
АВТОМОБИЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С 
ВЫДВИЖНЫМ СЕНСОРНЫМ 7’ ЖК МОНИТОРОМ

ОснОвные ОсОбеннОсти

 • Мультимедийная система размером 1 DIN
 Съемная передняя панель•
 Моторизованный широкоформатный сенсорный •
ЖК монитор размером 7”

 Совместимость с форматами: DVD/MPEG4/VCD/•
CD-DA/MP3/JPEG/WMA 

 Встроенный ТВ-тюнер•
 FM/AM/УКВ радио-тюнер•
 Радиоинформационная система (RDS)•
 Полнофункциональный пульт ДУ•

 Электронная регулировка параметров звука и •
изображения

 Возможность управления со штатных кнопок руля•
 Четырехканальный линейный выход RCA•
 2 видео выхода•
 Аудио/видео вход•
 Вход для камеры заднего вида •
 Аудио вход на передней панели•
 USB вход на передней панели•
 Разъем для SD/MMC карт•
 Максимальная выходная мощность 4 х 50 Вт•

РУКОВОДСТВО пО эКСпЛУАТАцИИ
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уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение мультимедийной автомобильной системы SUPRA SWM-744. Пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и началом работы с аппаратом и 
сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.
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МеРы ПРеДОстОРОЖнОсти

Данное устройство рассчитано на электросистему 
автомобиля с напряжением +12 В постоянного тока 
с минусом на корпусе, аппарат не предназначен для 
подключения к источнику питания +24 В (напри-
мер, в автобусе, грузовике).
Содержите слот для диска в чистоте, при загрязне-
нии протрите его. Не загружайте в аппарат диски, с 
пачкающими веществами на поверхности (черни-
ла, клей и т.п.) и диски с плохо наклеенными эти-
кетками, т.к. это приведет к замедлению работы 
устройства или к невозможности воспроизведения. 
Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, дер-
жите диск за края. Протирайте диск от центра к кра-
ям. Для чистки лазерной головки вашего устройства 
обращайтесь к специалистам специализированного 
сервисного центра.
Воспроизведение дисков на высокой громкости 
в течение длительного времени сокращает срок 
эксплуатации устройства. Чтобы защитить его, во 
время длительного использования выбирайте про-
слушивание радио на среднем уровне громкости.
Устройство состоит из деталей, изготовленных с 
высокой точностью. Не разбирайте, не переделы-
вайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. 
Это может вызвать серьезные поломки и снимает 
гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт 
должен производиться только в специализирован-
ных авторизованных сервисных центрах.
Не прикасайтесь к ЖК монитору твердыми предме-
тами, чтобы его не поцарапать.
Чтобы избежать дорожных происшествий и ава-
рий, вызванных невнимательностью, водитель 
во время езды не должен совершать какие-либо 
операции с устройством или смотреть на экран. 
Если возникла такая необходимость, припаркуйте 
машину в безопасном месте перед тем, как начать 
работать с устройством.
Управление аппаратом не должно препятствовать 
безопасному управлению автомобилем.
Отключите «-» клемму  аккумулятора перед на-

чалом установки для снижения вероятности по-
вреждения аппарата и предотвращения короткого 
замыкания при подключении.
Убедитесь, что подсоединения цветных проводов 
произведены в соответствии со схемой, не присоеди-
няйте «-» провода правого и левого каналов (громко-
говорителей) друг к другу или к «массе» автомобиля. 
Неправильное подсоединение может вывести из 
строя ресивер (привести к сбоям в работе) или по-
вредить электрическую систему автомобиля.
Угол наклона передней стороны ресивера не дол-
жен превышать 30°.
Устройство должно размещаться в горизонтальном 
положении, в местах с достаточной вентиляцией. 
Вентиляционные отверстия в устройстве не долж-
ны закрываться, т.к. это может привести к перегре-
ву устройства и стать причиной неисправностей.
C целью безопасной эксплуатации прибора исполь-
зуйте только рекомендованные производителем 
комплектующие.

Примечание:
Во избежание повреждений не подвергайте 
аппарат воздействию прямых солнечных лу-
чей, теплового излучения или потоков горяче-
го воздуха. Если температура в салоне авто-
мобиля слишком высокая, то не включайте 
аппарат до тех пор, пока температура в са-
лоне не снизится. Не подвергайте прибор воз-
действию резкой смены температуры.
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 Не разбирайте устройство. Мультимедийный ре-•
сивер является лазерным устройством I класса и 
использует лазерный луч, прямое воздействие 
которого на органы зрения опасно.

 Воспроизведение диска во время езды по неров-•
ной дороге или использование поврежденных 
дисков или дисков нестандартной формы может 
повредить лазерную головку.

