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Внимание! Часть изображений может отличаться вследствие адаптации прошивки. 

Описание устройства 
  Благодарим Вас за покупку головного устройства HARDSTONE 

Благодарим за выбор нашего устройства, эксплуатация которого не вызовет 
затруднений если следовать данной инструкции. Перед эксплуатацией внимательно 
прочитайте её для безопасной и эффективной работы устройства.  
 

Основные характеристики 
1. 7/8/9/10-дюймовый цветной широкоформатный (16:9) ЖК-экран. 
2. 4-х ядерный процессор Rockchip RK3188 4х1,8МГц.  
3. Операционная система Android. Поддержка Google Play. 
4. Высокочувствительный FM/AM тюнер с памятью на 30 станций. 
5. 3D графический интерфейс, емкостное управление по пяти точкам. 
6. Встроенный навигационный модуль GPS. 
7. Встроенный модуль Bluetooth. 
8. Управление iPod через сенсорный экран (опция). 
9. Возможность подключения датчиков парковки (опция). 
10. Аудио-Видео выход. 
11. Дополнительный вход для подключения внешних источников аудио/видео сигнала. 
13. Встроенный модуль WI-FI. 
12. Интерфейс USB с поддержкой аудио воспроизведения и просмотра графических файлов   
(3 независимых USB-входа). 
14. Высокая выходная мощность встроенного усилителя 4x45 Вт. 
15. Поддержка цифрового телевидения (при подключении внешнего DVB-T2 тюнера). 
16. Хранитель экрана - отображение часов в режиме реального времени. 
17. Подключение к интернету (поддержка 3G/4G USB модемов и внешних роутеров Wi-Fi). 

Применение продукта 
Устройство имеет сенсорный  ЖК-дисплей с высоким разрешением HD, 
воспроизведение разных типов файлов достигается установкой соответствующих 
программ, обеспечение таких функций, как навигация, радио, цифровое ТВ (опция), 
Bluetooth, отображение камеры заднего вида. Каждое устройство предназначено для 
определенного автомобиля. Подключение разъем в разъем. Гнездо под штатную 
проводку расположено с тыльной стороны устройства. Поддержка работы CAN шины 
реализуется отдельным CAN адаптером (определенные модели). 

7. Комплектация  

1. Головное устройство (экран с рамкой + блок)                                                1 
2. Кабель подключения камеры                                             1 
3. USB кабель                                          1 
4. AV-IN кабель                                       1 
5. AV-OUT кабель                                       1 
6. GPS антенна                               1 
7. Двойной USB кабель                             1 
8. Кабель для внешнего микрофона                         1 
9. Гарантийный талон 1 
10. Can Bus модуль                      опция 
11. Инструкция (на встроенной памяти)                      опция 
12. Переходник под штатную FM антенну  опция 
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Перед Эксплуатацией  
Меры предосторожности 

  
Перед установкой устройства прочитайте внимательно все инструкции.   

 
 

Рекомендуется установка квалифицированным установочным центром. 
 Устройство предназначено для автомобилей с системой электропитания на 
12 В (требуется провод заземления). Не подключайте устройство в грузовом 
автомобиле или автобусе с источником электропитания 24 В, так как это 
может привести к повреждению устройства. 

Запрещается заменять предохранитель электропитания без инструкций 
квалифицированного персонала. Использование предохранителя 
несоответствующей мощности может привести к повреждению устройства и 
стать причиной пожара. 

 
Во избежание нарушения правил дорожного движения, а также ДТП, 

водитель не должен при управлении автомобилем смотреть телепрограммы 
или фильмы. 

Во избежание повреждения и выхода устройства из строя запрещается 
самостоятельно его ремонтировать и разбирать. За дополнительной 
информацией обращайтесь к местному дилеру. 

Не устанавливайте устройство во влажном месте во избежание удара 
электрическим током и повреждения устройства и возникновения пожара по 
причине короткого замыкания. 

Запрещается прикладывать излишние усилия при устаноке карточек 
microSD в слот и их изъятии. Берегите дисплей от ударов.  

Для безопасного управления автомобилем рекомендуется 
устанавливать громкость на низком уровне. 

 
 
Запрещается вставлять посторонние предметы в слот для SD карты. 

 
 
 
Примечание: Перед установкой устройства во избежание  короткого 

замыкания не забудьте отключить электропитание автомобиля, а также 
провода АСС (аксессуары) и ВAT (батарею +12В). 
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 Краткий обзор 
  Включение и выключение устройства 

Включение: Подключите головное устройство к штатной проводке, поверните ключ зажигания в 
положение ACC START, устройство автоматически включится, на дисплее загорится логотип  
марки автомобиля. 
Выключение: При выключении зажигания ACC OFF устройство автоматически выключится. 

  

Функциональные кнопки  

Mic - встроенный микрофон. Reset - кнопка сброса (требуется скрепка). 

 Выключение экрана. Короткое нажатие - выключение звука 

 Увеличение громкости звука   Уменьшение громкости звука. 

 Нажмите на изображение (Home - Дом) для перехода на главный экран. 

 Нажмите для возвращения на предыдущий экран и закрытия работающей программы. 
Если вы хотите сохранить звук радио просто нажмите HOME перейдя на рабочий стол. 
 
 Принцип управления  

Короткое касание. Коснитесь иконки для запуска 
приложения. Для примера, коснитесь элемента 
оформления интерфейса, совершая переходы по 
меню, в том числе и настройкам системы. 

Перемещение по экрану.  

Удерживая палец на экране Вы можете перемещать иконки на рабочем столе. 

Функция увеличения 

При просмотре web страницы дважды кликните по экрану - масштаб увеличится, так же 
можно вернуть нормальное состояние. Статические картинки можно масштабировать 
раздвигая пальцами. Последовательными движениями пальцем по экрану сверху вниз 
можно пролистывать, например, списки контактов. Справа налево можно производить 
смещение экранов, переключать проигрываемый трек. 
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 Рабочий экран 
Вы можете выбрать один из трех стилей отображения рабочего стола.      

 
Используйте три рабочих экрана располагая 
на них виджеты и ярлыки приложений. 
Для смены стиля перейдите в раздел 
установленных приложений, нажмите 2 сек на 
экран в зоне отмеченной красным и 
последовательно введите пароль         
8881 или 8882 или 8883 (3 варианта 
меню) 
  

 

 

Помошник - это ассистент экрана. Точка на экране, выводящая 
дополнительное окно управления（Доступен быстрый переход в режим 
настройки, приложения, домашний экран, сделать скриншот, яркость 
экрана, назад, громкость, переход в избранные приложения (которые 
дополнительно настраиваются). Ярлык помощника можно 
перемещать по краю экрана, и он будет находиться на переднем 
плане любого приложения. Отображение ассистента можно отключить 
 

 

 

 



 

 

Зона 1 - Статус бар  

В верхней части дисплея 
находится статус бар на который выводится информация о работе устройства, на нем 
выводятся уведомления, в том числе об уровне сети 
приложениях. В центральной части находятся часы

 В правой части имеется регулятор громкости
панели устройства. 

