Инструкция по Эксплуатации
мультимедийных систем с GPS
НАВИГАТОРОМ 1 din, 2 din и штатных
головных устройств
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Меры предосторожности
Изготовители товара рекомендуют не устанавливать и не
ремонтировать навигационные
системы самостоятельно.
Все обслуживаемые операции должны выполнятся в сервисных
мастерских специалистами..
Запрещено использовать товар в следующих опасных ситуациях:
1. когда автомобиль при резком торможении может
спровоцировать ранение водителя и пассажиров;
препятствуют
2. когда
определенные обстоятельства
эффективной работе ведущих деталей транспортного
средства, таких как переднее сидение водителя или рулевая
колонка, рычаг переключения передач.
При установке, а также прежде чем открыть отверстие в лицевой
панели, убедитесь, что имеется зазор между тыльной стороной.
Будьте осторожны: не повредите топливный кабель, трос
тормоза, электрические детали, линии электропередачи и
кабельные коммуникации.
При использовании винтов проверьте, чтобы они не
соприкасались с антенным трактом. Болты при вибрациях могут
повредить провод или изоляционный слой, что приведет к
короткому замыканию или другому повреждению
Для обеспечения правильной установки необходимых деталей
используйте стандартный метод их установки. При использовании
каких-либо нестандартных деталей Вы можете нанести
внутреннее повреждение данному изделию или, ненадежно
зафиксировав его компоненты,
Крайне опасно устанавливать антенну GPS у рулевой колонки или
рычага переключения передач. Пожалуйста, убедитесь в том, что
установка товара не препятствует вождению.
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Во избежание короткого замыкания убедитесь, что ведущий
кабель не зажат дверьми или движущейся частью сидения.
После
завершения
установки
навигационных
систем,
удостоверьтесь, что транспортное средство и другие части
оборудования находятся в исправном состоянии.
В некоторых государствах установка и использование данной
системы в транспортном средстве запрещена или ограничена.
Соблюдайте все правила, законы и постановления, касающиеся
использования, установки и работы навигационной системы.
Данное изделие устанавливается в месте
между
водительским и пассажирским сидениями с целью избежать
любого повреждения изделия водителем или пассажиром при
резком торможении автомобиля.
Никогда не устанавливайте изделие на приборной панели, двери,
колонках, лонжероне или там, где раскрывается подушка
безопасности. Обратитесь к своему справочнику по эксплуатации
транспортного средства, чтобы определить область раскрытия
подушки безопасности.
Не устанавливайте изделие в положении, которое может
препятствовать эффективной работе транспортного средства,
включая подушки безопасности и другие рабочие детали.
Как избежать электромагнитных помех:
Во избежание электромагнитных помех держитесь в стороне от
следующих деталей данного изделия, кабеля или другого провода:
- от FM и AM антенн и их кабелей;
- от GPS антенны и ее кабеля.
Также Вам следует установить все провода отдельно друг от
друга так, чтобы они не связывались и не пересекались между
собой. Иначе увеличится возможность показа прибором
неверного местоположения.
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Установка системы
l. У становка напряжения
a. прибор используется для транспортного средства с 12-вольтной
батареей и отрицательно заряженным окончанием. Перед
установкой проверьте напряжение батареи.
б. во избежание короткого замыкания снимите «массу»
аккумулятора
в. нельзя прикладывать плавкий
предохранитель
прибора
непосредственно на батарею.
г. не соединяйте шнур питания
прибора непосредственно
с
другими
каналами
2. У становка универсальной
модел
a. основной объект - автомобиль.
б. выньте установленный кронштейн и винты и отложите их в
сторону.
в. закрепите кронштейн с помощью винтов на универсальной
автомагнитоле
г. установите все кабели согласно диаграмме
д. установите навигационную антенну в правильном положении, а
затем крепко завинтите разъем.
Внимание: не повреждайте и не загрязняйте поверхность прибора.
3. У становка GPS антенны
Для установки антенны внутри автомобиля (в заднем корпусе)
попробуйте закрепить металлический стержень пластины на
горизонтальной плоскости так, чтобы GPS антенна была повернута
к окну. GPS антенну нужно поместить на металлической
пластине. (GPS антенна устанавливается с помощью магнита)
ВНИМАНИЕ:
Клейстер в металлических пластинах не должен разделяться на
маленькие части. В некоторых моделях автомобилей стеклянные
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окна не дают проникнуть спутниковому GPS сигналу. Поэтому
GPS антенна должна быть установлена на внешней стороне
автомобиля.

Как установить внешнюю антенну (в кузове автомобиля)
GPS антенну нужно поместить в максимально высокое положение,
такое как крыша или отдел багажника. (при помощи
неподвижного магнитного корпуса.)
Другие примечания
Эксплуатация пульта дистанционного управления (ПДУ)
Не помещайте ПДУ на приборную панель, рулевое колесо или
припекаемое солнцем место, особенно в летнее время, поскольку
высокая температура приведет к деформации ПДУ.
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Когда автомобиль останавливается на припекаемом солнцем
месте, ПДУ нужно помещать в контейнеры для хранения или
непроницаемую для солнца область. Под прямым солнечным
светом сигнал от ПДУ может сбиться. Поэтому помещайте ПДУ
около передней панели датчиков, на правильном режиме
расходования батарей. Корректное пользование батареей поможет
избежать разрыва и утечки электролита, повышения температуры,
воспламенения, повреждения или неисправности батареи, а также
загрязнения окружающей среды.
1. Поместите батареи в ПДУ, сверив + и - батарей.
2. Используйте батареи, которые мы предложили.
3. Поменяйте использованные батареи, когда будет нужно.
4. Выньте батареи, если не собираетесь использовать ПДУ в
течение долгого времени.
5. Перевяжите использованные батареи липкой лентой или
поместите их в полиэтиленовый пакет для изоляции от других
предметов при хранении.
6. Никогда не заряжайте, не разбирайте на части, не
деформируйте и не нагревайте батареи, не создавайте короткого
замыкания, не бросайте их в огонь или воду и не давайте им
соприкасаться с металлическими объектами.
7. Никогда не помещайте ПДУ с батареями и сами батареи в места
с высокой температурой, в том числе в автомобиль с закрытыми
дверьми и окнами, в багажник, места под прямым солнечным
светом или рядом с нагревательными приборами.
8. Храните батареи подальше от детей. Незамедлительно
отправьте их в больницу, если они проглотят батарею.
Предосторожности в использовании батарей:
1. Тип Батареи: литиевая батарея.
2. Срок годности: приблизительно 1 год (при комнатной
температуре) в нормальном режиме эксплуатации.
3. Прежде чем поменять батареи, убедитесь, что соблюдены
правила утилизации использованных батарей.
Медицинская помощь при утечке электролита из батареи описана
ниже:
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1. У далите остаток электролита в аккумуляторном отсеке и
вставьте новые батареи.
2. При попадании электролита на кожу смойте его водой.
3. При попадании электролита в глаза не трите их руками, а
ополосните водой, а затем обратитесь к врачу.
Неотложная медицинская помощь:
Во избежание физического или материального ущербов
пользователю или другим людям незамедлительно отключите
питание и доставьте систему в ближайший центр обслуживания
или дилеру автомобильной стереосистемы для предотвращения
последующих поломок.
У становка Батареи
1. Выньте кронштейн батареи.
Нажмите на точку А по направлению, показанному стрелкой, и
вытяните кронштейн батареи в точке B.
2. Поместите батарею в кронштейн батареи.
3. Вставьте кронштейн батареи в исходное место.

