаторы в 

правой части строки 
Описание 

 

Мощность сигнала 
сети связи  

Сигнал сети связи 

 Новое сообщение 
 

Указания по USB -
соединению 

 

Индикатор сигнала 
WI-FI  

Текущее время 

Подсказка: Для просмотра текущей даты нажмите и удерживайте 
строку состояния 

Примечание: Программное обеспечение устройства постоянно 
модернизируется. Индикаторы строки состояния вашего устройства 
могут отличаться от описанных выше. Смотрите программное 
обеспечение конкретного устройства. 

1.6 Настройка даты и времени 
Настоящее устройство оснащено функцией автоматической 
настройки текущего времени при условии активного статуса GPS. 
Дату, часовой пояс и формат отображения времени можно также 
установить вручную. 

Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 
> Date and Time (Дата и время) 
> Set Date (Установить дату) или Set Time (Установить время) 

Подсказка: Часовой пояс и формат отображения времени 
пользователь может задать по своему желанию. 
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1.7 Ввод текста 
При редактировании текста можно использовать существующий 
способ ввода и экранную клавиатуру системы Android для 
редактирования и ввода текста на английском языке, цифр, 
символов и т.д., например, в процессе написания сообщений, 
поиска по ключевым словам и так далее. 
Подсказка: Формат отображения может отличаться в зависимости 
от состояния и клавиатуры ввода, используйте фактический 
формат отображения. 

1.7.1 Выбор способа ввода 
Откройте окно, в котором необходимо отредактировать или 
ввести текст. Коснитесь поля ввода, на экране отобразится 
меню редактирования. В зависимости от того, какой способ 
ввода вы желаете использовать, посредством меню выбора 
метода ввода можно выбрать клавиатуру Android (Android 
keyboard) или дополнительно установить иной способ ввода. 

 

1.7.2 Ввод текста с помощью клавиатуры Android 
Выберите клавиатуру Android в качестве способа ввода текста 
(смотрите пункт «Выбор способа ввода»). 
 

Примечание: 

① Для перехода в режим ввода цифр, знаков 

препинания и символов коснитесь значка . 

② Для переключения буквенного регистра коснитесь 

значка  

2. Программные функции 
2.1 Основные параметры настройки 

2.1.1 Пользовательские настройки рабочего стола 
Главный экран устройства имеет 5 страниц. Для 
перелистывания страниц проведите пальцем по экрану влево 
или вправо. Для возврата на главный экран из любого окна 
нажмите кнопку HOME. 
Примечание: На рабочий стол можно добавлять горячие 
клавиши, виджеты и файлы при условии наличия достаточного 
свободного пространства для их размещения. 

 

2.1.2 Установка фонового рисунка 
Коснитесь свободного пространства главного экрана > 
Wallpaper (Обои) > Wallpaper (Галерея обоев) или Picture Bank 
(Галерея) 
Выберите изображение и коснитесь его для установки в 
качестве фонового рисунка рабочего стола. 

2.1.3 Горячие клавиши 
Коснитесь свободного пространства главного экрана > Shortcut 
(Горячие клавиши) > Choose Shortcut (Выберите ссылку) 
Коснитесь нужной ссылки. 
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2.1.4 Виджеты 
В интерфейсе APPS (Приложения) перелистните страницу 
вправо > Widgets (Виджеты) 
Нажмите и удерживайте выбранный виджет, затем перетащите 
его в главное меню. 

 

2.2 Общие 

2.2.1 Рулевое колесо 
Пользователи могут настроить управление через кнопки 
рулевого колеса, пользуясь подсказками. 
Примечание: Интерфейс рулевого колеса разработан для 

автомобилей с кнопками на руле, однако рулевые 
кнопки некоторых автомобилей недоступны для 
непосредственной настройки, только через шину 
CAN, как например у Ford MONDEO. 

Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 
> General (Общие) 
> Steering wheel (Рулевое колесо) 

 

Интерфейс рулевого колеса 

a. Коснитесь значка START (Пуск) 
b. Коснитесь значка нужной вам кнопки. 
c. Нажмите соответствующую кнопку на рулевом колесе. Если 

назначение прошло успешно, цвет кнопки на экране изменится 
d. Повторяйте шаги b и c, пока не выполните назначение всех 

кнопки рулевого колеса. 
e. Коснитесь значка END (Завершение) для завершения 

настроек управления через кнопки рулевого колеса 
Для переназначения функции кнопки руля коснитесь значка 
CLEAR (Сброс), затем повторите шаги а, b и c. 

2.2.2 Калибровка экрана 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 
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> General (Общие) 
> Touch screen calibration (Калибровка сенсорного экрана) 

Для калибровки экрана в окне калибровки как можно точнее 
касайтесь крестика, пока калибровка не будет успешно 
завершена, затем выйдите из окна калибровки. 

 

2.2.3 Навигационное приложение 
Выберите подходящее приложение Карты, которое будет 
сопряжено с физической кнопкой навигации и значком 
навигации на главном экране. 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> General (Общие) 
> Navigation application (Навигационное приложение) 
> Например: GO 

 

2.2.4 Сброс настроек системы до заводских 
Если система не работает или в её работе возникли 
проблемы, можно выполнить возврат к заводским настройкам. 
При возврате к заводским настройкам всё программное 
обеспечение сторонних разработчиков будет удалено и 
текущие пользовательские настройки системы утеряны. Для 
восстановления навигационного ПО необходимо установить 
соответствующие навигационные приложения apk. Выполнять 
данную операцию следует с осторожностью. 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> General (Общие) 
> Factory settings (Заводские настройки) 
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2.3 Навигация 

2.3.1 Установка навигационного ПО 
1.Скопируйте прикладную программу с расширением «.apk» на 

SD-карту или диск USB. Существует два возможных способа 
установки: 
① Зайдите в окно управления документами, найдите там SD-карту 

или диск USB, выберите нужное приложение apk и коснитесь 
значка приложения, чтобы начать непосредственную 
установку. 