 Если в автомобиле пыльно и грязно, чистите вре-•
мя от времени лазерную головку.

 Не работайте с устройством при слишком высо-•
ких или слишком низких температурах. Рабочая 
температура аппарата от 0оС до +40оС.

 Если во время работы на ЖК мониторе появляет-•
ся сообщение об ошибке, это означает, что 
устройство не поддерживает данную функцию 
или операция неверна.

 Если в работе устройства наблюдаются какие-то •
неполадки, обратитесь в раздел «Возможные не-
поладки и способы их устранения». Если вы не мо-
жете устранить неполадку, нажмите кнопку RESET, 
чтобы вернуться к заводским установкам.
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DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW 
12 см

Аудио, видео

VCD 
12 см

Аудио, видео

CD, CD-R, CD-RW 
12 см

Аудио

MP3 (файлы, записанные на диски формата CD-ROM, CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW)

Аудио

MPEG4 МР4 (а также форматы *.avi, *.dat на диске МР4) 
12 см

Аудио, видео

JPEG JPEG 
12 см

Изображения

Воспроизводимые форматы
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ПОДсОеДинениЯ

Управление со штатных кнопок руля (зелёный)1. 
Телевизионная антенна2. 
Радио антенна3. 
Видео выход 24. 
Видео выход 15. 
Видео вход для подключения внешнего 6. 
источника сигнала
Видео вход камеры заднего вида7. 
Аудио вход для подключения внешнего 8. 
источника (левый канал)
Тыловой правый выход9. 
Фронтальный правый выход10. 
Тыловой левый выход11. 
Фронтальный левый выход12. 
Аудио вход для подключения внешнего 13. 
источника (правый канал)
Тыловой правый громкоговоритель (-) 14. 
(Пурпурный/Черный)
Тыловой правый громкоговоритель (+) 15. 
(Пурпурный)

Фронтальный правый громкоговоритель (-) 16. 
(Серый/Черный)
Фронтальный правый громкоговоритель 17. 
(+) (Серый)
Фронтальный левый громкоговоритель (-) 18. 
(Зеленый/Черный)
Фронтальный левый громкоговоритель (+) 19. 
(Зеленый)
Тыловой левый громкоговоритель (-) 20. 
(Белый/Черный)
Тыловой левый громкоговоритель (+) 21. 
(Белый)
К включателю фонарей заднего хода 22. 
(Белый)
К массе (-) (Черный)23. 
Питание +12В (Желтый)24. 
Стояночный тормоз (Коричневый)25. 
Автоматическое управление антенной 26. 
(Тёмно-синий)
Зажигание АСС (Красный)27. 
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кнОПки уПРавлениЯ аППаРатОМ
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 1. PWR/MODE Кнопка включения/
выключения устройства / выбора 
режима работы аппарата
 2. OPEN Кнопка открытия/закрытия 
выдвижного монитора

3.  Кнопка снятия передней панели
V+/V-/SEL Регулятор громкости/ кнопка 4. 
аудио настроек
 5. BAND Кнопка переключения 
диапазонов (в режиме 
радиоприемника) / выбора системы 
цвета (в режиме воспроизведения 
диска DVD или ТВ-тюнера)
 6. AMS Кнопка автоматического 
поиска и сохранения радиостанций / 
сканирования радиостанций
 7. H Кнопка остановки воспроизведения
 8. DU Кнопка начала воспроизведения / 
паузы
 9. DN Кнопка уменьшения угла наклона 
монитора
 10. P Кнопка настройки на радиостанцию 
в обратном направлении / переход 
к предыдущей дорожке / быстрая 
перемотка назад

  11. UP Кнопка увеличения угла наклона 
монитора
 12. IR Окно приема инфракрасных 
сигналов пульта ДУ
 13. O Кнопка настройки на радиостанцию 
в прямом направлении / переход 
к следующей дорожке /быстрой 
перемотка вперед
AUX IN Вход для внешнего источника 14. 
сигнала
USB разъем15. 
 16. Q Кнопка загрузки/ выгрузки диска
ЖК экран17. 
SD CARD Разъем для подключения 18. 
карты памяти
 19. MUTE Кнопка блокировки звука / 
включения/выключения монитора
 20. RESET Кнопка инициализации системы
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ОснОвные ОПеРаЦии

включение и выключение аппарата
Нажмите кнопку PWR/MODE, чтобы включить 
устройство. Нажмите и удерживайте кнопку PWR/
MODE, чтобы выключить устройство.