DVD диск
DVD проигрыватель
следующих форматов:

может

воспроизводить
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DVD

диски

DVD проигрыватель не может воспроизводить диски с
несовместимым кодом региона. (DVD проигрыватель - полный
код региона)
Техническая эксплуатация DVD проигрывателя
Используйте диски традиционной круглой формы. Диски
неправильной, некруглой формы могут застрять в DVD
проигрывателе или привести к сбоям в работе проигрывателя.
Перед воспроизведением проверьте диск на наличие трещин и
царапин. Поцарапанные или треснутые диски могут привести к
приостановке проигрывания или к порче товара.
Если Вы не используете диск, поместите его в коробку. Не
подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или
высокой температуры.
Не пишите, не рисуйте, не помещайте наклейки и не используйте
химические вещества на поверхности диска.
Протирайте диск сухой мягкой тряпкой от центра к краям.
Использование обогревателя в автомобиле может вызвать
увлажнение внутренних деталей DVD проигрывателя. Влага
может привести к сбоям в работе проигрывателя.
DVD диск может разорваться, если автомобиль едет по тряской
дороге.
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DVD диски
Некоторые диски могут не выполнять одни и те же специальные
функции либо могут не воспроизводиться. Цифровой
многофункциональный DVD диск (также известный как
«цифровой универсальный диск» или «цифровой видеодиск») –
это популярный медиа-формат оптических дисков. В основном
его используют для хранения информации и видеоданных.
Большинство DVD дисков обладают теми же параметрами, что и
компакт-диски (CD диски), но вмещают в шесть раз больше
информации.
DVD меню
DVD может показывать несколько заголовков, заглавное меню.
Кроме того, заглавное меню DVD может отображать несколько
пунктов, а во время воспроизведения может появляться подменю.
Dolby Digital и ИКМ аудио сигналы, субтитры и язык можно
изменять в зависимости от программного обеспечения.
Во время проигрывания DVD-R и DVD-RW дисков устройство
воспроизводит только видео-формат (в видеорежиме), не
воспроизводит ИК файлы. В работе DVD-R и DVD-RW дисков с
данными могут наблюдаться сбои из-за несоответствующих
свойств дисков, наличия царапин, загрязнений или влаги на
линзах устройства. DVD диски, записанные на личном ПК, могут
давать сбои в работе, что зависит от установки и условий
эксплуатации используемого формата. Поэтому используйте
правильный формат записи.
CD-R и CD-RW диски
DVD проигрыватель воспроизводит только заполненные CD-R и
CD-RW диски. В работе CD дисков с данными могут наблюдаться
сбои из-за несоответствующих свойств дисков, наличия царапин,
загрязнений или влаги на линзах устройства. Диски, записанные
на личном ПК, могут давать сбои в работе, что зависит от
установки и условий эксплуатации используемого формата.
Поэтому используйте правильный формат записи. Работа CD-R и
CD-RW дисков может быть нарушена в случае воздействия на
диски прямых солнечных лучей или высокой температуры при
нахождении в автомобиле. CD-RW диски требуют немного
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больше времени для начала воспроизведения, чем стандартные
CD и CD-R диски.
Прежде чем использовать CD-R и CD-RW диски, ознакомьтесь с
примечаниями. Файлы совместимы с форматами Версий 1.0 и 1.1.
(ярлык на заголовке диска)
Только MP3 файлам с частотой 32, 44.1 и 48 КГц доступно
расширение
функциональных
возможностей
(можно
воспроизводить файлы с частотой 16, 22.05, 24, 32, 44.1 и 48 КГц).
Акустические характеристики MP3 файлов можно улучшить
путем увеличения скорости передачи битов. Такой проигрыватель
может воспроизводить записанный голос при скорости от 8 до 320
Кбит/с. Мы рекомендуем Вам использовать диски, записанные
при скорости 128 Кбит/с и выше, т.к. они дают более
качественный звук.
MP3 файлы (CD-ROM)
MP3 – это формат сжатия музыкальных файлов, сокращение от
MPEG Level 3. Level 3 – Уровень 3. MPEG – Motion Pictures Expert
Group, т.е. «группа экспертов по движущимся изображениям».
Данный формат используется в персональных компьютерах как
стандартный режим проигрывания. MP3 может сжимать аудиофайл до 10% от его исходного размера, при этом сохраняя
высокое качество звучания. Это значит, что около 10 CD дисков
может быть записано на один СD-R или CD-RW диск. Таким
образом, не нужно постоянно менять CD диски для длительного
проигрывания. Такой проигрыватель допускает воспроизведение
CD-ROM, CD-R и CD-RW дисков, а также любых дисков,
совместимых с ISO9660 Уровней 1 и 2 и файловыми системами
ROMEO и JOLOEY . Он может воспроизводить диски с данными,
совместимыми в составных секциях.
MP3 файлы несовместимы с передачей данных, записанных по
группам. Максимальное количество знаков, которое может
фигурировать в названии файлов, составляет 32 символа (начиная
с первого символа). Максимальное количество знаков, которое
может фигурировать в названии папки, также составляет 32
символа. Если диск содержит MP3 файлы и аудиоданные (CD11

DA), например, CD-EXTRA и MIXED-MODE CD, то они могут
переключаться между MPEG и CD-DA, чтобы воспроизводить эти
два типа дисков. Последовательность выбора воспроизведения и
другие используемые папки станут пишущим порядком,
используемым пишущим программным обеспечением. Таким
образом,
последовательность,
предполагаемая
временем
воспроизведения,
не
будет
противоречить
самому
воспроизведению. Однако некоторые виды программного
обеспечения
допускает
установку
последовательности
проигрывания.
Внимание
При наименовании MP3 файла давайте ему соответствующее
расширение (MP3). Проигрыватель будет воспроизводить файлы с
расширением (.MP3) как MP3 файлы. Для предотвращения
звуковых помех и сбоев в работе не используйте данное
расширение для файлов не MP3 формата.
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Краткое описание функций кнопок на
основной панели управления

