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Благодарим Вас за приобретение мультимедийного 
центра FlyAudio.

Руководство служит только для описания действий по 
эксплуатации системы и не может использоваться для 
технического обслуживания. Функции и характеристики 
у с т р о й с т в а м о г у т б ы т ь и з м е н е н ы в х о д е е г о 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я .  В  э т о м  с л у ч а е  б у д у т  
о п у бл и к о в а н ы д о п ол н и т ел ь н ы е с п е ц и ф и к а ц и и , 
доступные через официальных дистрибьюторов. 

А вто р с к и е п р а ва н а ру к о вод с т во п р и н а д л еж ат 
производителю, полное или частичное использование 
материалов руководства в коммерческих целях без 
согласия производителя не допускается.

Изображения, представленные в руководстве, могут 
отличаться от действительных.

Наименование продукта и другие относящиеся к нему 
названия являются зарегистрированными торговыми 
наименованиями.
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?Назначение системы GPS - предоставить информацию и 
советы, которые помогут Вам добраться в указанный пункт 
назначения. Прочитайте следующие рекомендации, чтобы 
избежать ошибок при использовании.
?Навигационное оборудование не может полностью 
избавить Вас от составления маршрута. Маршруты, 
предложенные системой, не должны противоречить 
требованиям правил дорожного движения, здравому смыслу 
и/или навыкам безопасного вождения. Не выполняйте 
указания навигационной системы, если она требует 
осуществить противоречащий правилам маневр или действия, 
которые могут привести к созданию аварийной ситуации.
?Смотрите на экран только при необходимости и в 
безопасной обстановке . Для подробного изучения 
информации остановитесь в безопасном установленном 
правилами месте.
?Не вводите пункт назначения, не меняйте настройки и не 
используйте функции требующие длительного использования 
монитора или дистанционного управления во время движения. 
Остановитесь в безопасном установленном правилами месте 
для выполнения этих действий.
?База данных карт, сохранённая на карте microSD,   
содержит все последние изменения на дату выпуска. Из-за 
более поздних изменений в расположении улиц возможны 
ситуации, в которых система не сможет проложить маршрут к 
указанному пункту. В подобных случаях полагайтесь на 
имеющуюся у Вас информацию и здравый смысл.
?В некоторых случаях навигационная система может 
неверно отображать место расположения транспортного 
средства. Опирайтесь на здравый смысл, принимая во 
внимание текущую дорожную обстановку.  В такой ситуации 
система должна автоматически исправить расположение 
транспортного средства, тем не менее иногда Вам возможно 
придётся корректировать положение самостоятельно. 
Остановитесь в безопасном установленном правилами месте 
перед осуществлением данных действий.
?Убедитесь, что установленный уровень громкости  
позволяет Вам слышать звуки участников дорожного движения 
и автомобилей спецслужб. Управление автомобилем при 
повышенном уровне громкости может привести к ДТП.

Информация по безопасности
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П р о и з в о д и т е л ь  п р е д п о л а г а е т,  ч т о  В ы н е  б у д е т е  
самостоятельно устанавливать или обслуживать навигационную 
систему. При установке и обслуживании существует риск 
поражения электрическим током и другие опасности. Доверьте 
работу уполномоченным специалистам.

И с п о л ь з у й т е  с т а н д а р т н ы е  к р е п ё ж н ы е  э л е м е н т ы .   
Нестандартные детали могут привести к повреждению 
в н у т р е н н и х ч а с т е й у с т р о й с т в и е го н е к ач е с т в е н н о м у 
закреплению.

Опасно располагать антенну GPS вокруг рулевой колонки или 
рычага КПП. Удостоверьтесь, что антенна не мешает управлению. 
автомобилем.

В ряде стран законы могут запрещать или ограничивать 
использование навигационных систем. Пожалуйста, соблюдайте 
законы, относящиеся к их установке и использованию.

Предупреждение!!!
Не подвергайте дисплей воздействию прямых солнечных 

лучей и высоких температур. Они могут привести к повреждению 
дисплея.
В зимний период прогрейте салон и затем включайте устройство.
Используйте его только в указанном диапазоне температур: 
0C~+40C. Предельно допустимые температуры: -20C~+50C.

Чтобы не повредить панель, не прикладывайте чрезмерных 
усилий при нажатии.

Экран имеет емкостной тип управления и управляется 
подушечками пальцев. Не нажимайте на панель твёрдыми 
предметами. Это может привести к появлению на нем пятен или 
повреждению.

В зимний период управление удобней производить с кнопок на 
панели или кнопок руля.