 перевод экрана в режим часов

 домой - переход 

возможностью перемещения

главную страницу.  
приложение 

Car Link - быстрый запуск приложения
отобразить на экране устройства изображение э
подключенного телефона с 

Зона 2- место расположения ярлыков часто используемых программ. На первом рабочем 
экране они зафиксированы. На втором
программы или виджеты. 

Зона 3 - Основные режимы работы устройства

Навигация - на эту кнопку можно назначить любую программу (и не только навигационную)

Все установленные программы доступны при

Часы – Виджет, отображающий текущее время и дату.

Настройка даты и времени

Устройство имеет функцию
калибровки по сигналам со
подключен модем 3G, то устройство
время для вашего региона по настройкам 
карты. 
Ручная настройка: Вы должны будете установить 
вручную актуальное время, 
формат отображения. 
Приложения > Настройки > 

 
 Ввод текста 
При нажатии на текстовое 
виртуальная клавиатура для
или специальных символов. Помимо 
стандартной клавиатуры В
альтернативную клавиатуру
Play. 
По умолчанию необходимо зарегистрировать 
новый аккаунт Google Play или использовать 
свой имеющийся. 
Также для этого нужен доступ в интернет. 
 

В верхней части дисплея 
находится статус бар на который выводится информация о работе устройства, на нем 

в том числе об уровне сети WI-FI, яркости, о работающих
ентральной части находятся часы. 

имеется регулятор громкости, дублирующий клавиши на передней 
  

перевод экрана в режим часов,  

переход на рабочий экран,  история запуска приложений

возможностью перемещения между ними, а также переход на предыдущий экран или на 

 перейти на предыдущий экран и закрыть 

быстрый запуск приложения, которое позволяет 
отобразить на экране устройства изображение экрана 
подключенного телефона с OS Android или iPhone iOS. 

место расположения ярлыков часто используемых программ. На первом рабочем 
экране они зафиксированы. На втором и третьем экране Вы можете разместить любимые 

новные режимы работы устройства: Навигация, Радио, Музыка, Bluetooth.

на эту кнопку можно назначить любую программу (и не только навигационную)

программы доступны при нажатии пиктограмки 

отображающий текущее время и дату. 

времени 

функцию автоматической 
о спутников GPS. Если 
устройство подгрузит 

время для вашего региона по настройкам SIM 

Вы должны будете установить 
актуальное время, временную зону и 

> Дата и время.  

 поле появится 
для ввода букв и цифр 

символов. Помимо 
Вы можете скачать 

клавиатуру из магазина Google 

По умолчанию необходимо зарегистрировать 
Play или использовать 

Также для этого нужен доступ в интернет.  
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находится статус бар на который выводится информация о работе устройства, на нем 
о работающих 

дублирующий клавиши на передней 

история запуска приложений с 

а также переход на предыдущий экран или на 

место расположения ярлыков часто используемых программ. На первом рабочем 
ы можете разместить любимые 

Навигация, Радио, Музыка, Bluetooth. 

на эту кнопку можно назначить любую программу (и не только навигационную)   

. 



 

 

 Основные функции 

Главный экран 

Имеется три основных экрана
вы можете переключаться листая справа на
в любом интерфейсе. Вам просто нужно нажать 
на иконку Домой, чтобы вернуться к главному 
экрану. Можно добавить ярлык, виджет в пустую 
область на главном экране при условии, что 
имеется достаточно места для его размещения.

Настройка обоев 

Коснитесь на 2 сек. пустой области на главном 
экране > обои > Обои или изображения на
встроенной памяти. Выберите Ваш любимый 
рисунок и нажмите кнопку установить в качестве 
обоев. 
Ярлыки 

Добавление ярлыка 
Выберите приложение, которое часто 
используете и, удержав его пальцем более 1 
секунды, переместите на любое свободное место 
на экране. 
Удаление ярлыка 
Если нет достаточного места, чтобы добавить 
больше ярлыков, можно удалить некоторые 
ярлыки, которые Вам не нужны. 
иконку и перетащите значок в 
позволит удалить выбранный 
 

Виджет 
В разделе приложения, переместите экран
и Вы перейдете в режим доступных виджетов
Долгое нажатие на него позволит пере
выбранный виджет, чтобы добавить его на 
главный экран на свободное место
 

 

 

 

Имеется три основных экрана, между которыми 
переключаться листая справа налево. 

Вам просто нужно нажать 
вернуться к главному 

экрану. Можно добавить ярлык, виджет в пустую 
область на главном экране при условии, что 
имеется достаточно места для его размещения. 

пустой области на главном 
> Обои или изображения на 

встроенной памяти. Выберите Ваш любимый 
и нажмите кнопку установить в качестве 

которое часто 
удержав его пальцем более 1 

переместите на любое свободное место 

места, чтобы добавить 
больше ярлыков, можно удалить некоторые 

ам не нужны. Нажмите на 
иконку и перетащите значок в корзину, это 

 значок. 

переместите экран влево 
и Вы перейдете в режим доступных виджетов. 
Долгое нажатие на него позволит переместить 

добавить его на 
а свободное место. 
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 Радио 

Режим Радио имеет 3 FM 
станций быстрой настройки.
отображения RDS (текстовой информации
транслируемой радиостанцией)
используются для точного выбора частоты.

Любимые станции сохраните в ячейки 
прямого выбора.  

Нижние поле позволяет: 

•  Отсканировать диапазон 
•  Сохранить станции в память
•  Band - переключите диапазон

FM1/FM2/FM3 или AM1/AM
•  LOC: переключение между 
чувствительностью LOC 
за городом 

•  ST: режим вещания стерео или моно
•  Войти в режим настройки звука

Нижний трей имеет скрытые настройки. Вы можете увидеть их сместив влево ст

PTY: Поиск станции исходя из типа вещания музыки по информации передаваемой по 
В России почти не используется.

TA: Систем оповещение о пробкам по 

AF: Альтернативные частоты (сохранение вещания 
регионах на разных частотах. 

Редактирование - позволяет присвоить название любимой станции. Запомненные названия 
отображаются в том же поле

Если допущена ошибка в 
правильно. 

Радио настройки 
Можно сбросить настройки по умолчанию  
Настройка чувствительности
Ручную настройку можно отключить
Отображение RDS можно отключить.