 
Окно управления документами 

Applications (Приложения) > Окно управления документами > 
SD-карта или USB-диск 

② Дополнительный интерфейс > Приложение > Установить 

приложение 
Выберите приложение с расширением «.apk» и установите 

 

Окно прикладных программ 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> Applications (Приложения) 
> Application Program Installation (Установить приложение) 

Примечание: Прежде чем приступать к установке навигационного 
приложения apk, скопируйте программное обеспечение 
навигационных карт на запоминающее устройство 
системы. Пошаговая инструкция: 

1) Вставьте SD-карту или диск USB с пакетом навигационного 
программного обеспечения. 

2) Запустите проводник ES File Explorer (или другую 
программу управления документами). 

3) Войдите в папку «/sdcard/Favorites/mnt/usb/mmcblk1p1» 
(SD-карта») или «Favorites/mnt/usb/mmcblk1p1» (USB-диск), 
найдите папку с пакетом навигационного программного 
обеспечения (например: apk (ПО сторонних 
разработчиков)), нажмите и удерживайте значок папки, 
выберите «Copy» (Копировать) в отобразившемся меню. 
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4) Вернитесь в папку «/sdcard/», выберите команду «Paste» 
(Вставить) 

 

5) Дождитесь окончания процесса копирования 
(приблизительно 30 минут/3,5 Гб) 

2. По окончании установки требуется выбрать навигационную 
программу, которую планирует использовать пользователь, 
назначить для неё физическую кнопку NAVI на панели 
управления и значок навигации на главном экране (смотрите 
пункт 2.2.3 «Навигационное приложение»). 

2.4 Радио 

2.4.1 RADIO 
Нажмите кнопку RADIO на панели управления или коснитесь 
значка RADIO на главном экране, чтобы открыть окно 
радиоприёмника. Рабочие режимы и функции радиоприёмника 
представлены ниже: 

 
Окно радиоприёмника 

Функции значков в окне радиоприёмника описаны в таблице 
ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Переключение 
диапазонов 

Коснитесь значка BAND для переключения 
диапазонов радиочастот: FM1/FM2/AM 

 

Переключение 
радиоканалов: 

назад 

Касайтесь данного значка для перелистывания 
радиоканалов назад, пока не найдёте канал с 
чётким сигналом. 

 

Переключение 
радиоканалов: 

вперёд 

Касайтесь данного значка для перелистывания 
радиоканалов назад, пока не найдёте канал с 
чётким сигналом. 

 

Местные/дальние 
станции 

Переключение между приёмом местных и 
дальних радиосигналов 
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Настройка звука Коснитесь для перехода в окно эквалайзера 

 

Список 
радиостанций 

Список радиостанций, сохранённых в памяти 
устройства; на значке отображается текущая 
частота 

 

Настройка 
частоты: вперёд 

Настройка радио: перемещение по частотам 
вперёд 

 

Настройка 
частоты: назад 

Настройка радио: перемещение по частотам 
назад 

 
Главное меню Коснитесь для выхода в главное меню 

 
Назад Коснитесь для возврата в предыдущее окно  

 

Автоматический 
поиск 

Автоматический поиск и сохранение 
радиостанций 

 

2.4.2 RDS 
Радиоинтерфейс с RDS. 
Функции значков описаны в таблице ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Информация о 
ситуации на 

дорогах 

Коснитесь значка ТА, значок загорится. Система 
автоматически найдёт радиостанцию, которая 
передаёт информацию о ситуации на дорогах. 
Система выполняет поиск раз в минуту, при 
получении новой информации система отобразит 
сообщение о ситуации на дорогах, затем 
вернётся к выполнению текущих операций. 

 

Альтернативные 
частоты 

Коснитесь значка AF, значок загорится. При 
слабом сигнале RDS-станции система 
автоматически переключится на частоту с более 
сильным сигналом, оставаясь на той же станции. 
Функция выполняется только для RDS-станций. 

 
Тип программ 

Коснитесь значка PTY, значок загорится. 
Система будет выполнять поиск передач 
заданной тематической направленности. При 
приёме RDS-станций система выбирает 
программы заданной PTY-тематики. 

 

 
Регион 

Коснитесь значка REG, система будет выполнять 
поиск только тех станций, которые имеют тот же 
территориальный код (в формате PI 8-бит), что и 
текущая RDS-станция. Если значок REG не 
подсвечен, при поиске станций территориальный 
код игнорируется. 

 

2.5 Беспроводное Bluetooth-соединение 
Для обмена данными между настоящим устройством и мобильным 
телефоном предусмотрено создание беспроводного соединения. 
Примечание: ① В некоторых регионах может существовать запрет 

или ограничение на использование устройств 
Bluetooth. Соблюдайте постановления местного 
законодательства. 

② Для обеспечения максимальной безопасности 
Bluetooth-соединения не подличайте устройства 
Bluetooth в незащищённых общественных местах. 

2.5.1 Запуск приложения Bluetooth 
По умолчанию Bluetooth включается при включении питания 
устройства. Для быстрого входа в окно Bluetooth-соединений 
нажмите кнопку PHONE на панели управления. 

 

2.5.2 Сопряжение с устройствами Bluetooth 
Обнаружение и сопряжение мобильных устройств Bluetooth 
выполняется автоматически (код доступа по умолчанию: 0000), 
вся информация отображается в окне Bluetooth-подключений. 
Под сопряжением понимается процесс взаимного распознавания 
двух устройств Bluetooth при первом коммуникационном
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соединении. При последующих коммуникационных соединениях 
подключение устанавливается автоматически и повторное 
выполнение процедуры сопряжения не требуется (если иное не 
предусмотрено системой мобильного телефона). 

Коснитесь значка  в окне Bluetooth-подключений, 
система перейдёт в режим поиска устройств Bluetooth. При 

повторном прикосновении к значку  поиск устройств 
автоматически прекратится. 