Требования к установке



Комплект поставки включает в себя
?Мультимедийный центр 
?GPS антенна  для приема сигналов со спутников
?Кабель подключения для устройств USB 
?Магнитола комплектуется разъемом RCA  для подключения 
внешней камеры заднего вида
?Кабель для подключения внешнего усилителя и мониторов для 
задних пассажиров
?Инструкция по эксплуатации
?Лицензионный ключ к навигационной программу Навител

Часть устройств может  иметь дополнительные элементы 
крепления  в штатные посадочные места автомобиля. Для  
некоторых типов автомобилей имеющих не стандартный штекер 
для подключения FM антенны требуется переходник. Штатные 
провода подключаются в гнезда, расположенные  на торцевой 
части устройства.

Для установки универсальной модели G6000 (стандарт 2Din) 
в Ваш автомобиль может потребоваться кабель переходник для 
подключения в штатную проводку и специальная рамка.

Обратитесь за консультацией к установщикам.

6

Микрофон

Комплектация

GPS

USBSIM
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Запустите двигатель, питание мультимедийной системы 
подключится автоматически, на экране появится логотип и 
через несколько секунд - предупреждение.

Нажав кнопку “СОГЛАСЕН”  Вы попадёте на рабочий экран, 
при этом включиться используемый ранее звуковой режим. 
П о с л е в ы к л ю ч е н и я з а ж и г а н и я и с п о л ь з у е м ы й р е ж и м 
сохраняется в памяти. 

Дисплей может быть выключен продолжительным (более 
2сек) нажатием кнопки “MUTE”.

Подготовка к использованию
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Уважаемый покупатель благодарим Вас за приобретение 
мультимедийного центра FlyAudio  с операционной системой (OS) 
Android.

Важно отметить, что система Android наиболее популярна на 
смартфонах, где основополагающими функциями является 
предоставление пользователю возможность звонков через  
сотовую   связь, а также предоставления доступа в интернет. 
Большое количество как платных так и бесплатных приложений 
позволяет установить их в смартфон и тем самым расширить 
функционал устройства. Наибольшее удобство клиенты 
связывают с возможностью быстрого управления подушечками 
пальцев  не требующее сильного касания экрана.
 Благодаря установленному в  устройстве FlyAudio G6 
высококачественному емкостному HD экрану с разрешением 
1024х600, пользователь интуитивно может управляет 
приложениями также, как  Вы привыкли на своем смартфоне.

Мультимедийный центр имеет предустановленную программу  
навигации с подробной картой России. Встроеные модули GSM 
3G, Wi-Fi, Bluetooth (с поддержкой A2DP) обеспечат Вас доступом 
в интернет и позволят получать свежую информацию о пробках за 
рулем вашего автомобиля.

Установка и демонтаж SIM карты
В разных устройствах слот находится за заглушкой в 

определенном месте.
Извлекать и устанавливать карту нужно
 строго при выключенном устройстве.
MicroSD носитель является внутренней
 памятью устройства. на котором могут
 размещаются приложения используемые
 системой.
Для интернета и телефонии установите
 microSIM GSM оператора в слот.

GSM

 

,

Введение
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Версия без DVD приводаВерсия с DVD приводом

HOME

MENU

BACK

Mic. -Система имеет встроенный 
микрофон используемый в 
приложениях и в режиме Bluetooth

Нажатие кнопки 
позволяет извлечь диск
Media Mode (AV) Нажатие кнопки 
позволяет последовательно 
выбрать режимы DVD, FM, Mузыка

В режиме воспроизведения 
нажатие кнопки включает 
следующую музыкальный трек, в 
режиме радио - следующий 
запомненный канал.

Нажатие кнопки включает 
предыдущий трек, в режиме радио - 
предыдущий канал.
*Каналы должны быть настроены
Н о м е  И с п о л ь з у е т с я  д л я  
перехода на основной экран.
M e n u  о т о б р а ж а е т  м е н ю  
н а с т р о й к и д а н н о го р еж и м а / 
приложения

Выброс диска 

Громкость 
увеличивается при повороте по 
часовой стрелке и уменьшается 
при повороте против часовой. 
Нажатие кнопки включает режим 
“Mute” (приглушает звук)

Seek + 

Seek - 

Ручка Громкости 

Слот SD карты  Слот для карты 
micro SD с  программным 
обеспечением для  GPS -навигации 
присутствует не во всех моделях. 
Имеет функцию внутренней памяти 
с возможностью сохранения на нее 
приложений. 
Слот micro SIM слот 
для карточки GSM
 оператора Вашего  региона. 
Кнопки - / +  (Альтернативное 
управление) - регулируют громкость 
звука в некоторых моделях. 
Reset - кнопка перезагрузки 
системы.
Navi - вывод на экран карты 
навигационной программы.
Dest - выбор пункта назначения  в 
навигационной программе Navitel.
Back  кнопка выхода из приложения 
или возврата в предыдущее меню. 
Удержание кнопки в течении 3х 
секунд позволяет войти  в режим 
настройки запущенного приложения
Ручка настройки  При 
прослушивании радио вращение 
рукоятки позволяет выбрать нужный 
канал. Нажатие кнопки позволяет 
перейти к меню “тон” и “баланс”.