выбор режима работы аппарата
Последовательно нажимайте кнопку PWR/MODE, чтобы 
выбрать режим работы в следующей последовательности: 
RADIO -> DVD -> USB -> SD -> AUX -> TV ->

Примечания:
Если к аппарату не подключены устройства 
USD/SD или не установлен диск, система авто-
матически пропустит соответствующие 
режимы. Во время переключения источников 
воспроизведения на ЖК дисплее будет отобра-
жаться название источника.
Для выбора режима вы также можете щел-
кнуть соответствующий значок в главном 
меню на сенсорном экране.

Регулировка громкости и настройка звука
Поворачивайте регулятор V+/V-/SEL по часовой стрелке, 
чтобы увеличить громкость, или против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить громкость. Громкость регулируется в 
диапазоне от 0 до 39 единиц.
Последователь нажимайте на регулятор V+/V-/SEL, чтобы 
выбрать параметр настройки звука в следующей после-
довательности: VOL (Громкость) -> BAS (Тембр низких ча-
стот) -> TRE (Тембр высоких частот) -> BAL (Баланс между 
правыми и левыми динамиками) -> FAD (Баланс между 
фронтальными и тыловыми динамиками) ->
Выбрав нужный параметр, поворачивайте регулятор 
V+/V-/SEL, чтобы выполнить его настройку. Если после 
выбора параметра вы не выполните его настройку в тече-
ние 5 секунд, система вернется в предыдущее состояние.

Примечание:
Если установлен какой-либо режим эквалайзе-
ра, настройки BAS и TRE будут недоступны.

Блокировка звука
Нажмите кнопку MUTE, чтобы заблокировать звук. 
Нажмите кнопку MUTE еще раз, чтобы вернуться к 
предыдущему уровню звучания.

изменение положения монитора
Нажмите кнопку OPEN, чтобы выдвинуть монитор. 
Для регулировки положения монитора используйте 
кнопки UP и DN.

отключение экрана
Нажмите и удерживайте кнопку MUTE, чтобы отклю-
чить экран. Снова нажмите и удерживайте кнопку 
MUTE, чтобы включить экран. Во время отключения 
экрана прибор продолжает свою работу, как обычно.

Настройка на радиостанции
Последовательно нажимайте кнопку BAND, чтобы 
выбрать диапазон частот в следующей последова-
тельности: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->
Последовательно нажимайте кнопку P или O, 
чтобы проводить поиск радиостанции вручную.
Нажмите и удерживайте кнопку P или O, чтобы 
начать автоматический поиск радиостанции в об-
ратном или прямом направлении.

Загрузка и выгрузка диска
Для извлечения диска используйте кнопку Q.

управление воспроизведением
Нажмите кнопку DU, чтобы начать воспроизведение. Что-
бы его приостановить, нажмите кнопку DU еще раз.
Последовательно нажимайте кнопку P или O, чтобы 
выбрать нужную звуковую дорожку.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку H.

инициализация система
Если устройство не функционирует или функцио-
нирует некорректно, то для восстановления рабо-
тоспособности нажмите кнопку RESET на передней 
панели каким-либо заостренным предметом (на-
пример, шариковой ручкой). После инициализации 
системы все настройки вернутся к заводским.
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ПулЬт ДистанЦиОннОГО 
уПРавлениЯ

1.  PWR Кнопка включения/выключения аппарата

2.  DSP Кнопка вызова на экран часов/настройки 
текущего времени

 Кратко нажмите кнопку DSP, чтобы в левом 
верхнем углу экрана отобразились часы. За ин-
формацией по установки времени часов обра-
щайтесь в раздел «Настройка аппарата».

3.  MODE Кнопка выбора режима работы

 Последовательно нажимайте кнопку MODE, 
чтобы выбрать режим работы аппарата в сле-
дующем порядке: RADIO -> DVD -> USB -> SD -> 
AUX -> TV ->

4.  BAND/P/N Кнопка выбора диапазона частот / 
выбора системы цвета

 

 Последовательно нажимайте кнопку BAND, 
чтобы выбрать диапазон частот в следующей 
последовательности:    
FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->

 В режиме DVD или ТВ-тюнера нажмите кнопку 
BAND/P/N, чтобы изменить систему цвета.

5.  DI- Кнопка понижения положения монитора

6.  DI+ Кнопка повышения положения монитора

7.  LOC/RDM Кнопка выбора режима приема ради-
останций (прием радиостанций с сильным сиг-
налом или прием всех радиостанций) / кнопка 
воспроизведения в случайном порядке.

8.  PO SEEK+/SEEK- Кнопки функционируют 
также, как кнопки PO на передней панели. 
Обратитесь в предыдущий раздел.

9.  VOL+/VOL- Кнопки регулировки уровня громкости

10. SEL Кнопка выбора аудио настроек. Обратитесь 
в раздел «Основные операции».

11. ST/PROG Кнопка выбора стерео или моно режи-
ма радиоприемника / кнопка программирова-
ния последовательности воспроизведения в 
режиме воспроизведения

12. R Кнопка остановки воспроизведения. При 
первом нажатии кнопки место остановки со-
храняется в памяти устройства, когда вы на-
жмете кнопку DU воспроизведение начнется с 
того места, где оно было остановлено в про-
шлый раз. Чтобы полностью остановить вос-
произведение, нажмите кнопку R второй раз.