 

В списке результатов поиска выберите название устройства 
Bluetooth, с которым необходимо установить соединение. После 
успешного установления соединения система автоматически 
отобразит перечень авторизованных устройств, в котором 
напротив успешно подключённых устройств будет значок Bluetooth. 

 

Примечание: Операции, описанные далее, могут проводиться 
только при условии успешно выполненного 
сопряжения и активного Bluetooth-соединения. 

2.5.3 Список телефонных контактов Bluetooth 

В окне Bluetooth-подключений коснитесь  для перехода 
в окно списка контактов. В окне списка контактов коснитесь 

значка , чтобы загрузить список контактов из телефона. 

 

При наличии в списке контактов длинных имён и номеров, 
переместите изображение на экране. 

Окно списка контактов Bluetooth 

 

Загрузить список контактов из памяти телефона. 
При повторном прикосновении по завершении загрузки активирует 
функцию поиска. 

 

Загрузить список контактов с SIM-карты. 
При повторном прикосновении по завершении загрузки активирует 
функцию поиска. 

 
Загрузить все списки контактов мобильного телефона 
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Удалить все импортированные списки контактов. 

 

2.5.4 Телефон 

2.5.4.1 Набор номера через Bluetooth-соединение 

В окне Bluetooth-подключений коснитесь значка , чтобы 
перейти в окно набора номера через Bluetooth-соединение. 

 

Окно набора номера через Bluetooth-соединение с телефоном 

① Коснитесь нужных цифр в окне экрана, если символы 

введены неверно, коснитесь значка  для их удаления. 

② Завершив ввод телефонного номера, коснитесь ; для 

завершения вызова коснитесь . 

③ В ходе вызова коснитесь  для переключения звука на 

динамики и  для включения/отключения микрофона. 

④ Функции кнопок панели управления недоступны в процессе 

телефонного вызова; по окончании вызова функции кнопок 

панели управления восстанавливаются. 

2.5.4.1 Приём вызова через Bluetooth-соединение 

Если телефон подключен к устройству через Bluetooth-
соединение и на него поступает входящий звонок, система 
может отобразить его двумя способами: 
 

① В окне Bluetooth-подключений: 

 

② В окне другого приложения: 

 

Примечание: Коснитесь , чтобы принять вызов или , 
чтобы отклонить, маленькое всплывшее окно 
автоматически исчезнет. 

 

2.5.5 Журнал вызовов 

В окне Bluetooth-подключений коснитесь значка  для 
перехода в журнал вызовов. 
Чтобы набрать нужный номер, коснитесь этого номера в 
списке. 
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Окно журнала вызовов 

Примечание: При наличии в списке вызовов длинных имён и 
номеров, изображение можно сдвинуть в сторону для полного 
просмотра. 

 
Пропущенные вызовы 

 
Входящие вызовы 

 
Исходящие вызовы 

 
Очистить журнал вызовов 

 

2.5.6 Воспроизведение музыки через Bluetooth-
соединение 

В окне Bluetooth-подключений коснитесь значка  для 
перехода в окно воспроизведения музыки через Bluetooth-
соединение. При наличии соединения с мобильным телефоном 
с помощью этого интерфейса можно проигрывать/ставить на 
паузу/перелистывать аудиозаписи, сохранённые в телефоне. 

 

Окно воспроизведения музыки через Bluetooth-соединение 

Примечание: При соединении с некоторыми моделями 
мобильных телефонов для воспроизведения через 
Bluetooth сохранённых на них аудиофайлов необходимо 
предварительно запустить приложение-аудиоплейер. 

 

2.5.7 Общие настройки аппаратного оборудования 
Bluetooth 

Из окна Bluetooth-подключений перейдите в окно настроек Bluetooth 

 

 
Название головного устройства для поиска с телефонов 

 
Настройки сопряжения 
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Автоматическое подключение 

 
Автоматический ответ 

 
Возврат в главное меню 

 
Возврат в предыдущее окно 

 
Возврат в главное окно Bluetooth-подключений  

2.6. Приложения 3G 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> Wireless and Network (Сеть и беспроводные соединения) 
> Mobile network (Мобильная сеть) 
> Access Points (Точки доступа) 

2.6.1 Разрешение Data-роуминг 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> Wireless and Network (Сеть и беспроводные соединения) 
> Mobile network (Мобильная сеть) 

① Коснитесь опции «Data roaming», выберите «ОК» 

② При успешной идентификации, функция доступа автоматически 
определит тип 3G устройства для автоматического выполнения 
соответствующего доступа, как показано ниже: 

 

Примечание: Подтвердите активацию услуги Data-роуминг, в противном 
случае функция 3G будет недоступна. 

2.6.2 Настройка информации о точке доступа 
Подключите модуль 3G связи к USB-порту устройства, 
убедитесь, что в модуль вставлена 3G-карта. 

 

a. Зайдите на главный экран системы 

 

b. Коснитесь значка «Settings» (Настройки) для перехода в 
меню настроек 

 

c. Выберите опцию «Wireless networks» (Беспроводные сети), 
чтобы перейти в меню выбора типа сети. 
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d. Выберите опцию «Mobile networks» (Мобильные сети), 
чтобы перейти в меню настроек мобильной сети 

 

e. Прежде всего, убедитесь, выбрана ли опция «Data roaming». 
Если возможности выбрать данную опцию нет, вызовите 
контекстное меню опции «Data roaming», выберите «ОК». 

 

f. Результат показан на рисунке ниже: 

 

g. Выберите опцию «Access Point Names» (Названия точек 
доступа), чтобы перейти в меню выбора точки доступа. 

 

h. Нажмите кнопку MENU на панели устройства, чтобы вызвать 
всплывающее меню. 

 

i. Выберите опцию «New APN» (Создать новую точку 
доступа), чтобы перейти в меню создания точки доступа 

 



  

31  32 

j. Выберите «Name» (Название), задайте название точки 
доступа, по завершении нажмите «ОК» для завершения ввода 
названия. 