Кнопки на передней панели
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Экран в нижней части имеет ряд иконок основных режимов 

Навигация - запускает навигационную программу Навител
CD/DVD - Режим воспроизведения аудио или видео контента с 
диска CD/DVD. (Режим отсутствует на моделях без 
встроенного DVD привода.)
Радио - Прослушивание радиостанций FM диапазона.
                  Переход на экран установленных приложений и               
                  возврат на основной экран.
Музыка - Воспроизведение аудио контента с USB Flash Drive, с 
iPOD/iPhone/iPad через USB, карточки  microSD (встроенной 
памяти).
Bluetooth - Подключение Вашего 
телефона для работы функции 
Hands Free (разговор без рук).
Далее -дополнительные 
доступные режимы.

AV- Вход - вывод изображения и звука  с внешнего устройства.
Управление доступно на самом внешнем устройстве или пульта.
Car Info - информация считываемая с CAN шины (только VW)

A2DP - передача музыки по 
Bluetooth с вашего телефона*. 
TPMS - 
DVR - режим FlyAudio 

Настройки - переход в режим настройки мультимедиа. 

информация о давлении в колесах (требуются модуль) 
видеорегистратора производства 

Описание сенсорного экрана
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Виджет Память 
Около 35% всей памяти используется по
 умолчанию самой системой.
Нажатие на иконку ракета позволяет 
своевременно очистить оперативную память от
 неиспользуемых приложений работающих  в фоне. 
AP - включает режим использования магнитолы как точку доступа 
для передачи по WI-FI интернет трафика со встроенного модема 
GSM.
Wi-Fi - прием сигнала, например, с внешнего роутера WI-FI 4G.
Данные - включить передачу данных со встроенного 3G модема или 
доступны только звонки.
Проведите пальцем сверху вниз
 для вызова статусной строки и в
 выпадающем меню Вы можете 
настроить яркость дисплея или
 выключить его.
Также вы можете закрыть
 запущеные приложения 
работающие в фоне.
AP- включение режима точка 
доступа.
Wi-Fi - включение режима Wi-Fi
Данные - активация мобильного 
интернета, альтернативно только
звонки.
Ускоритель - закрытие не 
используемых приложений 
работающих в фоне.
Перезапуск - перезапуск системы. Настройки - настройки Android.
 Удерживая палец на основном экране 2 сек. появиться меню для
 смены обоев.  Выберите пункт 
Обои затем  саму картинку и 
 нажмите установить обои. 
Для установки своего фото
 сохраните изображение 1024х600 
в формате JPEG на USB и 
установите его  через приложение 
ES проводник  из папки
 mnt/usbdisk
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Навигация
Запускает предустановленную программу Навител Навигатор.
Данный режим навигации работает одновременно 
с основными источником звука
Радио, DVD, Музыка,  AV-Вход.
При прокладке маршрута
производиться приглушение 
звука основного режима и 
проговариванием подсказки.
(подробней о работе с 
программой на странице 22)
CD/DVD*
*Режим для устройств со встроенным DVD приводом.
В системе присутствует дополнительный процессор для обработки 
аудио и видео файлов. Возможно использование дисков 
CD-RW/DVD-RW с файлами
 форматов mp3, wma, flack,
 avi (mpeg4), mpg (mpeg2),
 так и Video DVD.

Важно!
При включенном режиме
“Контроль ручного тормоза” просмотр возможен  на стоянке  
при поднятом ручном тормозе. Для разблокировки отображения 
видео в движении уберите галку в режиме настройки. 

Вставьте видео DVD диск. Отобразится заставка и коснувшись 
экрана Вы увидите зоны управления режимом.

  Переключение на предыдущую или последующую сцену.

  Перемотка файла.  Остановка воспроизведения

 Воспроизведение изображения. Повторное нажатие режим пауза.

 Переход на меню диска.  Переход в главное меню.

 Вывод субтитров.   Смена языковой дорожки диска.

только

(описание 
стр. 18)
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 Настройка изображения. Отрегулируйте параметры

Цвета, контрастности, 
яркости или оттенка.
                           При выборе
                           эпизода 
                           удобней
                           пользоваться
                           стрелками.

 Переход в предыдущий 

экран не выключает режим воспроизведения и дает возможность 
изменить параметры картинки. 

 - изображение 

занимает весь экран.
4:3 - уменьшает искажения 
при воспроизведении файлов
с пропорциями сторон 4 к 3.
16:9 - режим удобен для 
отображения файлов 
в широкоформатном режиме.

 - вывод на экран 

картинки изображения.

При воспроизведении аудио CD
диска отобразятся номера по
количеству  композиций на диске.
При воспроизведении 
файлов mp3 записанных 
на CD/DVD диске нажмите

   выбор трека папки и

файла для начала 
воспроизведения. 
Становятся  доступны режимы.