Регион Радио – доступен ФМ диапазон с 
88- 108 МГЦ или УКВ 65 -87,5 

 диапазона по 6 
быстрой настройки. Имеется режим 

(текстовой информации, 
транслируемой радиостанцией). Стрелки 

ются для точного выбора частоты. 

Любимые станции сохраните в ячейки 

сканировать диапазон вещания. 
Сохранить станции в память 

диапазон 
AM2.  

переключение между 
 - в городе или DX - 

стерео или моно 
Войти в режим настройки звука 

скрытые настройки. Вы можете увидеть их сместив влево ст

: Поиск станции исходя из типа вещания музыки по информации передаваемой по 
не используется. 

: Систем оповещение о пробкам по RDS 

: Альтернативные частоты (сохранение вещания радиостанции
разных частотах.  

позволяет присвоить название любимой станции. Запомненные названия 
поле пресета. 

Если допущена ошибка в написании удалите название полностью и

Можно сбросить настройки по умолчанию   
Настройка чувствительности AM и FM 0-255. 

отключить. 
можно отключить. 

доступен ФМ диапазон с 
87,5 МГц
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скрытые настройки. Вы можете увидеть их сместив влево строку.  

: Поиск станции исходя из типа вещания музыки по информации передаваемой по RDS   

радиостанции ведущегося в разных 

позволяет присвоить название любимой станции. Запомненные названия 

стью или повторно введите его 



 

 

 Приложение Mузыка 

Пользователь может отсортировать содержимое
артистам быстро выбрав из перечня нужную композицию.

Для настройки звука воспользуйтесь эквалайзером. Переключения между т
осуществляются кнопками предыдущий и с
осуществить повтор песни или папки полностью.

Так же Вы можете присвоить метку 
перехода в список песен нажмите специальный символ.

 Поддерживается воспроизведение аудио и видео файлов с 

 

отсортировать содержимое по песням/альбомам/
артистам быстро выбрав из перечня нужную композицию. 

В левой части экрана Вы можете 
выбрать место расположения песен. Вы 
можете одновременно использовать 
дополнительную SD карту, а также 3 
отдельных USB носителя
Drive помимо встроенной памяти.

Любой песне можно присвоить свойство 
избранной (любимой) и облегчить ее поиск 
в разделе Избранное. 

В нижней части экрана выберите 
свойство поиска: все песни, папка 
воспроизведения, исполнитель или по 
названию альбома. 

При проигрывании песни отображаются 
название песни, название альбома и 
исполнителя (ID3-tag). 

Перематывать удобно выбрав нужное 
место на полосе воспроизведения.

Для настройки звука воспользуйтесь эквалайзером. Переключения между т
осуществляются кнопками предыдущий и следующий. Для удобства есть возможность 
осуществить повтор песни или папки полностью. 

Так же Вы можете присвоить метку «любимая композиция» для облегчения её поиска. Для 
в список песен нажмите специальный символ. 

 Проигрывание видео
Пользователь может выбрать 
Помимо полноэкранного

отображения есть режим К
При этом картинку изображения можно 
масштабировать. Три размера экрана можно 
перемещать по экрану поверх 
работающей программы (
навигации). Помимо отображения можно и 
управлять воспроизведением.

 
Поддерживается воспроизведение аудио и видео файлов с USB
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альбомам/папкам / 

В левой части экрана Вы можете 
выбрать место расположения песен. Вы 
можете одновременно использовать 
дополнительную SD карту, а также 3 

носителя для USB Flash 
помимо встроенной памяти. 

Любой песне можно присвоить свойство 
избранной (любимой) и облегчить ее поиск 

экрана выберите 
: все песни, папка 

воспроизведения, исполнитель или по 

При проигрывании песни отображаются 
азвание песни, название альбома и 

Перематывать удобно выбрав нужное 
место на полосе воспроизведения. 

Для настройки звука воспользуйтесь эквалайзером. Переключения между треками 
удобства есть возможность 

» для облегчения её поиска. Для 

Проигрывание видео 
Пользователь может выбрать файл из любой папки. 
Помимо полноэкранного режима 

отображения есть режим Картинка в картинке. 
При этом картинку изображения можно 

. Три размера экрана можно 
перемещать по экрану поверх любой 
работающей программы (например 

тображения можно и 
управлять воспроизведением. 

USB флешки. 



 

 

 Эквалайзер 

Эквалайзер состоит из нескольких 
предустановок звука и зоны настраиваемой вручную по 
трем частотам - высоким, средним

Воспользуйтесь предустановкой
Мягкий, Классика, Поп, Зал, Джаз, Кино
запомните свою персональную настройк

 
 
 
 
 Выберите значение громкости звука относительно 

динамиков, смещая ползунок вправо/влево 
баланс вперед/назад параметра Ф
вождения - акцент звука на водителя, передние 
на передние колонки, задние сиденья и все динамики 
звучат одинаково по громкости. 

 
 
 
 
 
Стандартное приложение устройства

более тонко настроить звуковые характеристики 
воспроизводимой музыки. Имеются встроенные 
предустановки. 

Ручная регулировка осуществляется по 10
полосам. Тем самым можно более точно настроить 
выходную частотную характеристику.

 
 
 
 
 
 
 

 

нескольких заводских 
и зоны настраиваемой вручную по 

средним и низким.  
предустановкой Стандарт, Рок, 

Джаз, Кино или выполните и 
настройку. 

ыберите значение громкости звука относительно 
смещая ползунок вправо/влево и регулируя 

а Фейдер. Режим 
на водителя, передние - акцент 

, задние сиденья и все динамики 

Стандартное приложение устройства позволяет 
более тонко настроить звуковые характеристики 
воспроизводимой музыки. Имеются встроенные 

учная регулировка осуществляется по 10-ти 
полосам. Тем самым можно более точно настроить 
выходную частотную характеристику. 
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требование их обновлять вручную
изменения относительно вновь 
магистраль станет доступной для пр

После этого старый файл карты можно удалить.

Карты для программы Навител могут нах
NavitelContent/Maps. Сама навигационная программа обновляется через 
быть обновлена и с USB носителя. Для этого запустите 
Всегда проверять инсталлятором 

 Приложение Навигация

Первоначально требуется назначить приложение 
по умолчанию  

Настройки—Общие—выбор н
выберите приложение по умолчанию
назначить запуск любого приложения на 
Навигация.   

Выберите в магазине Google
навигационную программу и установите ее.

Несколько советов. 

1) On-line приложения, такие как 
Яндекс.карты, Яндекс.Навигатор
только если есть доступ в интернет. Карты 
загружаются частями в момент отображения. 
Если нет сигнала сети, кончились 
отключилась точка доступа Wi
перестает работать. Но данные карты всегда 
актуальны. 