[Ручка регулировки громкости]
Поверните ручку направо, чтобы увеличить громкость, и налево,
чтобы уменьшить от 0 до 40. У держивайте ручку, чтобы включить
или выключить проигрыватель.
[Кнопка загрузки и извлечения DVD диска]
Проигрыватель автоматически включает режим DVD при загрузке
диска и автоматически извлекает диск при нажатии на кнопку,
когда проигрыватель включен.
[Кнопка переключения радиочастот BAND]
Нажмите кнопку переключения радиочастот BAND, чтобы
запустить проигрыватель и напрямую включить радиорежим,
когда проигрыватель выключен. Нажмите на кнопку BAND,
чтобы переключить радиочастоты FM1, FM2, FM3 и AM, когда
проигрыватель включен.
[Кнопка приглушения звука]
Нажмите, чтобы приглушить или возобновить звучание.
[Функциональная кнопка переключения режимов]
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Нажмите, чтобы запустить проигрыватель и включить меню SRC,
когда проигрыватель выключен. Нажмите, чтобы сменить
режимы DVD, V -CDC, USB, SD, ТВ, Радио, Bluetooth, Ipod, AUX,
GPS, Выключение, Звук, Цвет, Дневной/Ночной режим, Настройки
и Выход, когда проигрыватель включен. У держивайте в течение
трех секунд для выключения проигрывателя.
[Инфракрасный порт]
Не закрывайте это окно во избежание сбоев в работе ПДУ.
[Кнопка системных настроек]
Нажмите, чтобы включить режим системных настроек, повторно
нажмите, чтобы включить Аудио-настройки, Видео-настройки,
Стандартные настройки, Информацию, Следующую страницу,
Последнюю страницу, логотип DVD, Контрольные настройки,
Функциональные настройки, Системные настройки и Настройки
управления на руле.
[Навигационная кнопка]
Нажмите NA VI, чтобы запустить проигрыватель и напрямую
включить режим GPS, когда проигрыватель включен. Нажмите
NA VI, чтобы включить режим GPS, когда проигрыватель
выключен. Нажмите NA VI, чтобы отменить навигационную
функцию и вернуться к интерфейсу. У держивайте кнопку NA VI
для перехода от общего меню настроек к дополнительным
настройкам.
[Кнопка запуска DVD проигрывателя]
Нажмите DVD, чтобы запустить проигрыватель и напрямую
включить режим DVD, когда проигрыватель выключен. Нажмите
DVD, чтобы войти в меню DVD, когда проигрыватель включен.
[Кнопка принятия сигнала]
Нажмите для получения исходящего сигнала в функции Bluetooth.
[Кнопка завершения сигнала]
Нажмите для завершения сигнала в интерфейсе Bluetooth.
[Кнопка переустановки системы]
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Нажмите для возврата к стандартным настройкам.
[Кнопка питания]
У держивайте для включения и выключения проигрывателя.
[Кнопка уменьшения громкости со значком “<”]
Нажмите, чтобы уменьшить громкость. (Данная кнопка не
совпадает с установленной моделью панели)
[Кнопка увеличения громкости со значком “>”]
Нажмите, чтобы увеличить громкость. (Данная кнопка не
совпадает с установленной моделью панели)
[Кнопка ввода и вывода на ЖК-панели]
Нажмите для управления ЖК-панелью. (Данная кнопка совпадает
только с одной моделью DIN)
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Описание функций кнопок на ПДУ

1. [Кнопка питания] У держивайте для включения и выключения
проигрывателя.
2. [Кнопка уменьшения громкости со значком “<”] (Данная
кнопка не совпадает с установленной моделью панели)
3. [Кнопка увеличения громкости со значком “>”] (Данная кнопка
не совпадает с установленной моделью панели)
4. [Кнопка ввода и вывода на ЖК-панели] (Данная кнопка
совпадает только с одной моделью DIN)
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5. [Кнопка настройки дневного/ночного режима] Однократно
нажмите для переключения дневного и ночного режимов.
6. [Кнопка настройки изображений] Однократно нажмите для
настройки режимов изображений, яркости, контраста, от 0 до 40.
7. [Кнопка выбора картинки] Однократно нажмите для выведения
в интерфейсе картинки.
8. [Кнопка аудионастроек] Однократно нажмите для выбора
индивидуальных аудионастроек.
9. [Кнопка запуска DVD проигрывателя] Однократно нажмите для
запуска DVD проигрывателя.
10. [Кнопка направления] Вверх
11. [Кнопка переключения режимов] Нажмите для выхода в
главное меню.
12. [Кнопка направления] Влево
13. [Кнопка направления] Вправо
14. [Кнопка подтверждения]
15. [Навигационная кнопка] Однократно нажмите для входа в
интерфейс GPS; удерживайте для выхода из GPS.
16. [Кнопка направления] Вниз
17. [Радио-кнопка] Однократно нажмите для выбора радиофункции. Однократно, последовательно нажимайте для
переключения частот FM1, FM2, FM3 и AM.
18. [Кнопка принятия сигнала] В интерфейсе Bluetooth, после
соединения мобильных телефонов, нажмите для получения
исходящего сигнала.
19. [Кнопка завершения сигнала] В интерфейсе Bluetooth, после
соединения мобильных телефонов, нажмите для завершения
сигнала.
20. [Кнопка выхода в главное меню] Данное меню является
второстепенным. Нажмите для паузы во время проигрывания и
войдите в интерфейс для выбора нужного сегмента. В меню
представлен список всего содержимого диска, Вы можете сами
выбрать нужный сегмент.
21. [Кнопка отказа] Нажмите для извлечения диска.
22. [Кнопка «воспроизведение»/«пауза»] Введите диск и нажмите
для воспроизведения. Повторно нажмите для приостановки
воспроизведения.
23. [Кнопка «стоп»] Нажмите для остановки воспроизведения.
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24. [Кнопка получения информации] Однократно нажмите для
получения такой информации, как заглавие и порядковый номер
сегмента воспроизведения.
25. [Последний трек] Однократно нажмите для повторного
воспроизведения текущего трека, дважды нажмите для возврата к
последнему треку.
26. [Следующий трек] Однократно нажмите для воспроизведения
следующего трека.
27. [Быстрая перемотка] Однократно нажмите для быстрой
перемотки проигрываемых треков.
28. [Быстрый реверс] Однократно нажмите для быстрого реверса
проигрываемых треков.
29. [Кнопка системных настроек] Однократно нажмите для
выбора системных настроек.
30. [Кнопка уменьшения громкости] Однократно нажмите для
уменьшения громкости.
31. [Кнопка увеличения громкости] Однократно нажмите для
увеличения громкости.
32. [Кнопка приглушения звука] Нажмите, чтобы приглушить или
возобновить звучание.
33. [Кнопка выбора номера] Нажмите для выбора номера от 0 до
10.
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Главное меню.
Когда плейер включѐн, нажмите на кнопку SRC на панели или
пульте управления чтобы войти в главное меню:

В главном меню 17 функций, такие как:
[DVD] Используя высококачественную цветную цифровую
панель, с высокой разрешающей способностью 800x480, Цвет
отображается и в цвете присутствует насыщенность, цветность.
Даже в режиме видео
и
навигации
GPS устройство
полноценно работает. У стройство может воспроизводить
DVD/ VCD/ CD/ MP3/ MPEG/ CD-R/ WMA/ JPEG
форматы.
[V-CDC] доступ к дисковому файлу музыки к меморайзеру
устройства(Вирт. CD чейнджер) через DVD плейер, меморайзер
может продолжать играть в течение 7.5 часов, это почти то же
самое как время проигрывания шести обычных дисков.
[USB] После подсоединения с устройством USB, коснитесь
изображения USB, чтобы начать проигрывание файла.
Воспроизводимые форматы: WMV/A VI/MPEG/MP3/MP4/JPEG.
[Карта] После вставки карты SD, коснитесь изображения SD,
чтобы проигрывать файл. Форматы WMV/ A VI/ MPEG/ MP3/
MP4/ JPEG поддерживаются.
[Телевидение] Нажмите иконку чтобы зайти в телевизионную
функцию с телевизионным сигналом, может поддерживать
CMMB, DVB-T, DMB-TH.
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[Радио-] Нажмите иконку для того чтобы зайти в радио-функцию.
Плейер с более чувствительной цифровой частотой и более
сильным и более устойчивым сигналом, может хранить 32
станции.
[Bluetooth] устройство DVD поддерживает Bluetooth для функции
свободного общения, если Ваш мобильный телефон имеет
функцию Bluetooth, его можно подсоединить к устройству DVD.
[IPOD] Соедините плейер с IPOD и нажмите иконку IPOD чтобы
войти в функцию IPOD.
[AUX]- эффективно при наличии внешнего видео выхода.
[GPS]- Нажмите иконку чтобы войти в функцию.
настройка Видео, Аудио, Время и т.д.
Выход из главного меню
Отключение
Вкл/Выкл звук клавиатуры
Цвет клавиатуры
Режим День/Ночь ( нажмите, чтобы регулировать яркость
экрана)
Спектр ( Эквалайзер-заставка)
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Основные действия DVD
После вставки диска, интерфейс меняется автоматически.
Чтобы
войти
в
функцию
DVD,
нажмите
на
соответствующую иконку. Нажмите на пустое место и
дисплей станет таким, как на картинке ниже:

Меню 1

Меню 2
Описание каждой кнопки:
Нажмите, чтобы войти в главное меню;
Нажмите, чтобы открыть функцию PIP ,коснитесь снова,
чтобы закрыть функцию.
Нажмите , чтобы установить задний выход для монитора
Нажмите, чтобы выйти из меню установок DVD
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Регулировка звука.
меню второго класса, коснитесь этой кнопки, чтобы
сделать па узу и войдите в интерфейс, вы увидите
содержание диска. Вы можете выбрать песню, которую Вы
хотите.
Нажмите, чтобы начать проигрывание последней песни.
Нажмите, чтобы начать проигрывание следующей песни.
Нажмите, чтобы прекратить играть DVD.

Когда устройство уже с диском, коснитесь этой
кнопки для проигрывания, и коснитесь этой кнопки,
чтобы сделать паузу или прекратить играть; в режиме
паузы и остановки, коснитесь этой кнопки, чтобы
продолжить играть.
Нажмите, чтобы войти в установку DVD. Нажмите,
чтобы вернуться меню установок DVD. Нажмите, чтобы
вытащить диск из устройства. Нажмите, чтобы
просмотреть текущее название песни и
последовательный номер.
Нажмите, чтобы листать назад.
Нажмите, чтобы листать вперед
Когда устройство читает многоязычный диск, нажмите эту
кнопку, чтобы переключать названия
Нажмите, чтобы показать текущее название игры и
последовательный номер
Когда устройство читает многодорожечный диск, нажмите
эту кнопку, чтобы переключить след.
Нажмите, чтобы включить повтор.
Нажмите, чтобы выбрать стартовую картину
Контроль за Воспроизведением, то есть, интерактивные
особенности и высокая точность.

кнопка урегулирования системы DVD, меню урегулирования
DVD логина.
Нажмите, чтобы показать/отключить
подчѐркивание клавиш курсора
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Нажмите эту кнопку, чтобы продвинуться, вниз,
влево и вправо, чтобы выбрать песню.
Нажмите, чтобы подтвердить, начать проигрывание, выбрать
песню;
Нажмите эту кнопку, чтобы показать/закрыть
цифровую клавиатуру управления.
Нажмите цифровую клавиатуру, чтобы выбрать
песню, для проигрывания DVD.
НАСТРОЙКА системы DVD
В меню регулирования DVD , нажмите
.
4 вида
регулирования
DVD:
нормальные
настройки
громкоговорителя , установка по умолчанию, установка
пароля, см рис:
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(У становка по умолчанию будет работать без диска,
возможно некоторое различие установок DVD с
устройством, поэтому пожалуйста обработайте согласно
устройству.)
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Виртуальный CD чейнджер
В главном меню, нажмите эту кнопку чтобы войти в меню
виртуального CD драйвера как на картинке:

Пожалуйста проверьте функцию кнопки:
иконка виртуального диска
favourite
откл звук
регулировка звука
назад
вперед
предыдущ.
следующ.
проигрывание в случайном порядке
проигрывание по порядку
Проигр./Стоп

удалить
сжатие
Настройка:
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1. Введите диск компакт-диск в виртуальный CD плейер
. Система перейдѐт в меню виртуального CD драйвера.
2. Скопируйте файл компакт-диска на
драйвер
виртуальногоCD
3. Во время проигрывания виртуального CD плейера,
файл может проигрываться или удаляться кнопкой
Контроль;
4. .Если виртуальный CD драйвер не может быть сжат
из-за
какой-либо
проблемы,
пожалуйста
зарегистрируйтесь на странице
меню установки,
нажмите 1 "8" 6 "0'. Во время и после форматирования
есть подсказки.
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Настройки USB
Чтобы начать проигрывание файла USB, подсоедините USB
слот, устройство распознает его автоматически. Нажмите
клавишу USB.

Функции и настройки- такие же как и у DVD плейера.
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Логотип при включении DVD
Функция работает только при подключении USB и SD, читая
картинку или MP4. Формат картинки- JPG, разрешение- от
720*500 до 1 М.
1. Когда вы видите любимую картинку или MP4,
, и картинка остановится как на
нажмите
изображении:

2. Нажмите следующую страницу
изображении:

как на

3. Нажмите
, затем
чтобы войти в интерфейс
меню, как на изображении:
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Нажмите меню, появится под-меню, выберите изображение
и закройте настройки DVD меню (нажмите
)
4. Нажмите
, система остановит изображение.

Когда надпись “Wait capture logo” исчезнет, значит операция
по смене логотипа прошла успешно.
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Настройки SD
Чтобы начать воспроизведение SD, вставьте SD карту в SD
слот. У стройство распознает меню SD самостоятельно,
нажмите на SD меню. Функции и настройки- такие же как у
USB.
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Настройки TV
На вашем устойстве вы можете выбрать аналоговое TV или
DVB-T.