 - повтор трека или папки 

 - случайный выбор 

последовательности 
воспроизведения 



Для первоначальной настройки нажмите кнопку .
Понравившуюся станцию Вы можете сохранить  удержанием 
более 2 секунд в качестве пресета.

Кнопки   
Переключение между 
экранами с настроенными 

станциями.  Настройка 

чувствительности радио.
Высокая чувствительность -
устанавливается при удалении автомобиля от FM передатчика.

 Режимы работы радио Fm или АМ.

  Поиск станции сканированием назад или вперед.

  Точная подстройка частоты с шагом 10 КГц

Также частоту можно выбрать при наличии ручки настройки.

 Выключение звука.  Настройка звука.

Регулировка доступна 
отдельно для высоких, 
средних и высоких частот.
Тональность звука можно
изменить сменив пиковое
значение по каждой из 
полос.
Мощность четырехканального
 усилителя можно
 сфокусировать звук по направлениям вперед/назад и вправо/ влево.
Режим тонкомпенсация позволяет усилить акценты низких и высоких 
частот на малой громкости. Вы можете использовать четыре 
предустановленных режима 
эквалайзера:  Поп, Джаз, Рок, 
Классика.

Режим эквалайзера можно
отключить.

14

Режим Радио
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Режим предназначен для воспроизведения аудио контента 
со встроенной памяти 
(микроSD карты) или
 Usb Flash Drive.

 Сканирование носителя

- позволяет 
отобразить по категориям
Исполнитель, Альбом,
 Папка или общим Списком
треков.

 последовательное нажатие позволяет выбрать:
повтор всех композиций, повтор текущей или выключить режим.

 Включить /отключить воспроизведение 
в случайном порядке.

Помимо основного режима 
воспроизведения аудио 
файлов Вы
можете воспользоваться
 более привычным Вам
 приложением таким как 
PowerAmp или аналогичным

 

Режим Музыка
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Для безопасного вождения
Вы можете подключить 
ваш телефон для 
разговора без рук (Hands 
free). Прежде активируйте
 режим в Вашем телефоне. 
Потом нажмите иконку
 Создать пару и затем 
осуществите поиск на
вашем телефоне. При запросе на подключение. Введите пароль 
0000. После согласования название телефона появится в поле 
* Для смартфонов на OS
Android требуется включить 
настройку - отображать 
видимость для всех устройств.

При вызове с телефона 
разговор будет переключен
 на динамики автомобиля и
 Вы продолжите разговор
 через встроенный микрофон. 
Вызываемый номер сохранится в списке исходящие вызовы. Доступ к 
Исходящим и Входящим вызовам также возможен через список  
звонков.
Пункт Записная книжка 
позволяет отобразить входящие
исходящие, пропущенные 
номера телефонной книжки
Вашего телефона.
Вызовы - телефоны набранные
посредством набора клавиатуры
или принятые в автомобиле.
При поступлении входящего
конфиденциального звонка
Вы можете принять вызов 

нажав на кнопку 
а затем нажав .
Звонок переключиться на 
динамик Вашего телефона.

 

Режим Bluetooth



17

 Режим отображения номеров контактов Вашего

 телефона.  Без сохранения в память  устройства.

Клавиши 

смещяют списка вперед или
назад по 6 контактов.
Сортировка по номеру 
телефона.
Память SIM карты 
отображается не со всех
телефонов.

Режим A2DP
Режим воспроизведения 
музыки с Вашего 
телефона по Bluetooth.
Выберите файл на 
телефоне и нажмите
воспроизведение.
С помощью сенсорного
экрана вы можете 
переключать треки.

*Ваш телефон должен поддерживать данный режим.

Режим AV-вход
Вы можете использовать 
мультимедийный центр как
усилитель для
воспроизведения звука 
через штатные динамики
с внешнего устройства, при
этом изображение будет 
выведено на экран.
Нажмите “Далее”, а затем 
“AV-Вход”.
При отсутствии видео сигнала отобразится следующий экран.



Вкладка Общие.
Камера заднего вида - включите при подключении камеры заднего 
вида.
Системное время - может быть установлено по спутникам GPS при 
работе навигационной  программы или настроено вручную.
Подсветка панели 
регулировка яркости подсветки 
кнопок на передней панели при 
включенных габаритах.
Начальная громкость уровень 
звука при включении устройства
рекомендуется установить 
последнее выбранное значение
 (Last Volume)
Контроль вентилятора - 
выберите авто - автоматически в зависимости от нагрузки
Уровень защиты - низкий/средний/высокий - контроль цепей питания.
Вкладка Медиа
DVD регион - 5 для России,
также читаются все диски
без региональной защиты.
Статус Радио -Россия
Вывод информации на 
дисплей  - (только для VW,
Skoda) реализуется  через
 CAN шину автомобиля.
Настройки использования 
дополнительной опций или 
TV - внешний блок DVB-T*
DVR - видеорегистратор *
*производство FlyAudio

Вкладка Стиль
Позволяет выбрать обои
основного экрана и язык 
системы.
*Системный стиль не 
меняется.