13.  DU Кнопка начала воспроизведения / паузы

14.  PBC Кнопка вызова меню управления воспроиз-
ведением (РВС) для дисков VCD с функцией РВС

15. AMS/RPT Кнопка сканированного воспроизве-
дения / автоматического поиска радиостанций

 В режиме радиоприемника кратко нажмите 
кнопку AMS/RPT, тогда устройство начнет ска-
нированное воспроизведение сохраненных ра-
диостанций: каждая из них будет воспроизво-
диться в течение 5 секунд. Нажмите и 
удерживайте кнопку AMS/RPT, тогда устройство 
начнет автоматический поиск радиостанций.

9
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 В режиме ТВ-тюнера при кратком нажатии 
кнопки AMS/RPT устройство начнет автомати-
ческий поиск телеканалов.

 В режиме воспроизведения диска МР3 нажмите 
кнопку AMS/RPT, чтобы повторить текущую зву-
ковую дорожку, нажмите кнопку еще раз, чтобы 
повторить весь диск, нажмите кнопку третий 
раз, чтобы отключить функцию повтора.

 В режиме воспроизведения диска DVD кнопкой 
AMS/RPT вы можете активировать функцию 
повтора в следующем порядке: повтор главы – 
повтор заголовка – повтор диска – функция по-
втора отключена (если информация на диске 
DVD структурирована на главы и заголовки).

16. Setup Кнопка вызова меню настроек воспроиз-
ведения диска

 В режиме чтения диска нажмите кнопку Setup, 
и на экране отобразится меню настроек, где с 
помощью кнопок DEFG и ENTER на пульте ДУ 
вы можете настроить различные параметры 
воспроизведения дисков.

17. EDFG Кнопки навигации

 Кнопками навигации вы можете выделять раз-
личные параметры в меню настроек, выбирать 
папки и файлы в папках.

18.  ENTER Кнопка подтверждения

 При работе с меню настроек нажмите кнопку EN-EN-
TER, чтобы подтвердить выполненные настройки.

19.  Zoom Кнопка изменения масштаба изображения

 В режиме воспроизведения диска DVD последо-DVD последо- последо-
вательно нажимайте кнопку ����, чтобы изме-����, чтобы изме-, чтобы изме-
нить масштаб изображения в следующем по-
рядке: x2 -> x3 -> x4 -> x1/2 -> x1/3 -> x1/4 -> 
Обычный масштаб

20. Title Кнопка вызова меню заголовков в режиме DVD

21. Angle Кнопка выбора ракурса изображения в 
режиме DVD (при наличии соответствующих за-DVD (при наличии соответствующих за- (при наличии соответствующих за-
писей на диске)

22. Slow Кнопка замедленного воспроизведения диска

23. Sub-T Кнопка выбора языка субтитров в режиме DVD 
(при наличии соответствующих записей на диске)

24. 0, 1-9, 10+ Цифровые кнопки

 Цифровые кнопки могут использоваться для 
ввода номера дорожки, которую вы хотите про-
слушать, в режиме воспроизведения диска, для 
установки времени начала воспроизведения 
(см. информацию о кнопке GOTO), для ввода 
номера сохраненной радиостанции.

25. Audio Кнопка переключения аудиоканала (ле-
вый моно, правый моно, стерео) в режиме VCD/
CD/MP3, переключения языка звукового сопро-/MP3, переключения языка звукового сопро-MP3, переключения языка звукового сопро-3, переключения языка звукового сопро-
вождения в режиме DVD (при наличии соответ-DVD (при наличии соответ- (при наличии соответ-
ствующих записей на диске).

26. MUTE Кнопка блокировки звука (краткое нажа-
тие), отключения экрана (долгое нажатие).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отключении экрана все остальные функ-
ции продолжают выполняться аппаратом.

27. OSD Кнопка вызова на экран информации о дис-
ке в режиме воспроизведения диска

28. GOTO Кнопка установки времени начала вос-
произведения. С помощью этой кнопки вы мо-
жете установить время на диске CD/VCD/MP3, с 
которого хотите начать его воспроизведение. 
Нажмите кнопку GOTO, затем введите нужное 
время цифровыми кнопками. Для диска DVD вы 
можете выбрать заголовок, главу или время, с 
которых хотите начать воспроизведение. После 
ввода номера заголовка и главы или времени 
нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

 Пульт ДУ питается от литиевой батарейки. Если рас-
стояние работы пульта ДУ сократилось, либо пульт 
ДУ перестал работать, замените в нем батарейку.