2) Программы с картами 
местности загруженны в память устройства
Navitel, CityGuidе, ПроГород
приложения работоспособны 
наличии сигналов от спутников 
наличии интерната догружается лишь 
информация о пробках. Не
является возможность приложения
фоне, что позволяет переключиться на радио и 
продолжать слушать подсказки от навигатора. 
Минусами подобных программ является 

требование их обновлять вручную, скачивая объемный файл свежих карт
вновь построенных дорог. Поэтому новая запущенная 

магистраль станет доступной для прокладки маршрута только после обновления

  Обновление карт навигации

Опишем способ обновления карты O
программы навигации с внешнего 

Откройте раздел. 

Приложения – Проводник 
расположенный новый файл карты региона.
Для этого удерживайте палец на иконке, появится 
список команд. Выберите Скопировать
Затем откройте папку с картами и нажмите Вставить. 

После этого старый файл карты можно удалить. Проверьте работоспособность навигации

могут находиться на внешней памяти microSD
Сама навигационная программа обновляется через Google

носителя. Для этого запустите APK файл коротким нажатием
Всегда проверять инсталлятором Google. 
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ение Навигация 

Первоначально требуется назначить приложение 

выбор навигации  
по умолчанию.  Вы можете 

назначить запуск любого приложения на кнопку 

Google Play любую  
навигационную программу и установите ее. 

такие как 
с.Навигатор работают 

только если есть доступ в интернет. Карты 
загружаются частями в момент отображения. 
Если нет сигнала сети, кончились деньги или 

точка доступа Wi-Fi, навигация 
перестает работать. Но данные карты всегда 

2) Программы с картами Off-line, где карты 
загруженны в память устройства: 

ПроГород и др. Подобные 
приложения работоспособны всегда при 

от спутников GPS. При 
наличии интерната догружается лишь 

о пробках. Не маловажной 
приложения работать в 

переключиться на радио и 
лушать подсказки от навигатора. 

Минусами подобных программ является 
скачивая объемный файл свежих карт, где внесены 

новая запущенная 
после обновления. 

Обновление карт навигации 

Опишем способ обновления карты Off-line 
программы навигации с внешнего USB носителя. 

 – USB - скопируйте 
расположенный новый файл карты региона. 
Для этого удерживайте палец на иконке, появится 
список команд. Выберите Скопировать. 
Затем откройте папку с картами и нажмите Вставить. 
Проверьте работоспособность навигации 

microSD в папке 
Google Play, но так же может 

коротким нажатием. Выберите пункт 



 

 

Для согласования с Вашим телефоном 

ВАЖНО! Ряд телефонов имеют ограничение от производителя о предоставлении данных о 
контактах. Не гарантируется работоспособность этой функции на всех типах смартфонах.

Режим Bluetooth  

Если Ваш телефон имеет функцию Bluetooth, Вы можете 
принимать звонки находясь  в 

hands Free).  

нажмите для принятия звонка

закончить разговор по телефону

Подключить телефон, отключить и перевести звонок 

Для согласования с Вашим телефоном  

На телефоне включите активность режима 
(для ОС Андройд установите видимость для 
всех устройств) 

Режимы работы выбираются внизу экрана 
Клавиатура, Контакты, входящие вызовы, 
настройки и согласование BT

Нажмите иконку согласование 
входа в меню настроек  

1) Нажмите иконку лупы для поиска телефона, 
так же на телефоне активируйте функцию 
Bluetooth 

2) выберите Ваш девайс из списка
иконку цепь для соединения.

3) нажмите для отключения 
4) нажмите корзина, что бы очистить историю 
подсоединений 

   BT записная книжка
Нажмите для загрузки записной книжки
Нажмите для сохранения контактов в памяти

Нажмите для удаления контактов

 
Пользователь может осуществлять поиск 
контактов по алфавиту. 

 
Пользователь может добавить контакт выбрав 
имя или номер телефона. 

 
 
 

ВАЖНО! Ряд телефонов имеют ограничение от производителя о предоставлении данных о 
гарантируется работоспособность этой функции на всех типах смартфонах.
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Если Ваш телефон имеет функцию Bluetooth, Вы можете 
принимать звонки находясь  в автомобиле (функция 

нажмите для принятия звонка 

закончить разговор по телефону 

 

 

Подключить телефон, отключить и перевести звонок 
на динамик микрофона. 

На телефоне включите активность режима 
(для ОС Андройд установите видимость для 

Режимы работы выбираются внизу экрана 
нтакты, входящие вызовы, A2DP,  

BT. 

Нажмите иконку согласование Bluetooth для 

1) Нажмите иконку лупы для поиска телефона, 
так же на телефоне активируйте функцию 

выберите Ваш девайс из списка, и нажмите 
иконку цепь для соединения. 

3) нажмите для отключения BT соединения. 
4) нажмите корзина, что бы очистить историю 

записная книжка 
Нажмите для загрузки записной книжки 
Нажмите для сохранения контактов в памяти 

удаления контактов 

Пользователь может осуществлять поиск 

Пользователь может добавить контакт выбрав 

ВАЖНО! Ряд телефонов имеют ограничение от производителя о предоставлении данных о 
гарантируется работоспособность этой функции на всех типах смартфонах. 



 

 

 BlueTooth  история звонков
Пользователь может посмотреть выбрав категорию 
входящие / исходящие/ пропущенные вызовы, также 

пользователь может удалить историю 
звонков. 
Входящие звонки 
Исходящие звонки 
Неопознанные звонки
Удалить все списки звонков
Списки отображаются только при 

подключенном телефоне. 
 BT Mузыка (A2DP) 
Проигрывание музыки с Вашего телефона 

Управление доступно с экрана. 
 предыдущий трек 
 пауза 
 стоп 
 следующий трек 

 BT настройка 
Пользователь может переназвать название 

устройства и сменить пароль к нему.
Вы можете изменить имя устройства и пароль при 
подключении. 
Автоответ - включите пункт если хотите чтобы 
звонки выводились на динамики в 
режиме. В течении 10 сек будут идти гудки 
входящего звонка и затем звонок будет принят
BTсброс: Если наблюдается конфликт в работе 
модуля, пользователь может сбросить настройки 
BTфункций. 

 
 Режим настройки:       

В разделе приложения 
настроек. 

Звук при нажатии на экран: отключите если не требуется озвучивать само касание 
сенсорного экрана.  