18

Режим Настройки системы
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Вкладка GPS
Автоматическое переключение на GPS 
позволяет автоматизировать вывод изображение карты  
навигационной программы через 10 сек бездействия.
Звук GPS - установка галки позволяет приложению навигации 
приглушать звук основного 
режима для проговаривания 
подсказки. Настройка звука
 также доступна в самой 
навигационной программе.
Выбор Навигации 
запускаемой кнопкой 
Навигация
Вкладка Система 
Протокол руля - ваш протокол управления уже настроен по 
умолчанию. В некоторых
устройствах доступен
 перечень протоколов -
выберите нужный нажав 
вверх/вниз. Если протокол 
не совпадает Вы можете 
настроить его через режим 
обучения (см. стр. 20 ).
Протокол Can шины - (только
для VW) в зависимости от года выпуска автомобиля, меняется 
команды посылаемые по цифровой шине анализируемые 
мультимедией. 
Внимание! Запрещается самостоятельное изменение на иной 
протокол вне технического центра. Устанавливается однократно 
при установки центра под конкретную комплектацию автомобиля.

на экран 

Сброс системы - позволяет осуществить перезапуск системы
Обновление системы доступно только сервисном центре.
Информация
Высвечивает параметры и серийный номер устройства.
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Режим обучения.
Поставьте отметку в пункте
“обучать” и войдите в режим.
Нажмите кнопку которой 
хотите присвоить команду
затем нажмите  кнопку
на рулевом колесе.

Последовательно настройте все необходимые команды, а затем 
нажмите применить.

С автомобилями VW реализовано считывание информации 
по Can шине.
Функция доступна для 
автомобилей от 2010 г.в.
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Для некоторых автомобилей реализована поддержка работы по 
CAN шине.
Нажав иконку вы перейдете на экран на котором отобразятся 
пиктограммки включенных режимов.
Управлять переключением режимов с экрана нельзя.

В обычном режиме 
изменение параметров 
сопровождается 
ниспадающей полоской
 отображающие 
сделанные изменения.
Для автомобилей VW 
от 2010 г.в.  реализована
 поддержка отображения
 показаний штатных
 датчиков парковки.

Режим отображения параметров климат контроля.
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Мультимедийный центр поставляется с предустановленой 
навигационой программой Навител Навигатор.
Запуск приложения 
осуществляется кнопкой
навигация.

          Компас (Режимы 
«Север вверху» или 
«Вращать по движению»
          Громкость - настройка
          подсказок
          Определение спутников

          Баллы Пробок в 
           городе.
            Погода

                   Основное меню

Найти
Данный пункт меню реализует 
функцию  поиска по различным объектам на карте. 
Маршрут
Предназначен для управления функциями маршрута и промежуточных 
точек. 
Мой Навител  Все продукты Пункт меню “Навител Навигатор” 
предназначен для просмотра информации о программе : версии, 
лицензионном ключе, серийном номере и др.
Настройки Карты. Доступны настройки:
«Предпочтительный масштаб» – выбор режима работы 
автоматического масштабирования: в
сторону более высокой или более низкой детализации.
Наклон карты
Данный пункт меню предназначен для настройки степени наклона 
карты при просмотре ее в 3D режиме. 
Навигация «Избегать при прокладке»
Отметьте те пункты, которых вы хотели бы избегать при прокладке 
маршрута:
«Предупреждать о маневре»
Установка времени, за которое система оповестит вас о 
предстоящем маневре
Фильтрация POI
Настройка отображения объектов инфраструктуры на карте. 

Режим навигации
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Online сервисы Пробки
«Использовать при прокладке маршрута» -  загруженность дорог будет 
учитываться во время прокладки маршрута;
«Показывать на карте» - при включенной функции пробки 
отображаются на карте в виде линий различного цвета;
Обмен данными. Показывать дорожные события
В данном меню вы сможете включить отображение событий на 
дорогах. 
Ограничения скорости
Ограничения скорости предупреждают о превышении
вами максимально допустимой скорости на данном участке дороги.
Камеры Камеры предупреждают о наличии информации о радарах, 
засадах, опасных перекрестках, лежачих полицейских и пешеходных 
переходах
На странице «Региональные настройки» пользователь может 
выбрать язык интерфейса программы, пакет голосового 
сопровождения (звуковые подсказки), раскладку клавиатуры, а также 
единицы измерения.
Система Звук
«Отключить звук» - функция позволяет полностью отключить звук в 
программе;
«Не менять громкость» - при активированной функции уровень 
громкости звука в программе будет соответствовать системным 
настройкам. В противном случае громкость можно настроить 
самостоятельно.
Звуковой поток (для устройств на базе Android) - позволяет выбрать 
настройки какой звукового потока использовать при воспроизведении 
звуковых сигналов программы Навител Навигатор. 