 Для этого откройте отсек для батарейки и уста-
новите новую батарейку, соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте металлические предметы 
для извлечения батарейки, т.к. это может 
привести к короткому замыканию.
Храните батарейки в недоступном для 
детей месте. Если ребенок проглотил бата-
рейку, немедленно обратитесь к врачу.
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настРОЙка аППаРата

переход в меню настроек
На выдвижном мониторе ресивера при включении 
отображается главное меню аппарата.

Каждый значок соответствует определенному 
режиму. Чтобы перейти в нужный режим, просто 
щелкните соответствующий значок на экране.

Щелкните значок , чтобы перейти в меню на-
строек аппарата.

управление на руле
Щелкните значок STEERING WHEEL, чтобы настро-
ить управление на руле. Более подробную инфор-
мацию смотрите в разделе «Управление со штатных 
кнопок руля».

выбор региона
Чтобы выбрать свой регион для приема радио-
станций щелкните один из значков: EUROPE, 
AMERICA1, AMERICA2, JAPAN, RUSSIA, тогда ря-
дом с этим значком должна появиться галочка. 
Устройство будет осуществлять поиск радиоча-
стот в выбранном регионе.
Настройка текущего времени
Установите значение часов, щелкая значки + и – ря-
дом с надписью HOUR. Также установите значение 
минут, щелкая значки + и – рядом с надписью MIN.

Примечание:
Значки AM и РМ предназначены для установки 
времени в 12-часовом формате, если в каче-
стве региона выбраны США.

Радиоинформационная система RDS
Чтобы пользоваться функциями RDS, щелкните зна-
чок RDS, чтобы рядом с ним появилась галочка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в результате настроек устройство ста-
ло работать некорректно (например, не на-
ходятся радиостанции), восстановите завод-
ские настройки, нажав кнопку RESET на 
передней панели.
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уПРавление 
РаДиОПРиеМникОМ

В главном меню щелкните значок , чтобы 
перейти в режим радиоприемника.

Нажимая значок  или , вы можете пере-
ходить с одной страницы на другую.

выбор диапазона частот
Последовательно щелкайте значок BAND, чтобы 
переключить частотный диапазон в следующем по-
рядке: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->

поиск радиостанций
Для поиска радиостанций вы можете использовать 
сенсорные значки P O, они функционируют так 
же, как аналогичные кнопки передней панели и 
пульта ДУ (обратитесь в раздел «Кнопки управле-
ния аппаратом»). Щелкните значок P/O, чтобы 
проводить пошаговый поиск радиостанции, удер-
живайте значок P/O, чтобы проводить автома-
тический поиск радиостанции.

Сканированное воспроизведение радиостанций
Щелкните значок AMS, тогда устройство начнет вос-
производить сохраненные радиостанции в режиме 
сканирования.

Автоматический поиск и сохранение радиостанций
В режиме радиоприемника щелкните и удерживай-
те значок AMS, тогда устройство начнет автомати-
ческий поиск и сохранение в памяти 6 радиостанций 
с наиболее сильным сигналом текущего диапазона. 
Всего может быть сохранено до 30 радиостанций – 
по 6 в каждом диапазоне частот.

выбор режима радиоприема
Щелкните значок ST, чтобы выбрать режим моно 
или стерео.

сохранение радиостанций вручную
Настройтесь на частоту радиостанции, которую 
хотите сохранить. Щелкните и удерживайте сенсор-
ный значок с цифрой от 1 до 6, чтобы сохранить эту 
радиостанцию под соответствующим номером.

прием радиостанций с сильным сигналом или 
всех радиостанций
Кратко нажмите кнопку LOC/RDM на пульте ДУ или 
щелкните сенсорный значок LOC, чтобы выбрать 
прием радиостанций с сильным сигналом или всех 
радиостанций.

Радиоинформационная система RDS
1)  Трансляция информации о дорожном движении та

 Щелкните значок та на экране, чтобы активи-
ровать функцию. Когда система получит сооб-
щение о дорожном движении, оно автоматиче-
ски отобразится на экране. Чтобы отключить 
функцию, щелкните значок та еще раз.

2) Поиск альтернативных частот AF

 Щелкните значок AF на экране, чтобы активи-
ровать функцию. Если сигнал радиостанции, 
которую вы слушаете, пропадет или станет сла-
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бым, система автоматически переключится на 
альтернативную частоту данной радиостанции.

3)  Поиск по типу программ PTY

 Последовательно щелкайте значок PTY, чтобы 
выбрать один из типов программ RDS. Всего 
предусмотрен 31 тип.