Настройки аналогового TV
Нажмите иконку TV в главном меню, как на изображении:

Клавиши:
- регулятор звука и переключение режима
- клавиша настроек, нажмите, чтобы войти в меню
настроек, чтобы установить изображение системы, как на
картинке:

Система изображений: нажмите
чтобы выбрать вашу
собственную TV систему: AL/NTSC/SECAM/P AL-M/P AL-N.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕР АЦИИ
чтобы выбрать
Совместимая система: нажмите
совместимую систему: BG/ DK/ M/ N.
Совместимые
системы относятся к разным цветовым системам:
NTSC/P AL-M- совместимая система M
SECAM- совместимая система BG/DK
PAL-N- совместимая система- N
предыдущий канал
следующий канал
частота
поиск, нажмите, чтобы начать поиск TV канала,
как на изображении:
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У стройство начнѐт поиск по 100 каналам. Поиск закончится,
если нажать панель. После остановки устройство начнѐт
воспроизведение канала 1. Если качество изображения
плохое, проверьте подсоединение антенны. Если же
изображение плохое во время быстрой езды или при плохом
сигнале, то это не проблема устройства.
клавиша каналов, нажмите, чтобы просмотреть каналы.
Введите номер канала чтобы включить канал, который вам
нужен.

DVB- T
Нажмите иконку TV в главном меню как на картинке:

Функции клавиш:
-Верх, вниз, влево, вправо
подтверждение
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-регулятор звука
- мультифункциональная
цветовая клавиша- нажмите соответствующую кнопку
чтобы воспроизвести функцию.
- DVB-T –нажмите чтобы просмотреть канал
программы.
Время и дату тоже можно просмотреть.
- нажмите, чтобы просмотреть клавиатуру,
выберите клавишу канала
- назад, к предыдущей программе
- Включить или выключить список любимых
каналов.
- информация о канале
- Клавиша меню
- инфо
- выход
Клавиша поиска
Когда вы впервые входите в DVB-T, на экране
отображается надпись Нет канала (No channel), как на
картинке:

Пожалуйста, установите сначала страну и режим поиска.
Нажмите клавишу
для настроек. На экране появится 4
иконки- установка, система, список каналов , предпочтения.
Выберите иконку как на изображении:

34

Войдите в меню установок чтобы подтвердить
, затем
система предложит вам 2 вида поиска- автоматический и
поиск вручную.

Нажмите
или
чтобы войти в следующее меню,
нажмите
чтобы вернуться в главное меню, нажмите
чтобы покинуть меню, нажмите
или
чтобы
двигаться вверх или вниз, затем нажмите
для
подтверждения выбора.
Страна и регион
Выберите страну или регион в меню установок. Страна по
умолчанию- Англия. После входа в меню установок,
нажмите
или
чтобы просмотреть список стран и
регионов, жмите ,
или
чтобы выбрать Вашу страну.
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Автоматический поиск.
Нажмите
или
чтобы выбрать функцию
автоматического поиска, поиск займет несколько минут:

Нажмите клавишу
чтобы остановить. Нажмите
или
чтобы сохранить и выйти. Если поиск закончен, но
информация не сохранена, нажмите
чтобы выйти и
изменить параметры поиска.
Поиск вручную.
Нажмите
или
чтобы начать поиск вручную, нажмите
чтобы войти в меню поиска, нажмите
или
чтобы
выбрать канал или частоту, нажмите
для подтверждения,
нажмите
или
для смены канала и
для
подтверждения, как на картинке:
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Нажмите
чтобы сохранить.
Примечание:
Дождитесь окончания поиска, если вы остановили поиск,
нажмите
. Если поиск окончен, устройство сохранит
результаты. Если вы не нашли свой любимый канал в
поиске, возобновите поиск по новым критериям. Если вы
выйдете из программы во время поиска, это может привески
к сбоям в работе.
Настройки по умолчанию.
Во время установки жмите
или
чтобы выбрать
для подтверждения.
настройки по умолчанию, нажмите
Нажмите
или
чтобы выбрать между ОК или Отмена,
нажмите
для подтверждения. См. изображение:
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Вернувшись в настройки меню, вы можете вернуть
заводские настройки. Учтите, что все настройки
установленные ранее будут удалены.
Shortcuts
В первый раз после нажатия клавиши Shortcut вы попадаете
или
и затем
чтобы
в меню выбора языка. Нажмите
выбрать язык, как на картинке:

При втором нажатии клавиши Shortcut вы попадаете в
настройку региона, нажмите
или
, затем
для
подтверждения региона. В третий раз- появится меню
обновлений по умолчанию, выберите
или
для
сканирования каналов.
Основные операции
Основные операции- это переключение каналов, контроль
звука, просмотр основных характеристик программы.
-Переключение каналов
Нажмите
или
чтобы переключиться на следующий
канал, нажмите
чтобы открыть цифровую клавиатуру.
Переключитесь на любимый канал с помощью этой
клавиатуры. Для запрещенных каналов стоит чѐрный фон
интерфейса. Код по умолчанию для таких программ -0000.
См. Изображение:
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Отчѐты о программе
Когда вы собираетесь просмотреть информацию о
программе, нажмите
. Чтобы закрыть информационное
меню, жмите
. Информационное меню показывает
номер текущего канала, имя, время, мощность сигнала,
качество сигнала и текущую частоту. Нажмите
, чтобы
просмотреть детальную информацию о текущем канале, как
на картинке:

Руководство к Е-программ
Руководство (указания) отображаются
программы, даты, времени, как на картинке:
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для

каждой

Подсказки к информации по программам
Вы можете увидеть всю информацию по программам:
нажмите
, затем
чтобы переключить канал, дату,
окно программы, затем жмите
или
.Чтобы
переключиться на другой канал, выберите любимую
программу инажмите
чтобы
подтвердить выбор.
чтобы просмотреть информацию о текущей
Нажмите
программе.
E-TXT TV
E-TXT TV показывает каналы, дату, время и др.
информацию о каналах. Примечание: нажмите
, войдите
и на дисплее появится текствое меню, нажмите
или
чтобы войти в информацию TXT TV , Нажмите
чтобы скрыть информацию. Нажмите
или
чтобы
перейти на следующую страницу, как на следующей
картинке:

Параметры установки
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Примечание: вы можете управлять функцией детского
контроля (запрет просмотра)/ языком меню/ контролем A V/
другими настройками. Язык системы по умолчаниючтобы войти в главное меню,
английский. Нажмите
нажмите
чтобы выбрать меню предпочтений и
чтобы
войти.
Настройки языка
Нажмите
или
чтобы выбрать язык как на
изображении:

Нажмите

или

чтобы увидеть полный список языков:

Нажмите
чтобы выбрать нужный язык, нажмите
чтобы
сохранить и выйти.
Войдите в меню предпочтений, нажмите
или
чтобы
выбрать контроль A V , нажмите
чтобы выбрать нужное,
или
чтобы изменить формат/ систему выхода, нажмите
для подтверждения выбора и
для выхода :
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Другие настройки
Войдите в меню приложений, нажмите
или
выбрать меню других настроек. Нажмите
чтобы
или
чтобы настроить время OSD,
Жмите
прозрачность меню, жмите
чтобы подтвердить
чтобы выйти:

чтобы
войти.
цвет и
выбор,

Родительский контроль
Войдите в параметры предпочтений, нажмите
или
чтобы выбрать Родительский контроль, затем нажмите
чтобы отобразить пароль (пароль по умолчанию- 0000) или
, как на изображении:
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После того, как вы ввели пароль, и экран перешѐл на
следующую страницу настроек, вы можете сменить пароль
на странице настроек:

Настройки системы
Вы можете проверять систему и сигнал, нажмите
чтобы
войти в интерфейс главного меню, нажмите
чтобы
выбрать параметры системы, нажмите
чтобы войти в
меню, как на картинке:
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Статус системы
В меню параметров системы, нажмите
или
чтобы
выбрать меню системы, нажмите
чтобы войти, нажмите
или
чтобы выбрать параметры меню, и
чтобы
подтвердить выбор. Система отобразить настоящий статус
системы, как на следующем изображении:

Статус сигнала
В меню системы, нажмите
или
чтобы выбрать меню
статуса сигнала, нажмите
чтобы войти. Первая линия- это
мощность сигнала, вторая- качество сигнала. См.
Изображение:

Список каналов
В Меню списка каналов вы можете редактировать список и
устанавливать ваши любимые каналы, а также выбирать
и введите пароль (пароль
картинку для канала. Нажмите
по умолчанию-0000), затем войдите в меню списка каналов,
как на изображении:
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Редактирование канала
Войдите в меню списка каналов, нажмите
или
чтобы
выбрать редактирование каналов, нажмите
, как на
картинке:

Красная клавиша- блокировка, зеленая- снятие блокировки,
зеленая- удалить, голубая- редактировать.
Редактирование списка избранных каналов
Войдите в меню списка каналов, нажмите
или
чтобы
выбрать, нажмите
чтобы войти в интерфейс настроек:
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Теперь вы можете внести изменения в список каналовнажмите
или
чтобы выбрать канал, нажмите красную
кнопку чтобы добавить канал в список избранных, нажмите
зеленую кнопку чтобы выбрать очередность канала, голубая
кнопка помогает передвигаться по списку каналов, нажмите
или
чтобы выбрать список программ. Нажмите
чтобы выйти.
Операции со списком избранных каналов
Когда вы уже добавили каналы в свой список, выйдите из
статуса меню, нажмите , затем
или
чтобы включить
TV программу или список программ, затем нажмите
или
,
чтобы включить:

46

Функция радио
Дотроньтесь до иконки главного меню или на пульте
нажмите на клавишу BAND, Войдите в меню радио,
выберите AM/ FM1/ FM2/ TV программу, как на картинке:

Функции клавиш:
Клавиша выбора между
AM/ FM1/ FM2/ FM3
Клавиша сканирования: нажмите,
автоматический поиск каналов
Меню спектра- нажмите чтобы войти
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чтобы

начать

- клавиша отключения звука, нажмите чтобы
переключиться
- регулировка звука. Чтобы уменьшить звук, жмите
левее, чтобы увеличить-правее, либо контролируйте звук с
помощью пульта управления или главного меню.
- функция RDS, доступна только в странах
Европы.
Дотроньтесь середины круга, появится меню цифровых
каналов. См. изображение:

- клавиша выхода, нажмите чтобы выйти из меню
цифровых каналов
- удаление введенного канала
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- Подтверждение. После введения номера канала,
нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор.
Внимание: Когда начинается автоматическое сканирование,
нажмите любую клавишу чтобы остановить сканирование.
У стройство может хранить 32 канала.
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Функция Bluetooth
Система также предлагает вам использование функции
Bluetooth/ Если в вашем мобильном телефоне есть функция
Bluetooth, он может быть подсоединѐн к плейеру и вы
сможете отвечать на звонки по Bluetooth. Нажмите иконку
Bluetooth чтобы войти в интерфейс функции, как показано на
картинке:

Настройки Bluetooth
В первую очередь, убедитесь, что функция Bluetooth
находится в рабочем состоянии, нажмите иконку
в главном меню Bluetooth, появится интерфейс настроек
Bluetooth, Как на картинке:
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нажмите эту кнопку, чтобы соединиться с сигналом
мобильного телефона. Код соединения по умолчанию- 0000.
Когда сигнал мобильного телефона и системы объединятся,
на мобильном должен появится вопрос «Соединиться с
устройством?». Жмите «Да» и введите код соединения
(0000).
- нажмите, чтобы прервать соединение
-нажмите, чтобы система соединилась с мобильным
телефоном автоматически
-нажмите, чтобы начать соединение с мобильным
- нажмите, чтобы завершить соединение
-нажмите, при входящем звонке система будет отвечать
на звонок автоматически
Звонки
После успешного подключения телефона к устройству, вы
можете набрать номер на мобильном или нажать
в
главном меню Bluetooth, ввести номер с помощью цифровой
клавиатуры, а затем нажать
и начать звонок.
Ответ
на
входящий
звонок
При входящем звонке, вне зависимости от того в каком
режиме находится устройство, режим автоматически
меняется на Bluetooth. В информационном окошке
высветится номер звонящего, мы можете нажать
или
чтобы ответить или сбросить.
Сброс
чтобы закончить разговор, выйдите из меню
Нажмите
Bluetooth
Нажмите
, чтобы переключаться на беззвучный режим и
обратно. Нажмите на индикатор уровня громкости
, левее- чтобы уменьшить звук, правее- чтобы
сделать громче.
Нажмите
чтобы посмотреть Диаграмму звука
Просмо тр звон ков
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Нажмите
чтобы включить запись журнала звонков.
Записываются входящие, исходящие, пропущенные и
телефонная книжка:

Воспроизведение Bluetooth
Нажмите
чтобы включить интерфейс воспроизведения
музыки Bluetooth, при условии что в телефоне есть функция
A2DP:

предыдущая песня
следующая песня
Проигрывание/Пауза
Стоп
Звук Bluetooth +
Звук Bluetooth –
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Функция IPOD
Подсоедините Ipod к устройству, коснитесь главного меню,
система войдѐт в меню Ipod , система выйдѐт в меню 1,
выберите песни и войдите в меню 2, как на картинке:

Меню 1

Меню 2
Функции клавиш
- нажмите чтобы повторить текущую мелодию,
нажмите дважды, чтобы вернуться к предыдущей.
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- нажмите, чтобы включить следующую мелодию
- назад
- вперед
Проигрывание/Пауза
- назад к списку воспроизведения
- проигрывание в случайном порядке
- проигрывание в очередном порядке
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AUX IN
При подключении аудио/видео источника, нажмите иконку
aux-in и войдите в интерфейс:

Функция AUX может отображать внешний аудио или видео
сигнал, но не может контролировать его.
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Функция GPS
Функция доступна только при условии, что в устройство
встроен специальный чип. Коснитесь иконки NA VI в
главном меню, система войдѐт в режим GPS.
Примечание: Пожалуйста, проверьте подключение антенны
для исправной работы навигации. Убедитесь, что вы
находитесь не в тоннеле, не на мосту, или в других местах
где сигнал отсутствует.