Обновление карт удобней производить через личный кабинет который 
Вы можете создать на сайте www.navitel.ru используя лицензионную 
карточку с кодом. 
Скачав файл с новой карты и разместив его на USB флешке 
подключите носитель к устройству FlyAudio и с помощью приложения 
ES проводника переместите файлы в корень папки 
/mnt/sdcard/NavitelContent/Maps или выньте карточку microSD и 
разместите скаченный с сайта файл новой карты  в папку 
NavitelContent/Maps. Имеющийся файл старой карты удалите.
ВАЖНО В описании к новой карте есть описание совместимости с 
версией программы. Для обновления программы зайдите в 
приложение Yandex.Store и в раздели установленные программы 
нажмите обновить. 
Трафик оплачивается по тарифам Вашего оператора.
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                 Приложение Настройки
                 Позволяет настроить работу
                 сети WI-FI, контролировать
                 трафик передачи данных, 
настройку, точки доступа, звук входящего 
вызова, отображение параметров памяти, 
управление установленными 
приложениями, определение местоположения, язык ввода и тип 
клавиатуры, установка времени и даты. 
                  Приложение Галерея
                  Отображает графические файлы картинок.
                  Нажмите Menu или BACK 3 сек для режима настройки.
                  Доступен режим слайд шоу, изменения, поворота и     
                  установки картинки на основной экран.
                  Приложение ES проводник
                  Приложение отображает
                  внутреннюю структуру папок
                  содержимое SD и USB 
                  устройств, позволят
                  копировать, перемещать, 
 и даже проигрывать файлы с помощью
встроенный средств.
                  
                 Приложение MX player
                  Удобное приложение для проигрывания видеофайлов  
                 как со встроенной, так и внешней памяти, а так же USB  
                 Flash Drive.
                  Приложение Portable Hotspot
                  Активирует функцию точки доступа раздавая по Wi-FI                 
,                 интернет доступ со встроенного  3G модема.
         
                 Приложение Opera Mini
                 Интернет браузер ускоряющий работу по GSM сети.
                 минимизирует объем данных и адаптирует отображение 
                 сайта  на экране устройства. Поддерживает все 
                 необходимые плагины для отображения Flash анимации и 
                 видео.
                
                Приложение Загрузки 
                Быстрый переход в папку с сохраненными файлами,                      
,               например при использовании интернет браузера.



Касание иконки      отобразит экран установленных приложений.

Важно!
Предустановленная 
Система базируется 
на основе ядра
OS Android 4 (Google), но 
отличается от системы 
установленной в 
смартфонах.

Предустановленные приложение нельзя удалить из системы.
они необходимы для стабильной работы системы.
              Приложение Вызовы
              Встроенный GSM модуль позволяет совершать звонки.
              Выберите оператора и удобный тариф (звонки + интернет) 
приобретите microSIM. Теперь вы можете звонить с Вашего нового 
номера.
             

Кнопка MENU (или нажмите BACK 3 сек.) - Доступ в режим 
настройки.
В том числе быстрый набор, переадресацию, настроить учетную 
запись SIP (интернет телефонии)
                    Приложение Контакты 
                    Вы можете сохранить контакты на SIM или память   
                    данного устройства.

Нажмите Menu или Back удерживая 3 сек. - вы попадете  режим 
настройки. Доступен режим режим импорта/ экспорта  с устройства 
хранения.

25

Установленные приложения.
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Устройство FlyAudio серии G6 имеет базовые встроенные 
приложения. При желании Вы можете установить
дополнительные приложения, выбрав их из большого количества 
приложений, магазина Yandex.Store.

Невозможно обеспечить стабильную работу
устройства разрешив использование
 абсолютно любого существующего
приложения предназначенного для
смартфона и устанавливаемого из магазина
 Google.Play. Не гарантирована его
 корректная работа и его влияние на работу стандартных приложений. 
Некоторые сервисы Google после установки занимают все ресурсы 
устройства и блокируют основные задачи мультимедиа.   В качестве 
альтернативы  используется  магазин приложений  Yandex.Store 
позволяющей контролировать совместимость работы основного 
звукового режима устройства и установленного приложения.
Запустите приложение Yandex.Store. Нажмите поиск         наберите 
название программы или раздел, например, навигация.
Вы можете ознакомится с кратким описанием коснувшись пиктограммки 
приложения. Рядом с описанием будет кнопка загрузить (установить). 
Приложение скачивается по сети GSM и устанавливается на внутренюю 
память устройства. Установленное приложение добавляется в список 
доступных приложений открывающийся нажатием иконки        . 
Наиболее часто используемые приложения удобно разместить на 
рабочем столе. Для этого требуется удержать палец более 2 -х сек. на 
пиктограммке и сместить по экрану  в нужное место.

Android могут быть установлены 
запуском (*.apk) файла. Для этого
 требуется в режиме
настройки (раздел Безопасность)
разрешить установку приложений
полученных не из маркета.