Примечание
Чтобы пользоваться функциями RDS, вам не-
обходимо активировать систему RDS в на-
стройках аппарата.

изменение положения монитора
Чтобы отрегулировать положение монитора, ис-

пользуйте значки , их функции аналогичны 
функциям кнопок DI+/DI- на пульте ДУ и UP/DN на 
передней панели.

переключение на радиостанцию
Чтобы переключиться на радиостанцию, выбери-
те нужный диапазон, а затем нажмите цифровую 
кнопку (1-6) на пульте ДУ или щелкните сенсорный 
значок (1-6).

выход из режима радиоприемника
Чтобы выйти из режима радиоприемника и вер-
нуться в главное меню, щелкните значок .

уПРавление вОсПРОиЗ-
веДениеМ ДискОв, USB 
устРОЙств, каРт ПаМЯти

выбор режима

В главном меню щелкните значок , чтобы 
перейти в режим воспроизведения дисков.

В главном меню щелкните значок , чтобы 
перейти в режим воспроизведения с устройства USB.

В главном меню щелкните значок , чтобы пе-
рейти в режим воспроизведения с карты памяти.

основные операции
В режиме проигрывателя на экране отображается 
следующее меню:
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Значки DU (начало воспроизведения/пауза), H 
(остановка воспроизведения), O (переход к следу-
ющему треку), P (переход к предыдущему треку), 
AUDIO (переключение аудиоканалов/языков зву-
кового сопровождения), OSD (вызов информации 
на экран) функционируют так же, как аналогичные 
кнопки пульта ДУ.

управление воспроизведением (Рвс)
В режиме воспроизведения диска VCD щелкните 
значок Рвс, и на экране появится информация о 
диске. Вы можете прослушать любую дорожку, вве-
дя ее номер цифровыми кнопками. Если вы хотите 
прекратить прослушивание и выбрать другую до-
рожку для воспроизведения, отключите функцию 
РВС, щелкнув значок Рвс еще раз.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Функция РВС доступна только для дисков 
VCD2.0 и SVCD.
Во время воспроизведения с активированной 
функцией РВС вы не сможете переключаться на 
другие дорожки с помощью цифровых кнопок.

выбор песен или изображений
Чтобы выбрать звуковую дорожку на диске МР3, 
накопителе USB или карте памяти, перемещайтесь 
по папкам и трекам с помощью кнопок навигации 
пульта ДУ или сенсорных значков . Ког-
да нужная папка/трек будут найдены, нажмите 
кнопку ENTER на пульте ДУ или щелкните сенсор-
ный значок ок, чтобы войти в папку или начать 
воспроизведение выбранного файла.
Когда к устройству подсоединены устройство USB 
или карта памяти SD, на экране отображается спи-
сок файлов и папок.

Щелкните значок , чтобы отсортировать му-
зыкальные файлы МР3.
Щелкните значок , чтобы отсортировать 
файлы изображений JPEG.
Щелкните значок , чтобы отсортировать ви-
део файлы МР4.
Щелкните значок , чтобы перейти в меню DVD.
Вы также можете выбирать файлы для воспроизведе-
ния/просмотра в открывшемся списке, щелкая по ним.

Меню воспроизведения
В режиме воспроизведения диска MP4 или DVD 
щелкните значок MENU, и на экране отобразится 
список всех треков текущей папки.

Меню заголовков
В режиме воспроизведения диска MP4 или DVD 
щелкните значок TITLE или нажмите аналогичную 
кнопку на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилось 
меню заголовков диска.

Щелкните на любой заголовок, чтобы его воспроизвести.

Примечание:
Некоторые диски не поддерживают данную 
функцию.
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выбор ракурса изображения
В режиме воспроизведения диска DVD несколько 

раз щелкните значок  или последовательно 
нажимайте кнопку Angle на пульте ДУ, чтобы пере-
ключать ракурсы изображения (при наличии соот-
ветствующих записей на диске).

изменение масштаба изображения
Несколько раз щелкните значок  или после-
довательно нажимайте кнопку Zoom на пульте ДУ, 
чтобы изменить масштаб изображения в следую-
щем порядке: x2 -> x3 -> x4 -> x1/2 -> x1/3 -> x1/4 
-> Обычный режим

повторное воспроизведение
Несколько раз щелкните значок , чтобы вы-
брать режим повтора:
REP1 (Повтор трека) -> REP (Повтор диска) -> OFF 
(Повтор отключен) – для дисков CD/VCD/MP3
CHAPTER (Повтор главы) -> TITLE (Повтор заголов-
ка) -> REP (Повтор диска) -> OFF (Повтор отключен) 
– для дисков DVD

переход по страницам меню DVD
Чтобы перейти на другую страницу меню DVD, щел-
кните значок .
Чтобы вернуться на предыдущую страницу или в 
предыдущее меню, щелкните значок .