 

k. Выберите «APN», введите имя точки доступа. В материковой 
части Китая имя точки доступа поставщика China Unicom 3G 
будет «3gnet», в Гонконге, Макао, Тайване и за пределами 
Китая имя точки доступа следует узнать у местного 
поставщика услуг 3G-связи. 

 

l. Нажмите кнопку MENU на панели устройства, чтобы вызвать 
всплывающее меню. 
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m. Выберите «Save» для сохранения настроек и вернитесь в 
главное меню выбора точки доступа. 

 

n. Если система отобразит показанное ниже сообщение, 
проверьте, выполнен ли Шаг 1. Нажмите «Home» (Вернуться 
на главный экран), затем повторите шаги 1-15: 

 

o. В главном окне выбора точки доступа выберите вновь 
созданную точку доступа так, чтобы середина кружка 
загорелась. 

 

p. Вернитесь на главный экран. Сеть 3G-связи настроена. 
Система выполнит поиск 3G-сигнала, сеть готова к 
использованию. 

 

2.7.1 WLAN 
Система предусматривает возможность высокоскоростного 
интернет доступа по WLAN для закачки файлов из сети. 
Applications (Приложения) > Settings (Настройки) 

> Wireless and Network (Сеть и беспроводные соединения) 

1. Включите функцию WI-FI устройства. 

2. Система выполнит автоматический поиск сети WI-FI. Если 
функция WI-FI включена, система отобразит все доступные сети 
в пределах диапазона поиска 
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3. Для подключения коснитесь названия нужной сети в списке. 

4. При необходимости введите пароль доступа к беспроводной 
сети, окно введения пароля отобразится при прикосновении к 
названию сети, как показано ниже. 

 

Пароль необходимо вводить только при первом подключении к 
данной сети. При следующем запуске система подключится к 
идентифицированной беспроводной сети автоматически. 

 

Окно, отображающее успешное подключение 
 

2.7.2 Хот-спот WI-FI 
Система предусматривает функцию хот-спота WI-FI для создания 
высокоскоростного Интернет-доступа и закачки файлов. 

① Подключите к устройству внешнее устройство 3G-связи 

② Applications (Приложения) > Settings (Настройки) > More 

(Больше) > Portable hotspot (Переносной хот-спот) 
Теперь устройство будет посылать WI-FI сигналы. 
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Окно подключения и настройки 
 

2.8 Мультимедиа 

2.8.1 Эквалайзер 
Applications (Приложения) > Equalizer (Эквалайзер) 
Коснитесь значка эквалайзера для перехода в окно 

эквалайзера. Или коснитесь значка  для перехода в окно 
эквалайзера из окна любого аудио или видео проигрывателя. 
Окно эквалайзера разделено на две вкладки: собственно 
эквалайзера и вкладки настройки параметров звука. 

① Окно эквалайзера предлагает на выбор 8 режимов 
воспроизведения звука: 

 

Окно эквалайзера 

Примечание: В режиме «Normal» (Нормальный) пользователи 
могут изменять параметры звуковых эффектов 
при помощи функции регулировки эффектов. 

② Во вкладке настройки параметров звука можно свободно 
регулировать низкие частоты и громкость, а также 
балансировку звука перемещая ползунок влево вверх, 
вправо вверх, влево и вправо, как показано ниже: 

 

Окно регулирования балансировки 

Примечание: Регулировка сабвуфера эффективна, только если 
к системе подключен внешний усилитель 5.1. 

2.8.2 Воспроизведение DVD дисков 
Вставьте DVD диск. Обнаружив диск, система автоматически 
отобразит окно DVD-проигрывателя, прочтёт содержимое 
диска и начнёт его воспроизведение в нормальном режиме. 

 

Окно DVD-проигрывателя
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Функции значков описаны в таблице ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Воспроизведение 
/пауза 

Прикосновение вовремя воспроизведение, 
ставит плеер на паузу, прикосновение в режиме 
паузы возобновляет проигрывание. 

 

Следующая 
запись 

Коснитесь, чтобы перейти к воспроизведению 
следующего трека или следующей части. 

 
Предыдущая 

запись 
Коснитесь, чтобы перейти к воспроизведению 
предыдущего трека или предыдущей части. 

 
Быстрая 

перемотка вперёд 

Коснитесь для быстрой перемотки вперёд. 
Скорость перемотки можно увеличивать 
пошагово: 2Х / 4Х / 8Х / 20Х 
DVS: Скорость перемотки можно увеличивать 
пошагово: 2Х / 4Х / 8Х / 16Х / 32Х 

 
Быстрая 

перемотка назад 

Коснитесь для быстрой перемотки назад. 
Скорость перемотки можно увеличивать 
пошагово: 2Х / 4Х / 8Х / 20Х 
DVS: Скорость перемотки можно увеличивать 
пошагово: 2Х / 4Х / 8Х / 16Х / 32Х 

 
Функция 

расширения 
Включает функцию расширения. 

 
Название 

Коснитесь для отображения названия (должно 
поддерживаться диском). 

 
Воспроизведение 

по кругу 

Коснитесь для настройки режима 
воспроизведения. DVD: часть по кругу / название 
по кругу / диск по кругу / отмена воспроизведения 
по кругу; VCD: запись по кругу / диск по кругу / 
отмена воспроизведения по кругу. 

 

Воспроизведение 
в случайном 

порядке 

Включить/отключить режим воспроизведения в 
случайном порядке. 

 
Переключение 

каналов 
Переключение на другой язык и аудиодорожку 
(должно поддерживаться диском). 

 
Субтитры 

Коснитесь для отображения / отключения 
субтитров (должно поддерживаться диском). 

 Эквалайзер Коснитесь для перехода в окно эквалайзера. 

 Главный экран Коснитесь для возврата на главный экран. 

 Назад Коснитесь для возврата в предыдущее окно. 

 
 

2.8.3 Воспроизведение CD-дисков 
Вставьте CD диск. Обнаружив диск, система автоматически 
отобразит окно CD-проигрывателя, прочтёт содержимое диска 
и начнёт его воспроизведение в нормальном режиме. 