Тонкомпенсация:  включите для 
Внешний усилитель: включите при использовании 
подключении сабвуфера). Активируется питание на управляющем проводе включающий усилитель.
Эквалайзер EQ: Нажмите для входа в реж
радио и музыка. (См. стр. 11) 

Раздел общие:  
Выход из спящего режима:

выведено из спящего режима нажатием любой кнопки
Контроль ручного тормоза: выключите
включении режима система разблокирует просмотр видео только при поднятом рычаге ручного 
тормоза.  
Автозапуск Навигации: при включенном состоянии устройство 
однократно программу навигации при включении 

стория звонков 
Пользователь может посмотреть выбрав категорию 
входящие / исходящие/ пропущенные вызовы, также 

пользователь может удалить историю 

Неопознанные звонки 
Удалить все списки звонков 
Списки отображаются только при 

Проигрывание музыки с Вашего телефона по Bluetooth. 
Управление доступно с экрана.  

Пользователь может переназвать название 
устройства и сменить пароль к нему. 
Вы можете изменить имя устройства и пароль при 

включите пункт если хотите чтобы 
звонки выводились на динамики в автоматическом 

сек будут идти гудки 
входящего звонка и затем звонок будет принят.  

Если наблюдается конфликт в работе 
пользователь может сбросить настройки 

астройки:        

В разделе приложения выберите ярлык Настройки для изменения

отключите если не требуется озвучивать само касание 

включите для усиление эффекта баса при небольшой громкости устройства
включите при использовании внешнего усилителя (например 

Активируется питание на управляющем проводе включающий усилитель.
Нажмите для входа в режим настройки эквалайзера. Этот режим 

Выход из спящего режима: включите эту функцию и устройство может быть 
нажатием любой кнопки. Выключите только кнопкой 
выключите, чтобы посмотреть видео файлы при

включении режима система разблокирует просмотр видео только при поднятом рычаге ручного 

при включенном состоянии устройство автоматически 
однократно программу навигации при включении зажигания. 
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выберите ярлык Настройки для изменения основных 

отключите если не требуется озвучивать само касание 

баса при небольшой громкости устройства. 
(например при 

Активируется питание на управляющем проводе включающий усилитель. 
Этот режим доступен в режиме 

включите эту функцию и устройство может быть 
Выключите только кнопкой power. 

файлы при движении. При 
включении режима система разблокирует просмотр видео только при поднятом рычаге ручного 

автоматически запускает 



 

 

Время OSD: настройка позволяет выводить 
Камера (зеркальное изображение
заднего вида на зеркальную. Существует камеры (например в рамку номерного 
фронтальный режим, при установке ее сзади требуется включить зеркальный режим.
Переключение на камеру без звука 
полностью во время парковки. 
Громкость по умолчанию выключите данный пункт, ч
оставалась не изменной, такой же, что и при выключении системы. Включите, что бы громкость 
становилась выбранной Вами. (пункт настройки ниже в данном меню)
Статус GPS (мониторинг) включите, чтобы 
навигационных приложениях. 
Приглушении музыки для навигации
громкость звука при проговаривании подсказки от навигационной программы.
Приглушении музыки для камеры
звука при отображении камеры заднего вида в режиме задний ход.
Начальная громкости при загрузке
спящего режима. 
Обучение кнопок на руле режим позволяет настроить анал
колесе. Требуется проверить установлен ли переключатель 
 (только модели без CAN шины)

Для настройки перейдите в настройки

 Нажмите "All" для начала программирования.
Нажмите иконку требующую настройки. 
 Теперь нажмите соответствующую команду на руле, 
если команда поступила, появит
полоска на экране. Повторите шаги пока не настроите 
все кнопки на руле.  
 Нажмите галку «\/» для сохранения настроек в 
устройства. 
 

Выбор навигации Вы можете выбрать любое приложение запускаемое по нажатию кнопки 
навигации основного экрана. Рекомендуется использовать именно навигационною программу .
Копирование данных и файлов
для обновления файлов карт (например программы 
Навител). Из-за большой величины файла (около 1,6 Гб) 
рекомендуется скачать новый файл карты на домашний 
ПК на USB флешку и затем скопировать на устройство. 
Расположения двери водителя
правым рулем меняется графический интерфейс на 
зеркальный в режиме отображения
Автомобиль. 

 

йка позволяет выводить текущее время поверх видео 
Камера (зеркальное изображение) включение функции изменяет картинку отображаемую камерой 
заднего вида на зеркальную. Существует камеры (например в рамку номерного 
фронтальный режим, при установке ее сзади требуется включить зеркальный режим.
Переключение на камеру без звука при включенном режиме звук аудио режима выключается 

выключите данный пункт, чтобы громкость звука аудио режима 
оставалась не изменной, такой же, что и при выключении системы. Включите, что бы громкость 
становилась выбранной Вами. (пункт настройки ниже в данном меню) 

(мониторинг) включите, чтобы GPS приемник сигналов был активен и доступен в 

Приглушении музыки для навигации установите значение на которое будет уменьшаться 
громкость звука при проговаривании подсказки от навигационной программы.
Приглушении музыки для камеры установите значение на которое будет уменьшаться громкость 
звука при отображении камеры заднего вида в режиме задний ход. 
Начальная громкости при загрузке Громкость звука аудио режима при включении 

режим позволяет настроить аналоговое управление с кнопок на рулевом 
колесе. Требуется проверить установлен ли переключатель CAN (вправо –

шины).  

Для настройки перейдите в настройки 

для начала программирования. 
Нажмите иконку требующую настройки.  
Теперь нажмите соответствующую команду на руле, 

, появится подтверждающая 
Повторите шаги пока не настроите 

для сохранения настроек в памяти 

Вы можете выбрать любое приложение запускаемое по нажатию кнопки 
навигации основного экрана. Рекомендуется использовать именно навигационною программу .
Копирование данных и файлов Данный режим удобен 
для обновления файлов карт (например программы 

за большой величины файла (около 1,6 Гб) 
рекомендуется скачать новый файл карты на домашний 

флешку и затем скопировать на устройство.  
ожения двери водителя: Для автомобилей с 

правым рулем меняется графический интерфейс на 
зеркальный в режиме отображения приложения  
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 изображения.  
включение функции изменяет картинку отображаемую камерой 

заднего вида на зеркальную. Существует камеры (например в рамку номерного знака) имеющие 
фронтальный режим, при установке ее сзади требуется включить зеркальный режим. 

включенном режиме звук аудио режима выключается 

тобы громкость звука аудио режима 
оставалась не изменной, такой же, что и при выключении системы. Включите, что бы громкость 

активен и доступен в 

установите значение на которое будет уменьшаться 
громкость звука при проговаривании подсказки от навигационной программы. 

которое будет уменьшаться громкость 

ука аудио режима при включении системы из 

оговое управление с кнопок на рулевом 
–OFF) на блоке. 