Операционная система используемая в системе FlyAudio 
отличается от стандартной версии OS android используемой в 
смартфонах.

Установка приложения с USB  Flash Drive.
В случае острой надобности Вы можете установить приложение 
отсутствующее в магазине Yandex.Store путем запуска 
 самого (apk) файла скаченного
 из интернета.   Приложение для 

Дополнительные приложения.
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Для возможности устанавливать приложения из магазина 
Yandex.Store Вам необходимо  зарегистрироваться.
Для этого при первом запуске придумайте логин и пароль.
Если произошел сбой повторно войдите в приложения.
Удаление установленного приложения.
Если вы не пользуетесь
приложением или оно
конфликтует с другими
программами рекомендуем
воспользоваться удалением 
приложения.
Некоторые виды программ
работают в фоне даже
без действий со стороны
пользователя. Эти процессы используют оперативную память 
устройства и ограничивают быстродействие системы. 
Для удаления приложения запустите режим настройки нажав 

пиктограмму  Затем раздел приложения -  управление 

приложениями. Выберете из списка приложение которое 
хотите удалить. Коснитесь 
пиктограммки и выберете 
пункт удалить.

ВАЖНО!
Не рекомендуются удалять 
заводские приложения и 
службы, они необходимы для стабильной работы устройства.

Пункт место установки позволит сохранять приложения или в память 
устройства или на карту памяти microSd которая также является 
дополнительной встроенной памятью устройства. 

Не рекомендуется запускать устройство с извлеченной картой 
памяти microSd. Устройство USB Flash Drive не может быть 
использовано для хранения установленных программ.

Запрещается извлечение microSD карты при работающем 
устройстве.
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Установленное навигационное приложение требует  регулярного 
обновление карты отвечающее текущим изменением схемы 
движения и строительства новых дорог. 
Альтернативой может  стать использованием On-line карт , где 
текущая ситуация, включая аварии, пробки, изменение схемы 
движения отображаются в режиме реального времени.

Приложение Яндекс Карты.
Если маршрут вам известен.
В большинстве поездках необходимо 
лишь выбрать один из возможных 
маршрутов движения 
(например работа - дом)
визуально оценив уровень пробок. 

Приложение Яндекс Навигатор
Удобное ведение к выбранной точки 
используя онлайн карту. Маршрут
учитывает текущую дорожную
 ситуацию, наличие заторов, аварий,
информации о ремонтных работах.

Приложение 2GIS.
2ГИС — это все организации города, их контакты, адреса, время 
работы + детальная трехмерная карта + маршруты проезда на авто. 
Находите нужную организацию по названию, адресу или сфере 
деятельности. Совершайте звонки в организации прямо из 
справочника.

Подробная информация о всех приложениях доступна на сайте 
http://store.yandex.ru или www.Flyaudio.ru

Рекомендуемые приложения.
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Приложение Киноафиша.
Приложение позволяет посмотреть репертуар кинотеатров,
сеансы, стоимость билетов и сразу же забронировать места позвонив 
из  автомобиля, а так же  проложить  маршрут к ближайшему или 
выбранному вами кинотеатру.

Приложение Tunein Radio
Потоковая трансляция тематических интернет радиостанций на 
любой вкус. Tunein позволяет вам слушать музыку, спортивные 
передачи, новости, разговорные и юмористические шоу со всего 
мира, предоставляя доступ к более 70 000 станций, а также 2000000 
подкастов, концертов и передач. Вы оплачиваете только GSM 
траффик по вашему тарифу.

Приложение Яндекс OPERA Mobile
Бесплатный браузер помогает быстро находить информацию в 
интернете, а также предоставляет удобный и полноценный доступ к 
видео и аудиоконтенту. Быстрота работы обеспечивается путем 
адаптации картинки под разрешение устройства.
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Технические характеристики и стандарты

Экран

Диагональ:    7”,  8”

Разрешение: 1024x600

Цвета : 1600K

Тип: Thin Film Transistor (TFT) активная 
матрица с подсветкой

Сенсорный экран: емкастной, Multi Touch 
стекло + плёнка

OS Android  4.1

Процессор Qualcomm SnapDragod S4 

Частота 4х1.2 МГц 

GPU Adreno 203

Встроенная память 16Гб

Операционная память 1024 Мb

Модем 3G встроенный

Телефония WCDMA 850/2100 MГц., 

GSM 850/900/1800/1900 MГц

Данные GPRS, EDGE, WCDMA,HSDPA, 
HSUPA

Встроенный модуль WI-FI

Встроенный модуль Bluetooth

Способ: 
Стандартное позиционирование (GPS)

Приёмник: 64  каналов Sirf Primo

Частота: 1575.42МГц

Чувствительность: -130дБ

Система

GPS

Диапазон принимаемых частот: 
87.5МГц~108МГц

Чувствительность: 9dBf (0.7мВ/75Ом 
моно, сигнал/шум 30дБ) 