сенсорная цифровая клавиатура
Щелкните значок NUM, чтобы на экране отобрази-
лась цифровая клавиатура.

Вы можете использовать цифровые значки для 
ввода номеров треков, глав и заголовков.

аудио/видео настройки в режиме DVD

Щелкните значок , чтобы перейти к аудио/
видео настройкам режима DVD.

Щелкните значок AUDIO, чтобы перейти к настрой-
кам звука:
VOL - Громкость
BAS – Тембр низких частот
TRE – Тембр высоких частот
BAL – Баланс между фронтальными динамиками
FAD – Баланс между тыловыми динамиками
Для настройки параметра, щелкайте значки + и – 
рядом с данным параметром.
Вы также можете активировать/настроить допол-
нительные функции, для этого щелкайте соответ-
ствующие значки:
LOUD - Тонкомпенсация
DBAS – Усиление уровня низких частот
MBP – Выбор предустановки смещения акцента 
(центра) звучания для водителя или пассажира: 
MBPL -> MBPR -> MBP
EQ OFF – Предустановки эквалайзера
Щелкните значок VIDEO, чтобы перейти к настрой-
кам изображения:
BRI - Яркость
CON - Контрастность
COL - Насыщенность
HUE - Оттенок
Вы также можете выбрать определенный режим 
изображения, отрегулировав одновременно все 
параметры. Для этого щелкните соответствующий 
значок:
USER - Пользовательский
BRIG - Яркий
SOFT - Мягкий
SHAR - Резкий
STDY - Стандартный
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Замедленное воспроизведение
Щелкая значок SLOW, вы установите скорость за-
медленного воспроизведения в следующем поряд-
ке: x1/2 -> x1/3 -> x1/4 -> x1/5 -> x1/6 -> x1/7 -> 
Обычная скорость ->

установка времени начала воспроизведения
С помощью значка GOTO вы можете установить 
время на диске CD/VCD/MP3, с которого хотите на-
чать его воспроизведение, щелкните значок, а за-
тем введите нужное время цифровыми кнопками. 
Для диска DVD вы можете выбрать заголовок, главу 
или время, с которых хотите начать воспроизве-
дение. После ввода номера заголовка и главы или 
времени нажмите кнопку ENTER для подтвержде-
ния.

выбор языка субтитров
Последовательно нажимайте кнопку Sub-T, чтобы 
выбрать язык субтитров (при наличии соответству-
ющих записей на диске).

выбор аудио режима
Щелкните значок AUDIO на сенсорном экране, что-
бы выбрать аудио режим: моно левый, моно пра-
вый или стерео.

Программирование порядка воспроизведения
Нажмите кнопку ST/PROG на пульте ДУ, тогда на 
экране появится окно программирования порядка 
воспроизведения:

Для каждой дорожки имеются две ячейки. В пер-
вой ячейке требуется установить номер главы, а во 
второй – номер трека. На дисках CD/MP3 нет раз-

деления на главы, поэтому сразу вводите номер 
трека. По окончанию программирования щелкните 
значок PLAY ALL, чтобы начать воспроизведение за-
данной последовательности.

уПРавление тв-тЮнеРОМ

Щелкните значок  в главном меню, чтобы 
перейти в режим ТВ-тюнера.

поиск телеканалов
Щелкните значок SCAN на экране или нажмите 
кнопку AMS/RPT на пульте ДУ, тогда устройство 
начнет автоматический поиск и сохранение телека-
налов. По завершению поиска аппарат переключит-
ся на первый телеканал.
Вы также можете проводить поиск телеканалов с 
помощью значков TS. Щелкните значок T или 
S, чтобы искать телеканал в обратном или пря-
мом направлении. Когда будет найден телеканал, 
устройство остановит поиск.

выбор системы цвета
Щелкните значок SYS несколько раз или последо-
вательно нажимайте кнопку BAND/P/N на пульте 
ДУ, чтобы выбрать систему цвета: PAL -> NTSC -> 
SECAM ->
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переключение телеканалов
Щелкните значок O, чтобы переключиться на сле-
дующий телеканал.
Щелкните значок P, чтобы переключиться на 
предыдущий телеканал.
Вы также можете использовать цифровые кнопки 
пульта ДУ для ввода номеров телеканалов или щел-
кнуть на сенсорный значок любого телеканала.

точная настройка
Если в результате автоматического поиска найден-
ные телеканалы плохо принимаются, вы можете 
воспользоваться точной настройкой. Для этого вы-
берите телеканал для настройки, а затем нажмите и 
удерживайте кнопку P или O.