 

Окно CD-проигрывателя 

Функции значков описаны в таблице ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Воспроизведение 
/пауза 

Коснитесь, чтобы начать/возобновить 
воспроизведение или поставить на паузу. 

 
Следующий трек 

Коснитесь, чтобы перейти к воспроизведению 
следующего трека; нажмите, чтобы прокрутить в 
конец списка. 

 
Воспроизведение 

по кругу 
Коснитесь для настройки режима 
воспроизведения. 

 

Воспроизведение 
в случайном 

порядке 

Включить/отключить режим воспроизведения в 
случайном порядке. 

 Предыдущий трек 
Коснитесь, чтобы перейти к воспроизведению 
предыдущего трека или предыдущей части. 

 Эквалайзер Коснитесь для перехода в окно эквалайзера. 

 Главный экран Коснитесь для возврата на главный экран. 

 Назад Коснитесь для возврата в предыдущее окно 
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2.8.4 iPod-проигрыватель 
Applications (Приложения) > iPod 
Коснитесь значка приложения iPod для перехода в окно iPod-
проигрывателя, показанное на рисунке ниже: 

 

Окно iPod-проигрывателя 

Функции значков описаны в таблице ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Воспроизведение 
/пауза 

Коснитесь, чтобы начать/возобновить 
воспроизведение или поставить на паузу. 

 

Следующая 
запись 

Коснитесь, чтобы перейти к воспроизведению 
следующего трека. 

 

Предыдущая 
запись 

Коснитесь один раз, чтобы повторить текущий 
трек; коснитесь дважды, чтобы перейти к 
воспроизведению предыдущего трека. 

 

Быстрая 
перемотка вперёд 

Коснитесь для быстрой перемотки вперёд. 

 

Быстрая 
перемотка назад 

Коснитесь для быстрой перемотки назад.  

 

Воспроизведение 
по кругу 

Коснитесь для настройки режима 
воспроизведения: последовательное 
воспроизведение / трек по кругу / все треки в 
папке по кругу 

 

 

Воспроизведение 
в случайном 

порядке 

Включить/отключить режим воспроизведения в 
случайном порядке. 

 
Исполнитель 

Коснитесь для отображения списка треков по 
исполнителям 

 
Альбом 

Коснитесь для отображения списка треков по 
альбомам 

 
Песня 

Коснитесь для отображения всего списка треков 
iPod 

 

Список 
воспроизведения 

Коснитесь для отображения треков по спискам 
воспроизведения iPod 

 

2.8.5 Аудио-проигрыватель 
Аудио-проигрыватель поддерживает следующие форматы: 
mp3 / aac /flac/ wav / amr / m4a / ogg 

Applications (Приложения) > Music (Музыка) 

Коснитесь значка приложения аудио-проигрывателя для 
перехода в окно аудио-проигрывателя, показанное на рисунке 
ниже: 

 

Окно аудио-проигрывателя 

Функции значков описаны в таблице ниже: 
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Значок Название кнопки Функция 

 

Воспроизведение 
/пауза 

Коснитесь, чтобы начать/возобновить 
воспроизведение или поставить на паузу. 

 

Следующая 
запись 

Воспроизведение следующего трека. 

 

Предыдущая 
запись 

Воспроизведение предыдущего трека. 

 

Воспроизведение 
по кругу 

Коснитесь для настройки режима 
воспроизведения: последовательное 
воспроизведение / трек по кругу / все треки в 
папке по кругу 

 

Воспроизведение 
в случайном 

порядке 

Включить/отключить режим воспроизведения в 
случайном порядке. 

 
Исполнитель 

Коснитесь для отображения списка треков по 
исполнителям 

 
Альбом 

Коснитесь для отображения списка треков по 
альбомам 

 
Песня Коснитесь для отображения всего списка треков  

 

Список 
воспроизведения 

Коснитесь для отображения последних 
добавленных треков 

 
 

2.8.6 Видеопроигрыватель 

Видеопроигрыватель поддерживает следующие форматы: 

mp4 / avi / wmv / 3gp / flv / saf / mov / mkv / mpg 

Applications (Приложения) > Video (Видео) 

Коснитесь значка приложения видеопроигрывателя для 
перехода в окно видеопроигрывателя, показанное на рисунке 
ниже: 

 

Функции значков описаны в таблице ниже: 

Значок Название кнопки Функция 

 

Воспроизведение 
/пауза 

Прикосновение вовремя воспроизведение, 
ставит плеер на паузу, прикосновение в режиме 
паузы возобновляет проигрывание. 

 
Быстрая 

перемотка вперёд 
Коснитесь для быстрой перемотки вперёд.  
 

 
Быстрая 

перемотка назад 
Коснитесь для быстрой перемотки назад.  
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2.8.7 Просмотр изображений 

Applications (Приложения) > Photo Album (Фотоальбом) 

Нажмите на значок в меню приложений для перехода в окно 
просмотра изображений, показанное на рисунке ниже: 

 

Окно просмотра изображений 

Для возврата в главное окно средства просмотра изображений 

нажмите . Изображения можно двигать в произвольном 

порядке или коснуться , чтобы сдвинуть экран 
влево или вправо. На значке изображения отображается 
превью и информация об изображении: 

 

Окно списка изображений 
 

Коснитесь любого изображения для перехода в режим 
просмотра отдельного изображения: 

 

Для просмотра других изображений проведите пальцем по 
экрану вправо или влево. Для изменения масштаба 
изображения, дважды коснитесь изображения. Для просмотра 

всех изображений в режиме слайд-шоу коснитесь . 
Для вызова других функциональных опций коснитесь 

. 

 

Режим просмотра отдельного изображения (дополнительные функции) 
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Описание функций: 

Значок Название Функция 

 
Удалить Удалить текущее изображение 

 
Отправить Отправить изображение 

 
Слайд-шоу Просмотр изображений в режиме слайд-шоу 

 

Поворот 
изображения 

Поворот изображения для удобства просмотра 

 

Уменьшить 
масштаб 

Уменьшить изображение 

 

Увеличить 
масштаб 

Увеличить изображение 

Примечание: Не рекомендуется использование SD-карт, поддерживающих 
замену во время работы системы, так как это может привести 
к потере данных. 