Пороговая чувствительность: (50дБ): 
14dBf

Соотношение сигнл/шум:
50дБ (IHF-A Web)

Коэффициент гармонических 
искажений: 
0.3% (при 65dBf, 1кГц, стерео)
0.1% (при  65dBf, 1кГц, Моно)

Диапазон воспроизводимых частот:
30Гц~15000Гц (+-3дБ)

FM-радио 

Максимальная выходная мощность: 
55Втx4

Сопротивление нагрузки: 4Ом

Максимальный уровень сигнала на 
выходе: 2В / 100Ом

Эквалайзер: предустановки
пользовательская

4  + 

Тонкомпенсация 400 Гц +-10дБ

Поддерживаемые форматы дисков:
 DVD-Rom; DVD-видео; DVD-R/RW (Video 
Mode); CD-ROM; CD-DA; CD-R/RW

Количество зон: 6

Формат сигнала (частота дискретизации):
 (DVD): 48/96Кгц; (CD): 44.1Кгц
Формат сигнала (битрейт):
 (DVD) : 16/20/24 бит
 (CD): 16 бит
Диапазон воспроизводимых частот:
 (DVD): 8Гц~44КГц (+- 1дБ)
 (CD): 20Гц~20КГц (+- 0.1/0.3дБ)
Соотношение сигнал/шум:
(DVD): 97дБ (1КГц)
(CD): 96дБ (1КГц)

Динамический диапазон: 
(DVD): 95дБ (1кГц)
(CD): 94дБ (1кГц)
(IEC-A Curve/20кГц LPF)

*Для моделей со встроенным приводом DVD

Усилитель

П р о и г р ы в а т е л ь D V D *

Диапазон принимаемых частот:
530кГц~1604кГц (10кГц)

Чувствительность: 18 В 

Селективность: 65дБ 

µ

AM-радио

Размеры устройства

Ширина x Высота x Глубина
178 x 100 x 165мм

Вес: 2.5кг
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автомобильный мультимедийный центр

Гарантийный талон
TM

1. Условия эксплуатации и техника безопасности.
Мультимедийный центр  (МЦ) предназначен для работы в автомобиле с температурой 
окружающей среды от -20 до +70 °С при относительной влажности воздуха до 80%.  При 
эксплуатации МЦ не допускается: а) длительное воздействие прямых солнечных лучей, б) 
воздействие механических нагрузок, в) попадание жидкости внутрь корпуса. 
Не допускается вскрытие МЦ во время работы.

Установка МЦ в автомобиль должна производиться только в 
лицензированном специализированном установочном центре.

2. Гарантийные обязательства.
Изготовитель (продавец) обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять 
обнаруженные недостатки в работе МЦ, при условии использования МЦ в строгом 
соответствии с инструкцией по эксплуатации, соблюдении условий транспортировки и 
хранения.
Срок гарантии на МЦ составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной торговой сети.
При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи или штампа торгующей организации 
гарантийный срок устанавливается со дня выпуска МЦ предприятием-изготовителем.
В течении гарантийного срока производится бесплатный ремонт МЦ при предъявлении 
гарантийного талона, если соблюдены условия эксплуатации и установлена вина 
предприятия-изготовителя.
Срок выполнения ремонта определяется его сложностью и не превышает установленного 
действующими правилами.
Гарантийный срок продлевается на время нахождения аппарата в ремонте.
Замена неисправного МЦ производится в соответствии с законодательством РФ.  
В течение гарантийного срока эксплуатации ремонт МЦ производится за счет 
Потребителя в следующих случаях:
1.  Наличие механических повреждений МЦ или входящих в его комплект частей.
2.  Не соблюдение условий эксплуатации.
3.  Повреждений, вызванных попаданием жидкости, посторонних предметов или насекомых.
4.  Отсутствие гарантийного талона, неполное или неразборчивое его заполнение.
5. Установка МЦ на автомобиль производилась не в лицензированном установочном центре, 
вследствие чего МЦ был выведен из строя (переполюсовка и прочие не квалифицированные 
действия).
6.  МЦ вскрывался или ремонтировался не уполномоченными на то лицами.
7. Самостоятельно изменялись файлы системы, устанавливались root права, использовались 
не санкционированные прошивки повлекшие выход операционной системы из строя.
По истечении гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель в течение срока 
службы выполняет послегарантийное обслуживание и ремонт МЦ за счет Потребителя.
Действие гарантии не распространяется на детали отделки корпуса, лампы, батареи, 
аккумуляторы, микрофон и т.п.

Серийный номер:_____________________________________

Дата продажи:________________________________________                                                

Наименование продавца________________________________
                                                                 М.П. и подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен,
претензий к внешнему виду не имею_______________________

Адрес гарантийной мастерской:
 СервисЦентр г. Москва: Угрешская ул. д. 14 стр. 2, тел . +7 (495) 679-8971