Карта
По причине быстрого развития дорог города и страны,
компаниям GPS приходится постоянно обновлять свои
карты. Пожалуйста, учитывайте данный фактор при
использовании функции GPS навигации.

Навигация
Из-за изменений на дорогах, навигационные маршруты
могут иногда не совпадать. Поэтому, если вы знакомы с
областью в которой находитесь, старайтесь не использовать
функцию навигации.
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Температура
Нормальная рабочая температура- от -10*C to до 55'C, если
температура не вписывается в рамки, то радио может
работать
некорректно.
Пожалуйста,
постарайтесь
удерживать температуру в этих рамках.

Анти-шок
Продукт снабжѐн системой анти-шок, помогающий не
препятствовать прослушиванию музыки, когда вы едете по
неровной дороге.

Принятие сигнала антенны
Система может принимать 8 сигналов спутника. Обычно,
даже при 3-4 сигналах, навигация уже может определить
местонахождения автомобиля. Но иногда, при плохой погоде
или других помехах, система может не получать сигнал.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
А. GPS навигация: снабжает SD карту программным
обеспечением GPS
Б. Медиа плейер: поддерживает форматы mp3/wma/ wav
В. Видео плейер: поддерживает более 19 форматов:
mp4/mpeg/
mpg/asf/wmv/mov/avi/3gp/3g2/k3g/m4v/mqv/wm/divx/mkv/og
m/wvx /mlv/mpv, можно удалять и добавлять файлы.
Г. Цифровая книжка: Чтение текста в формате TXT.
Пользователь может ввести номер страницы для быстрого
поиска.
Д. Изображения: поддерживаемые форматы- bmp, jpg, gif,
png.
2. Сенсорный экран
А. Нажатие 1 раз
Б. Нажатие 2 раза
В. Нажатие и удержание
3. SD карта и Карта памяти
В слот для SD карты вы можете вставить программное
обеспечение для GPS.
А. Нажмите слегка на карту, когда вы вставляете или
вытаскиваете ее.
Б. Пожалуйста, не выключайте устройство, когда
вставляете или вытаскиваете карту.
58

В. Не вытаскивайте карту в то время как она
используется устройством, это может привести к
потере данных.
Инструкции :
1. Нажмите на панели NA VI, или в главном менюGPS:

Коснитесь иконки
меню:

, чтобы зайти в следующее

Коснитесь иконки
, войдите в интерфейс
настроек сенсорного экрана. После настройки
нажмите ок, сохраните и выйдите.
2. Настройка GPS навигации
А. Вставьте SD карту с навигационным
программным обеспечением
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Коснитесь иконки

, войдите в следующее меню:

Коснитесь иконки
меню:

, войдите в следующее
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Коснитесь иконки
, выберите действие,
коснитесь , или нажмите дважды на имя файла.
Закончите настройку, нажав , и вернитесь назад,
в главное меню.
Б. Навигационное программное обеспечение
Коснитесь иконки

Дотроньтесь
изображении:

, войдите в следующее меню:

, войдите в GPS монитор как на

Примечание: пожалуйста, обратитесь также к инструкции
пользователя от GPS навигации.
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3. Музыкальный плейер

Дотроньтесь
изображении:

, войдите

в меню плейера,

Дотроньтесь до иконки
, выберите место
музыки, затем войдите в следующее меню:
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как на

хранения

А. Выберите музыкальный файл для проигрывания,
коснитесь иконки
один раз, затем вернитесь к списку
музыки:

Коснитесь иконки
,
начнется
музыкального файла, как на картинке:
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воспроизведение

Б. Проверка музыкальных файлов
Коснитесь иконки
один раз, затем
один раз,
перейдите в меню воспроизведения музыки. Коснитесь
чтобы добавить музыкальные файлы.
- начало
воспроизведения.
-пауза.
следующая композиция.
Предыдущая композиция. Коснитесь
чтобы прибавить
звук. Коснитесь чтобы убавить звук. - звук вкл. - звук
выкл. Нажмите
чтобы удалить файл. - вернуться на
предыдущую страницу. - перейти на следующую страницу.
Коснитесь
чтобы вернуться в главное меню. Содержание
текущей страницы сохранится автоматически. Нажмите
чтобы выйти из меню воспроизведения.
4. Видео плейер.
Все операции- такие же как и с музыкальным плейером.
5. Электронная книга
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Коснитесь иконки
, выберите место хранения
информации. Выберите файл для воспроизведения.
Коснитесь
один раз, войдите в электронную книгу:

Нажмите
перехода:

, вы можете вводить страницы для быстрого
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Введите номер на экране.
Нажмите
чтобы стереть введенные данные.
- стереть
последнее. Нажмите
чтобы вернуться в меню
электронной книги.
означает переход к следующей
странице.
переход к последней странице. Нажмите
чтобы вернуться в главное меню, содержимое страницы
сохранится автоматически. - выход.
6. Изображение

Коснитесь иконки
изображений:

, войдите в браузер
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Коснитесь иконки , выберите место хранения
файлов как на изображении:

Нажмите
один раз, файл отобразится на экране.
увеличение картинки,
- уменьшение картинки.
поворот изображения на 360 градусов.
- к предыдущей
картинке,
- к следующей картинке.
- слайды.
полноэкранный вид.
-назад к главному меню, содержимое
страницы сохранится автоматически. - выход.
7. Обычные настройки.
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Включают язык, уровень звука, звук клавиатуры, время и т.д.
В меню нажмите

, затем

, войдите в меню настроек:

Нажмите
или
измените язык навигации. На выбор:
Китайский,
Немецкий,
Французский,
Испанский,
Венгерский, Чешский, Норвежский, Английский, Русский и
т.д.
Коснитесь иконки

чтобы настроить уровень звука
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Чтобы прибавь звук жмите
режим без звука.
Коснитесь
клавиш

Коснитесь

, чтобы убавить-

.

-

чтобы войти в меню регулировки звука

, войдите в меню настроек времени:
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Коснитесь

, войдите меню настроек включения:

8. Настройка экрана
В главном меню нажмите

, войдите в следующее меню:
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Коснитесь

Коснитесь

:

чтобы войти в меню настроек цвета и

яркости. Нажмите

чтобы настроить.