Вы можете выбрать любое приложение запускаемое по нажатию кнопки 
навигации основного экрана. Рекомендуется использовать именно навигационною программу . 
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.  Скрытые настройки системы (пароль 3368) 

Настрока спящего режима включите, чтобы система включалась через 2 секунды 
после включения зажигания. В этом режиме потребление тока всего 50 мА. Выключите режим и система 
загрузиться за 30 сек. 
Парктроники (отображение)  Для некоторых автомобилей реализовано отображения штатных 
парктроников на экране устройства. Это можно включить в данной настройке. 
Режим Ipod – при включении выводит ярлык программы в разделе приложения для проигрывания 
музыки с iPod. Поддерживаются не все модели Apple. 
Линия парковки (отображение)  При подключении внешней камеры вы можете убрать или добавить 
отображаемую разметку. Например если камера такую разметку не имеет. 
MCU панель Key выключите режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Неизвестные источники Включите для возможности устанавливать приложения Android (apk) c USB 
flash drive. 
Системные настройки режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Режим DVD не используется, т.к нет встроенного DVD привода. 
Режим DVR включение режима активирует приложение видео регистратора. 
Возможные значения: Не используется, Встроенный DVR (используется USB камера), внешний DVR 
(выводиться видео изображение от стороннего устройства, Have (аналогичен встроенным). 
Системная информация режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Выбор логотипа авто Позволяет настроить логотип отображаемый при запуске устройства. 
Настройка баланса громкости  В данном меню Вы можете выровнять громкость разных режимов 
относительно друг друга в том числе уровень громкости подсказок от навигации. 
Протокол Can Шины для некоторых автомобилей реализована поддержка кан шины. (Ford, VW. Skoda, 
Nissan…) 
Выбор протокола USB  Для автомобиля Hyundai штатный USB подключается через штатную колодку 
проводов. Вы можете его задействовать. помимо двух дополнительных USB. 
Режим ТВ При использовании внешнего тюнера DVB-T2 HardStone доступен режим управления с экрана. 
Возможные значения : не используется, аналоговое, цифровое, DVB-T, DVB-T2 
Установка apk в один клик  По умолчанию в устройстве реализован режим запуск за 2 секунды. при 
выключении режима запуск системы будет за 20 секунд 
Обновление Can box режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Калибровка дисплея режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Обновление MCU режим нужен только для отладки в сервисном центре 
Переназначение кнопок сенсорной панели 
Установка серийного номера режим нужен только для отладки в сервисном центре 
 
Установки – параметры ОС Android 
Подключение по Wi-Fi: Нажмите настройки в режиме 
меню и выберите настройки Wi-Fi 
 Включите режим WI-FI 

 Нажмите строку Wi-Fi для отображения текущих 
работающих сетей 
 выберите нужную сеть и введите пароль 

Сеть автоматически запоминается.  

Вы можете настроить ваш смартфон в режим точка 
доступа, выбрав название и пароль. 

Подключив устройство к нему вы сможете пользоваться интернет сервисами в рамках вашего 
тарифного плана. 



 

 

Ещё  

Режим Модема.  Настройка интернет соединения

Подходят следующие модели USB
Если модем подключен, 3G сеть будет подключена автоматически. 

Портативная точка доступа 
модем. Настройка точки доступа требуется ввести наз
Экран Настройте параметры Яркости, выбрать обои, автовыключение экрана, размер шрифта.
Звук переход в приложение настроки звука.
Память отображает параметры используемого 
пространства встроенной и внешней памяти.
Приложения отображет список приложений 
позволяет удалить (не системное) приложение 
освободим место. 
Мое местоположение Позволяет настроить 
Доступ к данным, по спутникам и 
сети. 
Безопасность установите галку предоствив 
возможность устанавливать программы 
внешнего USB Drive. 
Язык и ввод Язык системы русский, клавиатуру русский 
и английский уже установлены. 
Восстановление и сброс закрыто паролем
Аккаунты после авторизации в программах 
Yandex, wats app … 
Дата и время установка времени и даты
Специальные возможности синтез речи
Для разработчиков стандартные настройки 
О системе – текущее состояние ядра
 
 

 

Главной особенностью системы ОС 
возможностям системы посредством заведения аккаунта.
Миллионы приложений можно скачать воспользовавшись магазином приложений 
Система поднимает мультимедийные возможности на 
новый уровень. Теперь имея полный доступ в интернет 
Вы получаете доступ к любой информации 
Штатный микрофон позволит использовать голосовой 
поиск не отвлекаясь от вождения.
Даже при скорости 3G доступно воспроизведение 
файлов из YouTube. 
Более 1000 радиостанций отсортированных по тематике
без рекламы доступны в приложении 
 

 

Настройка интернет соединения через  USB 3G модем 

USB 3G модемов E1550 или E173 от любого оператора связи.
сеть будет подключена автоматически.  

Портативная точка доступа позволяет передать по Wi-Fi данные получаемый через подключенный 
модем. Настройка точки доступа требуется ввести название сети и назначить свой пароль.

Настройте параметры Яркости, выбрать обои, автовыключение экрана, размер шрифта.
переход в приложение настроки звука. 

отображает параметры используемого 
пространства встроенной и внешней памяти. 

отображет список приложений а также 
позволяет удалить (не системное) приложение 

Позволяет настроить  
, по спутникам и GPS, по координатам 

установите галку предоствив 
возможность устанавливать программы (APK) c 

Язык системы русский, клавиатуру русский 

закрыто паролем 
после авторизации в программах Google play. 

установка времени и даты 
синтез речи 

стандартные настройки  
текущее состояние ядра 

Главной особенностью системы ОС Android возможность получить полноценный доступ ко всем 
возможностям системы посредством заведения аккаунта. 
Миллионы приложений можно скачать воспользовавшись магазином приложений 
Система поднимает мультимедийные возможности на 

ь имея полный доступ в интернет 
Вы получаете доступ к любой информации online. 
Штатный микрофон позволит использовать голосовой 
поиск не отвлекаясь от вождения. 

доступно воспроизведение видео 

отсортированных по тематике, 
без рекламы доступны в приложении online музыки. 
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от любого оператора связи.  

данные получаемый через подключенный 
вание сети и назначить свой пароль. 

Настройте параметры Яркости, выбрать обои, автовыключение экрана, размер шрифта. 

возможность получить полноценный доступ ко всем 

Миллионы приложений можно скачать воспользовавшись магазином приложений Google Play. 
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Установленные приложения (текущий список может быть изменен) 
Приложение для просмотра веб 
страниц. По умолчанию 
используется стандартный 
андройд браузер. 