 

2.8.8 Цифровое телевидение 

Applications (Приложения) > Digital TV (Цифровое телевидение) 

Коснитесь значка цифрового телевидения для перехода в окно 
цифрового телевидения. 
Ниже представлены значки функций окна цифрового 
телевидения: 

Значок Название Функция 

 
Главный экран Коснитесь для возврата на главный экран. 

 
Назад Коснитесь для возврата в предыдущее окно. 

 
Эквалайзер Коснитесь для перехода в окно эквалайзера. 

 

Более подробное описание процесса приёма цифрового 
телевидения смотрите в руководстве по цифровому 
телевидению 

 

2.8.9 Аналоговое телевидение 
Коснитесь значка аналогового телевидения для перехода в 
окно аналогового телевидения, представленное на картинке 
ниже. 

 

Значок Название Функция 

 
Главный экран Коснитесь для возврата на главный экран. 

 

Автоматический 
поиск 

Автоматический поиск и сохранение каналов. 

 

Предыдущий 
канал 

Переключить на предыдущий канал. 

 
Следующий канал Переключить на следующий канал. 

 

Поиск на 
предыдущем 

канале 
Коснитесь для поиска на предыдущем канале. 

 

Поиск на 
следующем 

канале 

Коснитесь для поиска на следующем канале. 
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Список каналов Просмотреть список каналов 

 
Назад Коснитесь для возврата в предыдущее окно. 

 

2.9 Функция AUX IN 
Подключение внешних видео устройств в стандартном 
рабочем режиме. 

Applications (Приложения) > AUX IN 

Нажмите на свободную область окна для вызова 

всплывающего меню. Коснитесь  для перехода в окно 
эквалайзера и регулирования звуковых эффектов. Коснитесь 

 для возврата в предыдущее окно. Нажмите  для 
возврата на главный экран системы. 

 

2.10 Задний вид 

Если автомобиль оборудован видеокамерой заднего вида, при 
включении передачи заднего хода, система устройства 
автоматически запускает приложение отображения заднего вида и 
на экран выводится изображение с камеры заднего вида 
автомобиля. Воспроизведение звука при этом останавливается. 
Если автомобиль не оборудован камерой заднего вида, система 
продолжает работать в прежнем режиме. 

 

2.11 Электронная почта (E-mail) 

Пользователи могут использовать приложение E-mail для приёма 
и отправки электронных сообщений. 
Примечание: Электронные сообщения возможно получать и 
отправлять только при наличии Интернет-подключения. По 
вопросам конкретных параметров настройки обратитесь к своему 
поставщику сетевых услуг. 

2.11.1 Настройка функций электронной почты 

Applications (Приложения) > E-mail 

Введите адрес и пароль электронной почты. Нажмите «Next» 
(Дальше), введите имя пользователя, своё имя и подпись, 
затем нажмите «Finish» (Завершить). 

Пользователи могут также создавать учётные записи 
электронной почты вручную: 

1. Введите адрес электронной почты и пароль 

 

2. Нажмите «Manual setup» (Настройка вручную), выберите 
тип учётной записи (например: POP3, IMAP, Exchange) 
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3. Задайте принимающий сервер, порт и т.д. 

 

4. Задайте исходящий сервер, порт и т.д. 

 

5. Создайте новую учётную запись 

 

6. Войдите в созданный электронный почтовый ящик 

 

 

2.11.2 Отправка электронных сообщений 
Пользователь может задать одного или более получателя 
электронного сообщения. Адрес получателя можно как ввести 
вручную, так и выбрать из адресной книги. 

Applications (Приложения) > E-mail 

Нажмите кнопку MENU на панели управления, коснитесь , 
чтобы открыть окно создания нового электронного сообщения. 
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1. Введите адрес получателя. Для этого коснитесь поля 
адреса получателя и введите нужный электронный адрес 

При необходимости нажмите кнопку MENU на панели 

управления, во всплывшем меню коснитесь  и введите 
адреса получателей копии или слепой копии данного 
электронного сообщения. 

 

2. Коснитесь поля темы сообщения, введите тему, коснитесь 
поля ввода текста сообщения и введите нужный текст. 
Если к сообщению необходимо прикрепить файл, нажмите 

кнопку MENU на панели управления, коснитесь , 
выберите нужный файл и прикрепите его к сообщению. 

3. Коснитесь  для отправки электронного сообщения. 
 

2.11.3 Получение электронных сообщений 

Applications (Приложения) > E-mail 

Нажмите кнопку MENU на панели управления, коснитесь , 

или внизу списка сообщений нажмите опцию . 

 



  

55   56 

Приложение подключится к серверу, загрузит сообщения, 
затем сохранит полученные сообщения в папке «Inbox» 
(«Входящие»). 
a. Чтобы прочесть нужное сообщение, коснитесь его. 
b. Находясь в окне сообщения, нажмите кнопку MENU на 

панели управления и коснитесь «Forward» (Переслать), 
чтобы переслать прочитанное сообщение другому адресату, 
или сразу коснитесь «Reply» (Ответить), чтобы ввести 
ответное сообщение и отправить его автору текущего. 

 

 

2.12 Сообщения 

 С помощью настоящего устройства можно отправлять и 
принимать короткие сообщения или MMS, содержащие файлы 
мультимедиа. 