9. Настройки системы
В главном меню, коснитесь

, войдите в следующее меню:
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Коснитесь иконки

и войдите в меню настроек системы:
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Настройки
В главном меню нажмите
, войдите в меню настроек.
Настройки бывают для: аудио, видео, сенсорного дисплея,
информации, начала работы, системный, руля управления:

Настройки аудио
Звуковые эффекты в основном зависят от баса. Все виды
музыки и вокальные программы будут лучше звучать в
разных звуковых комбинациях. Использование правого и
левого стерео каналов также важно для достижения
оптимального баланса. С помощью клавиши
настройки аудио:
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войдите в

Клавишами
вы можете регулировать аудио. В аудио
режиме вы также можете сделать выбор между рок, поп,
классикой и стандартным режимом. Нажмите
чтобы настроить баланс голоса- при нажатии жѐлтый шарик
будет двигаться в указанном направлении.

Настройки видео
Нажмите
чтобы войти в меню видео настроек. Система
предлагает вам 3 режима: слабый, стандартный и яркий. Вы
можете настроить яркость, контраст с помощью клавиши
, как на картинке:

Обычные настройки
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Нажмите
Нажмите

чтобы зайти в меню обычных настроек.
, как на картинке:

Сенсорный экран
Нажмите
экрана.

чтобы войти в интерфейс настроек сенсорного

Информация
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Нажмите

чтобы войти в интерфейс информации:

В настройках системы на стр 1 нажмите

чтобы перейти

на стр 2. Чтобы вернуться обратно на стр 1, нажмите

.

Заставка при включении устройства
Войдите в настройки системы, стр. 2, нажмите
.
У стройство предоставляет Вам на выбор множество
стандартных моделей на выбор заставки:

Другие настройки
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Нажмите
чтобы войти в интерфейс. Выбирайте
настройки с помощью клавиш
:

Настройки свойств
Нажмите
чтобы войти в интерфейс настроек свойств.
Нажмите
чтобы установить звук навигации, настройки
кабеля камеры и т.д.:

Настройки системы
Нажмите
Жмите

чтобы войти в интерфейс настроек системы.
чтобы выбрать регион радио, язык, время:
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Настройки руля управления
Нажмите
чтобы войти в меню настроек руля
управления. Вы можете выбрать вашу модель контроля руля
управления:
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Функция PIP (картинка в картинке)
В режиме радио, Bluetooth, DVD, SD вы можете
пользоваться функцией «картинка в картинке». К примеру, в
радио интерфейсе, нажмите
, затем нажмите PIP клавишу
и появится такая картинка:

Когда вы касаетесь экрана PIP , на экране появляются
клавиши контроля функции:

Клавиша выбора источника
сигнала
Последняя
песня/канал
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- Следующая песня/канал
- Проигрывание/Пауза
- Нажмите, чтобы закрыть клавиатуру.
Выйдите из интерфейса PIP . Нажмите
«открыть PIP» и функция откроется снова.
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Настройки Двойной зоны
Нажмите клавишу
двойной зоны:

чтобы войти в меню настроек

Здесь вы сможете контролировать задний дисплей,
подсоединяя другие устройства. Вы можете подсоединять
DVD, USB, SD, TV , радио, камеру и др. Вы можете выбрать
источник сигнала клавишами:

– включение Двойной зоны
- клавиша контроля видео
- последняя песня/канал
- Проигрывание/Пауза
- Следующая песня/канал
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Решение возникших проблем
Проблема
Нет источника
электроитания

Пульт
управления не
работает

Причина
Неправильное
соединение проводов

Решение
Убедитесь, что все
провода подсоединены
правильно между собой
Повреждѐнный провод Найдите причину
повреждения и
замените провод на
новый.
Встроенный
Нажмите RESET
микропроцессор
(СБРОС) и
работает некорректно восстановите заводские
(шумы и др. факторы) настройки
Села батарея
Замените батарею

Некоторые функции не
способны работать в
определѐнных режимах
Не
1.Диск потѐртый либо
воспроизводится грязный 2. Формат
диск
диска не сопоставим с
проигрывателем
Нет аудио
Неправильно
выхода
подключѐн кабель
Звук не делается Включено замедленное
громче
воспроизведение
Все операции
блокируются
Нельзя
переключить
язык (вкл.
Субтитры)

Включена функция
родительского
контроля
Проигрываемый DVD
диск не поддерживает
других языков
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Войдите в подходящий
режим
Прочистите диск и
выберите нужный
формат
Переподключите
кабель
Отключите
режим
замедленного
воспроизведения
Отключите функцию

--

Не
отображаются
субтитры
Во время
воспроизведения
картинка
нечеткая,
размытая

Выбранный DVD не
поддерживает
субтитры
1.Вы пытались сменить
угол просмотра, но
диск не поддерживает
такой функции. 2. Диск
защищен от
копирования

Нет Картинкb.
На экране
отображается
PIC OFF.

Неправильно
подключены провода
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Посмотрите в меню
DVD, Есть ли на нем
субтитры
1.Переключите угол
просмотра. 2. Так как
многие диски
защищены от
копирования, они
могут производить
помехи во время
просмотра. Это не
дефект устройства
Подключите провода

Спецификации продукта
Мощность: 12V DC (от10.8- до14.5В)
Сеть заземления: отрицательный полюс
Системный блок :
Макс. Потребление тока:
15A
Размер :
220*129*171MM
Вес:
3.5кг
Экран дисплея
Размер (горизонт.-вертик):
6.2дюймов 7дюймов/16:9
Пиксели:
336,960 (1440*234)
Тип:
Активная матрица TFT
Цветовая система:
Полная система
Рабочая температура:
-20 n ~ +70"C
Температура хранения
-30"C ~ +80'C
Регулировка угла:
O'C ~50-C
Аудио
Макс. Мощность выхода:
45W*4
Сопротивление нагрузки:
4 Ом (допустимо: 4-8 Ом)
Кодер системы цветового TV Linear PCM/Dolby digital/Dolby
:
professional II/DTS
DVD плейер
Система:
DVD audio, DVD video, VCD, CD,
DTS CD и Mp3
Поддерживаемые диски:
DVD аудио, DVD видео, VCD,
CD, DTS CD
Кол-во дорожек:
2 (stereo), digital 6 tracks
Формат записи MP3:
MPEG-1 b 2 и Audio level 3
Частота FM:
87.5~108.0 Mгц
Чувствительность:
10 DB(S/N: 30 DB)
Чувствительность AM
531~1, 629KHZ(9KHZ)
модулятора:
Чувствительность:
30 DB (S/N: 20 DB)
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Комплектация
№
Наименование
1 Главное устр-во
2 Пульт управления

Кол-во
1
1

3 Сумочка для аксессуаров
4 Провод питания
5 Набор для главного
устройства
6 Инструкция
7 Стилус

1
1
1
1
1
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Примечания
+батарея