Глобальные установки Android. 
Настройки Wi-FI, экрана, звука. 
Параметры памяти, приложения, 
язык ввода, аккаунт, дата и время  

Приложение для проигрывания 
видео файлов. Доступен режим 
картинка в картинке. Форматы 
воспроизведения avi, mov, mkv 
даже в формате Full HD 

Приложение музыка для 
воспроизведения аудиофайлов. 
Поддерживается все форматы. 

Приложение для просмотра 
изображений и фотографий. 
Предусмотрена сортировка по 
месту расположения. 

Настройки мультимедиа. Контроль 
ручного тормоза,  обучение кнопок 
на руле начальная громкость и т.п 

Папка используемая по умолчанию 
при загрузках в браузере 

Настройка звука, режимы 
эквалайзера и баланса с фейдером 

Приложение калькулятор Программа проводник предназначена 
для просмотра содержимого памяти 
или внешних USB. 

Приложение для просмотра пробок 
в режиме On line. Часто 
используется для самостоятельного 
построения маршрута исходя из 

пробок. 

Программа онлайн навигации с 
голосовым поиском. Требуется 
наличие интернета. 

Приложение навигации Навител. 
Приложение платное требуется 
покупка лицензии. 

Приложение яндекс погода 

Приложение видеорегистратора. 
Используется внешняя специальная 
USB камера.  

Приложение регулировки яркости 
дисплея, доступны три режима 
яркости. 

Заводской режим аналогового радио Просмотр сообщений почты 

Приложение Bluetooth c поддержкой 
вашего телефона 

Приложение online яндекс музыка. 

проигрывание музыки по Bluetooth c 
вашего телефона 

настройка кнопок на руле 

Переход в режим отображения внешнего 
источника по AUX-in выходу. 

Приложение отображения на устройстве 
Вашего экрана смартфона с 
возможностью управления 



 

 

При использовании внешнего 
модема. 

Настройки вашего аккаунта 

Приложение стрелка – оповещение о 
радарах и засадах. 

 

   

  Приложение Easylink (MirorLink

Данная функция позволит отобразить рабочий экран 
Вашего смартфона на дисплее устройства. 
Поддерживается ОС Android при подключении по 
Wi-Fi или по кабелю USB (в этом случае доступно 
управление смартфоном с экрана 

 Для iPhone (ОС iOS) доступен 
Wi-Fi. Нажмите Easylink для пер
меню и подключите кабель телефона

Настройка. 

Если Ваш телефон имеет ОС Android

 
Телефон с Android при USB подключении
1. Выберите пункт Android USB. 
2. На вашем согласуемом телефоне
режим настройки Андройд раздел
включите галку режим отладки по 
включите режим Bluetooth, в том числе проигрывание 
музыки это позволит воспроизводит и звук приложения 
запущенного на подключенном смартфоне.
3.  
Подключите телефон Android
1. На устройстве включите режим
На Вашем телефоне включите режим раздачи 
интернета через режим точка доступа
2. Соедините устройство к сети телефона
3. После согласования на Ваш телефон будет 
предложено специальное приложение 
совместную работу устройств. 

 

 

 

При использовании внешнего Usb Приложение Google Play.

Настройки вашего аккаунта Google Приложение YouTube.

оповещение о Приложение Яндекс

MirorLink)  

Данная функция позволит отобразить рабочий экран 
Вашего смартфона на дисплее устройства. 

при подключении по 
(в этом случае доступно 

управление смартфоном с экрана мультимедиа). 

 режим airplay по 
рехода в easylink 

телефонах USB. 

Android: поддерживается подключение через кабель так и по 

подключении 
Android USB.  

телефоне перейдите в 
аздел для разработчика и 

режим отладки по USB. Так же 
в том числе проигрывание 

это позволит воспроизводит и звук приложения 
на подключенном смартфоне. 

Android по сети WI-FI 
режим Wi-fi перед началом согласования. 

Вашем телефоне включите режим раздачи 
точка доступа 

ните устройство к сети телефона 
После согласования на Ваш телефон будет 

предложено специальное приложение упрощающее 
.  
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Google Play. 

YouTube. 

Приложение Яндекс браузер 

поддерживается подключение через кабель так и по WI-Fi.  

 



 

 

   При использовании Iphone: доступно
подключение 

1. Подсоедините устройство к точке доступа Вашего
iPhone hotspot 

2. Запустите приложение easylink

3. Включите режим Airplayна телефоне

4. При правильном подключении вы сможете видеть 
экран Вашего телефона на экране мул
Управление производится с экрана 

Приложение DVR. 
Вы можете в разъем USB подключить специальную 
камеру, которая может быть использована как 
видеорегистратор. Ролики пишутся на встроенную 
память устройства. 
Вы можете установить длительность ролика. 
Место расположения файлов. 
Переключения режима фронтального или зеркального 
для камеры заднего вида. 
Установить режим автоматического старта записи
включении зажигания. 
Режим отображения камеры заднего вида
В зависимости от моделей возможно подключение внешней камеры заднего вида. При включении 
задней передачи экран переключится на отображение картинки с камеры заднего вида. При этом 
громкость аудио режима уменьшится. В настройках вы можете отрегулировать на 
измениться громкость аудио режима вплоть до полного выключения звука. 
Режим камеры имеет приоритет над д
устройство нельзя. Лишь только после выключения передачи заднего хода у Вас появ
возможность управлять режимами мультимедиа.
Режим AV- вход. 
При желании использовать внешнее дополнительное устройство, такое как DVB
плеер. Подключив 3 RCA гнезда 
изображения если в разделе приложении
устройством допускается с внешнего пульта
 
Режим Car Info 
Для ряда автомобилей существует возможность 
отобразить показания бортового компьютера на экране 
мультимедиа. Данные считываются по 
автомобиля.  

Реализовано для VW и некоторых автомобилей 

 

доступно только WI-FI 

устройство к точке доступа Вашего 

easylink,  

на телефоне.  

При правильном подключении вы сможете видеть 
экран Вашего телефона на экране мультимедиа. 

ся с экрана iPhone. 

подключить специальную USB 
камеру, которая может быть использована как 
видеорегистратор. Ролики пишутся на встроенную 

Вы можете установить длительность ролика.  

Переключения режима фронтального или зеркального 

Установить режим автоматического старта записи при 

Режим отображения камеры заднего вида. 
В зависимости от моделей возможно подключение внешней камеры заднего вида. При включении 
задней передачи экран переключится на отображение картинки с камеры заднего вида. При этом 
громкость аудио режима уменьшится. В настройках вы можете отрегулировать на 
измениться громкость аудио режима вплоть до полного выключения звука. 
Режим камеры имеет приоритет над другими операциями, принудительно
устройство нельзя. Лишь только после выключения передачи заднего хода у Вас появ
возможность управлять режимами мультимедиа. 