2.12.1 Создание нового сообщения 
Applications (Приложения) > Information (Информация) 

> Кнопка «Messaging» (Сообщения) 
> New message (Новое сообщение) 

Зайдите в окно создания нового сообщения, показанное на 
рисунке ниже: 

 

1. Введите электронный адрес получателя. 
2. Введите текст сообщения 
3. Нажмите «Send» (Отправить) 

 

2.12.2 Ответ на сообщение 
При получении нового сообщения индикатор сообщения 
отобразится в строке состояния в верхней части экрана, и 
появится новое приглашение в разворачиваемой области 
приглашений. 
Applications (Приложения) > Information (Информация) 

> Кнопка «Messaging» (Сообщения) 
Затем коснитесь нужного сообщения 
1. Коснитесь поля ввода сообщения 
2. Введите текст своего ответа и нажмите «Send» (Отправить).
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2.13 Другие приложения 

2.13.1 Погода 
Applications (Приложения) > Weather (Погода) 
Главный экран > Нажать и удерживать пустую область главного 
экрана > Widgets (Виджеты) 

> Fancy widgets 4х2  

 

Зайдите в «Location settings» (Настройки местоположения), в 
поле ввода введите нужное местоположение для запроса и 
коснитесь значка поиска рядом с полем, как показано на 
рисунке: 

 

Окно поиска 
 

2.13.2 Калькулятор 

Applications (Приложения) > Calculator (Калькулятор)  

Калькулятор имеет две визуальные панели: основную и 
дополнительную. Нажмите кнопку MENU на панели 
управления устройства, выберите дополнительную или 
основную панель; или проведите по экрану пальцем влево или 
вправо для перемещения с одной панели на другую. 
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Примечание: Нажмите MENU >  для очистки журнала. 
 

2.13.3 Электронная книга 
При желании пользователи могут устанавливать приложения 
для чтения электронных книг сторонних разработчиков. 
В электронной книге сохранено руководство пользователя к 
настоящему устройству. 
 
 

3. Обновление программного обеспечения 
3.1 Подготовка к выполнению обновления 

Выполните форматирование SD-карты, используемой для 
обновления программного обеспечения 

3.2 Обновление микроконтроллера (MCU) 
3.2.1 Скопируйте файл «318a2e70-44bf-11e1-b1cf-000c29ba27c0» 

в корневой каталог SD-карты и вставьте карту в SD-слот 
устройства. 

3.2.2 Запустите обновление микроконтроллера (MCU):  
Settings (Настройки) > General (Общие) > MCU update 
(Обновление микроконтроллера) 

 

3.2.3 Дождитесь окончания процесса обновления. По завершении 
обновления система автоматически перезагрузится. Не 
выключайте зажигание автомобиля или питание устройства 
во время выполнения процесса обновления. 

 

 

3.3 Обновление системы 
3.3.1 Скопируйте файлы u-boot-skip.bin, uImage, uramdisk.img и 

system.img в корневой каталог SD-карты и вставьте карту в 
SD-слот устройства. 

3.3.2 Выключите устройство 
3.3.3 Нажав и удерживая любые кнопки на панели управления, 

включите устройство. Система автоматически откроет окно 
обновления. 
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3.3.4 По завершении процесса обновления система 
автоматически перезагрузится. После перезапуска 
система откроет окно калибровки экрана; процедуру 
калибровки экрана обязательно следует выполнить. 

3.3.5 При возникновении ошибки выберите «Ignore» 
(Пропустить) и повторите шаги 2 – 4. 

 

3.4  Обновление DVD-проигрывателя 
3.4.1 Запишите файл dvdrom.bin на CD-диск и вставьте диск в 

дисковод устройства. 
3.4.2 Дождитесь окончания процесса обновления. 
3.4.3 Извлеките диск. 

4. Диагностика и устранение 
неисправностей 
При возникновении неисправностей в работе оборудования 
используйте приведенную ниже информацию для их диагностики и 
устранения. 

№ Неисправность Способ устранения 

1 
Отсутствует 
подключение к 
сети 

① Убедитесь, что SIM-карта 3G установлена правильно  

② Проверьте исправность и совместимость подключенного к 

устройству 3G модема и SIM-карты 3G-оператора 

③ Убедитесь, что 3G-карта активирована 

④ Убедитесь, что разрешение Data-роуминг выбрано в 

настройках системы 

⑤ Убедитесь, что точки доступа выбрана правильно 

⑥ Убедитесь, что по данной SIM-карте нет задолженности 

2 

Невозможно 
сохранить настойки 
точки доступа: 
система выводит 
сообщение «MCC 
field must be 3 
digits» 

Убедитесь, что SIM-карта 3G установлена правильно. 

3 
Приложения не 
устанавливаются  

① Убедитесь, что установочный файл приложения имеет 

расширение .apk 

② Зайдите в настройки приложений и поставьте разрешение 

для «Unknown sources» (Неизвестные источники) 

4 

При соединении с 
успешно 
авторизованным 
устройством 
Bluetooth-иногда 
возникает 
сообщение 
«Connection failed» 
(Подключение не 
установлено) 

А. Эта проблема может возникать с некоторыми сотовыми 
телефонами на базе ОС Android при первом подключении. 
Просто найдите подключаемое устройство в списке 
авторизованных устройств и повторите попытку. 
В. Ошибка при подключении может быть результатом 
проблем совместимости сотового телефона с Bluetooth 
устройства. При возникновении ошибки проверьте настройки 
соединения с авторизованными устройствами телефона. 
Если отключены Bluetooth Media и Mobile Media, их 
необходимо включить для успешного установления 
подключения. 
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5 
Установка 
приложений 

Сначала скопируйте установочные файлы приложений с 
расширением .apk на SD-карту или USB-диск. Существует 
несколько способов установки приложений: 
1. Зайдите в окно управления документами, найдите там 

SD-карту или диск USB, выберите нужное приложение apk 
и коснитесь его, чтобы начать установку. 

2. Зайдите в Settings (Настройки) -> Applications 
(Приложения) -> Install application (Установить 
приложение), выберите установочный файл приложения с 
расширением .apk и коснитесь его, чтобы начать 
установку. 

6 

Удаление 
приложений, 
установленных 
пользователем 

Settings (Настройки) -> Applications (Приложения) -> Installed 
Applications (Установленные приложения) -> Uninstall 
Application (Удалить приложение). Коснитесь для удаления 
приложения apk. 

7 
Радио не находит 
каналы 

Проверьте, подключена ли радиоантенна и принимает ли 
она радиосигналы 

8 Нет звука 
Проверить, не выключен ли звук системы и отключить 
беззвучный режим 

9 
Система не видит 
медиафайлы на 
SD-карте. 

Не используйте SD-карту, заменяемую в горячем режиме. 

10 
Система не видит 
3G/WI-FI 
устройство 

Не используйте 3G/WI-FI устройство, заменяемое в горячем 
режиме. 

11 

Радио/аудио-
проигрыватель 
накладывается на 
приложения 
сторонних 
разработчиков; 
радио/аудио-
проигрыватель не 
выключаются 

Нажмите и удерживайте кнопку BACK на панели управления 
устройства для выхода из аудио-проигрывателя/радио в 
окно приложения сторонних разработчиков.  

5. Технические характеристики 
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока 

Диапазон рабочих напряжений: 10,8 В ~ 16 В 

Максимальный рабочий ток: 10 А 

FM радио 

Диапазон частот: 87,5-108 МГц (Европа) 

87,5-107,9 (Америка), 18 запрограммированных станций 

Чувствительность (-30 дБ): 12 dBu 

Отношение сигнал / шум (-50 дБ): 15 dBuV 

Амплитудно-частотная характеристика: 30 Гц ~ 15 кГц (±3дБ) 

АМ радио 

Диапазон частот: 522-1620 кГц (Европа), 530-1710 кГц (Америка), 12 

запрограммированных станций 

Чувствительность (при с/ш = 20 дБ): 20 dBuV  

Подавление зеркального канала: 60 дБ 

Амплитудно-частотная характеристика: 50 Гц ~ 2 кГц (±3дБ) 

DVD/CD-проигрыватель 

Поддерживаемые типы дисков и форматы: 

DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, 

WMA, SVCD, VCD, MPEG, JPEG 

Отношение сигнал / шум воспроизведения звука: 85 дБА 

Динамический диапазон: 95дБ 

Амплитудно-частотная характеристика: 50 Гц ~ 2 кГц (±3дБ) 

Разрешение сэмплирования: 24 бит 

Электронная защита от ударов (ESP): 

DVD 2-3 с 

CD-DA 10 с 

MP3 100 с 

WMA 200 с 

Защита от механических толчков: 10-200 Гц, X/Y/Z: 1,0 g  

Выходная мощность: 4х45 Вт, сопротивление: 4 Ом 
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Экран дисплея 

Размер экрана: 9"/8"/7"/6,2" 

Тип экрана: TFT 

Время отклика: RISE = 30 мс, FALL = 50 мс 

Разрешение: 384 000 пикселей 

Параметры внешней среды 

Температура эксплуатации: -20 ~ +70°С 

Температура хранения: -30 ~ +80°С 

Влажность при эксплуатации: 45% ~ 80% (относительная влажность) 

Влажность при хранении: 30% ~ 90% (относительная влажность) 

Комплект поставки 

Автомобильный компьютер 1 

GPS антенна 1 

Пульт дистанционного управления (по желанию заказчика) 1 

Металлические крепления и винты  1 

Кабель iPod и USB 1 

Руководство пользователя 1 

Внешний адаптер WI-FI 1 

Кабель питания 1 

Магнитная цифровая телевизионная антенна (по желанию заказчика) 1 



 

 

Условия гарантийного обслуживания 

 Гарантийный талон действителен только при наличии указанных: модели, серийного номера аппарата, даты 

продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. В том случае, если гарантийный талон 

отсутствует, рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, 

соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный и кассовый чеки либо иные 

документы, удостоверяющие факт и дату продажи аппарата. 

                                                      Условия гарантийных обязательств. 

 Данный гарантийный талон подтверждает выполнение гарантийных обязательств перед покупателем в течение 12 

месяцев с момента продажи аппарата. 

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности аппарата. 

-на кабели. Переходники. Наушники, устройства «хендс-фри» (гарнитуры) 
- на носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти) и 
записанное на них программного обеспеченнее (ПО); 

           Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях. 

А. если аппарат использовался в целях, не соответствующих его прямому назначению: 
Б. в случаи нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в условии по эксплуатации. 
В. Если аппарат не имеет следы попыток не квалифицированного ремонта. 
Г. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации аппарата. 
Д. если дефект вызван изменением конструкции или схемы аппарата  не предусмотренным изготовителем. 
Е. если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или 
неосторожными действиями (бездействием) потребителя и третьих лиц. 
Ж. если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, 
попаданием внутрь аппарата посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 

        Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки аппарата. 

А. механические повреждения, возникшие после передачи аппарата потребителю. 

Б. недостатки, вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных их программ; установкой, смена и 

удаление паролей (кодов) аппарата: неквалифицированным применением сервисных кодов: модификаций и (или) 

переустановкой ПО аппарата (прошивок) и пользовательского ПО; установкой и использованием неоригинального 

ПО); аппарата и пользовательского ПО; в. Недостатки, вызванные  получением, установкой и использованием 

совместимого контента (мелодии, графические видео и другие файлы, приложения JAVA и подобные им 

программы); 

Г. Недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или)  не соответствием стандартам  параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;  

Д. недостатки, проявляющееся вследствие недостаточной емкость телекоммуникационных сетей и мощности 

радиосигнала, в том числе  из-за особенностей рельефа местности и городской среды, использования аппарата  на 

границе или в не зоны действия сети; 

Е. недостатки, вызванные использованием и (или) некачественных  расходных материалов, принадлежностей, 

запасных частей, элементов питания носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь SIM-

картами, картами памяти).  

Настоятельно рекомендуем  осуществлять резервное копирование на внешний носитель всех данных, которые вы 

храните в памяти аппарата СЦ Спектр не несёт ответственность за возложенный вред прямо или косвенно 

нанесённый утратой, изменений или невозможностью использования этих данных.   

Тел:8(926)905-60-50,8(495)740-61-65. режим работы с 10:00 до 18:00 
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