При желании использовать внешнее дополнительное устройство, такое как DVB
плеер. Подключив 3 RCA гнезда Video-Audio L-Audio-R Вы можете увидеть воспроизводимое 

сли в разделе приложении запустить программу AV вход. Управление внешним 
устройством допускается с внешнего пульта. 

Для ряда автомобилей существует возможность 
отобразить показания бортового компьютера на экране 
мультимедиа. Данные считываются по Can шине 

и некоторых автомобилей Toyota. 
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В зависимости от моделей возможно подключение внешней камеры заднего вида. При включении 
задней передачи экран переключится на отображение картинки с камеры заднего вида. При этом 
громкость аудио режима уменьшится. В настройках вы можете отрегулировать на какой уровень 
измениться громкость аудио режима вплоть до полного выключения звука.  

ругими операциями, принудительно вывести из этого режима 
устройство нельзя. Лишь только после выключения передачи заднего хода у Вас появиться 

При желании использовать внешнее дополнительное устройство, такое как DVB-t2 тюнер или HDD 
Вы можете увидеть воспроизводимое 

вход. Управление внешним 
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Спецификации 

Технические параметры: 

HardStone series 
Процессор Rockchip 3188 *4х ядерный 
Частота процессора 1,8 ГГц , 4х ядра 

Оперативная память DDR3 1Gb 

Встроенная память 16 Гб   
Mirror link  easy link 4.0 двухсторонний контроль c Android 

Форматы Видео MKV,MOV,WMV,AVI,MPG,1080P H.264 format etc.  

Форматы Аудио MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC 
GPS  Support GPS 
Операционная система Android 5.1 
Рабочие температуры -20°C TO +70°C 

Программа навигации 
Яндекс.Навигатор (или любые устанавливаемые 

из Googly play Navitel, Pro-Gorod …)  
Разрешение экрана HD TFT (1024*600) 
Размер Экрана 7”/8”/9”/10.1/10.” В зависимости от модели 
Радио Тюнер с функцией RDS  
Модуль Wi-fi встроенный 
 Поддержка данных  Внешний USB модем 3G (опция), Wi-Fi 
TV Поддержка внешних тюнеров DVB-T2 
TPMS внешний датчик давления шин (опция) 
DVR  Видеорегистратор (опция) 
Bluetooth A2DP и Hands Free,  поиск по записной книге 
Управление с руля Да (обучение или по CAN шине) 
Камера заднего вида Да 
Включение 3 сек, быстрый запуск 
Рабочее напряжение DC 12 Вольт 
Допустимое напряжение 10.8V ~16V 
Допустимый ток 10A 
Поддержка iPod  Через оригинальный кабель (easylink для Iphone) 
Противоударность  Установлена механическая и электронная защита. 
Управление с экрана  Емкостное (многоточечное)  
Язык меню  Мультиязычный включая Русский 
Запомненные станции  18 FM, 12AM  
Поддержка RDS  Да 
Частотные диапазоны 
Радио  

AM: 522~1620 KHz, FM: 65~108 MHz  
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Устранение неисправностей 

Проблема Решение 
Самопроизвольное нажатие Нажмите острым предметом Reset. Проявляется 

при подключении питания с отключенным экраном. 

Не включается Проверьте предохранитель (15A) 
Померьте напряжение. Нажмите кнопку Ресет на 
системе 

Система зависла Нажмите острым предметом Reset  
Нет Звука и изображения Отсоедините и подключите разъем питания 

устройства  
Сенсорный экран не работает Откалибруйте дисплей  
Нет соединения с сетью   проверьте включен ли режим wi-fi                                                         

подключена ли WIFI антенна , проверьте работу на 
устройстве раздающем интернет. Проверьте 
баланс 

В режиме радио не 
сканируются станции  

Проверьте подключена ли FM антенна. 
Настройте станцию вручную для проверки вещания. 

Не устанавливаются 
приложения с флешки 

  Проверьте расширение файла должно быть 
"APK" и в настройках андройд системы включите 
галку установка из неизвестные источники.  

Когда режим  
Bluetooth соединен  
через некоторое время 
происходит рас соединение 

  На некоторых телефонах с ОС Андройд может 
наблюдаться эта проблема только при первом 
соединении. Отлючите девайс и заново 
согласуйте его с устройством.                                  

easylink функция не может 
подключится  

 В телефоне включите отладку по USB в режиме 
разработчика , сам телефон не поддерживает эту 
функцию или обновите приложение easylink . 

 

  



 

 

6. Подключение устройства

Устройства HardStone предназначены для установки в конкретный автомобиль.

Устройство подключается напрямую в 
Гнездо A - подключение линейных выходов 
Гнездо B - Провод для подключения 
Гнездо C - гнездо для подключения внешнего устройства 
Гнездо D - Провод для подключения
Гнездо E - Провод для подключения управления с руля, камеры заднего вида, питание внешней антены, 
активация внешнего усилителя, переключение на режим отображения задней камеры. (если 
реализовано Can блоком) Гнездо
Гнездо Н - подключение внешнего микрофона.

Под гнездом Can модуля есть переключатель 

Подключение устройства 

Устройства HardStone предназначены для установки в конкретный автомобиль.

Устройство подключается напрямую в штатную проводку автомобиля. Отдельный разъем под Can модуль.
подключение линейных выходов RCA фронт/тыл/ сабвуфер                                   
Провод для подключения USB1. (В некоторых моделях идет переходник под штатный 
гнездо для подключения внешнего устройства AUX-in (TV тюнер опция)                       
Провод для подключения двух дополнительных USB 2/3. (например 
Провод для подключения управления с руля, камеры заднего вида, питание внешней антены, 

активация внешнего усилителя, переключение на режим отображения задней камеры. (если 
Гнездо F - подключение цифровой опции с управление

подключение внешнего микрофона. Обязательно подключите FM и 

переключатель On (положение вдвинут влево) 
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Устройства HardStone предназначены для установки в конкретный автомобиль. 

Отдельный разъем под Can модуль. 
фронт/тыл/ сабвуфер                                   

(В некоторых моделях идет переходник под штатный USB)    
тюнер опция)                       

(например USB 3G модем, Камеры USB)                                
Провод для подключения управления с руля, камеры заднего вида, питание внешней антены, 

активация внешнего усилителя, переключение на режим отображения задней камеры. (если это не 
с управлением с экрана DVR.                                   

и GPS антенну.  

(положение вдвинут влево) - off (если не используется) 
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Гарантийный талон. 
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: 
 Сервис Центр г. Москва: Угрешская ул. д. 14 стр. 2, тел . +7 (495) 679-8971 