выход из режима тв-тюнера
Щелкните значок , чтобы выйти из режима 
ТВ-тюнера и вернуться в главное меню.

уПРавление сО ШтатныХ  
кнОПОк РулЯ

Вы можете настроить управление со штатных кно-
пок на руле. Для этого, прежде всего, вам потребу-
ется выполнить подсоединение.
При монтаже аппарата провод управления со штат-
ных кнопок руля (Steering) в основном разъеме 
аппарата должен быть подключен к одному из двух 
проводов идущих на кнопки управления на руле ав-
томобиля. (Т.е аппарат можно присоединить только 
к проводке автомобиля с двухпроводной системой 
кнопок.) Второй провод от кнопок руля должен 
быть присоединён к корпусу автомобиля. 
Кнопки на руле, таким образом, оказываются 
присоединёнными «между корпусом и зелёным 
(Steering) проводом аппарата».

Щелкните значок , чтобы войти в меню на-
строек аппарата.

Выберите функцию “Руль НАСТРОЙКА”:

Последовательно нажимайте кнопки на руле (до 6 
различных кнопок) – при считывании информации 
кнопки на экране в пронумерованных  окошках 
появятся цифры соответствующие уровню сигнала 
каждой нажатой кнопки.

Нажмите на экране кнопку ”вЫдЕлитЬ”, затем на-
жмите на экране кнопку функции, соответствующей 
кнопке на руле, нажатой первой – значение уровня 
сигнала в окошке №1 заменится на значок выбранной 
функции.
Последовательно нажмите на экране кнопки функций, 
соответствующие кнопкам на руле, нажатыми по по-
рядку второй, третьей и т.д

17
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Примечание: при ошибке в задании функций 
кнопкам – нажмите кнопку “Сбросить” и по-
вторите всю процедуру (пункт2).

После задания функций всем кнопкам – нажмите 
кнопку экрана “Войти” для сохранения настроек.

каМеРа ЗаДнеГО виДа

Если в вашем автомобиле имеется камера задне-
го вида, подсоедините задний провод управления 
«BACK» к терминалу управления вашей камеры и 
подсоедините провод от видео выхода камеры к 
видео входу прибора.
Когда вы включите задний ход, устройство автома-
тически перейдет в режим камеры.
Когда припаркуетесь, нажмите кнопку MODE на 
пульте ДУ, чтобы перейти в другой режим.
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Неполадка причина способ устранения

Устройство не включается.

Оплавился предохранитель. Замените предохранитель на новый.

По какой-то причине прои-
зошел сбой в работе микро-
процессора.

Нажмите кнопку RESET на передней 
панели шариковой ручкой, чтобы 
инициализировать систему.

После отключения зажигания, 
не сохраняются настройки.

Неправильно выполнено 
подсоединение между зажи-
ганием и аккумулятором.

Выполните подсоединение в соответ-
ствии со схемой подсоединений.

Не работает пульт ДУ. Села батарейка. Замените батарейку в пульте ДУ.

Плохой прием радиостанций.
Неправильно выполнено 
подсоединение антенны.

Проверьте подсоединения антенны, а 
также провод заземления (к «массе» 
автомобиля).

Диск не воспроизводится.

Диск поцарапан. Замените диск.

Диск загружен не той сто-
роной.

Загрузите диск правильно.

Загрязнилась лазерная го-
ловка.

Почистите лазерную головку с помо-
щью специального диска.

Не переключается язык звуково-
го сопровождения/субтитров.

На диск записан только один 
вариант звукового сопрово-
ждения/субтитров.

Если диск не содержит несколько 
языков/субтитров, его нельзя пере-
ключить на другой язык или выбрать 
другие субтитры.

Нет изображения, экран мигает.
Плохо выполнено подсоеди-
нение.

Подсоедините провод стояночного 
тормоза (розовый) к проводу ручно-
го тормоза.

вОЗМОЖные неПОлаДки и сПОсОбы иХ устРанениЯ
В случае возникновения неисправностей в работе аппарата, попробуйте устранить проблему с помощью 
рекомендаций, приведенных в таблице. Если неполадка не устраняется, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр за консультацией и ремонтом.
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теХниЧеские 
ХаРактеРистики
общие характеристики
Напряжение питания: 12 В постоянного тока (отри-
цательное заземление – на «массу» автомобиля)

Рабочее напряжение: 10-15 В

Диапазон рабочих температур: от 0˚С до +40˚С

Габаритные размеры (ДхШхВ): 200х80х50 мм

проигрыватель дисков
Отношение сигнал/шум: 70 дБ
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Радиоприемник
FM
Диапазон частот   FM: 67 – 74 МГц
                                     87,5-108 МГц
Отношение сигнал/шум: 55 дБ
Разделение стерео каналов: 30 дБ

АМ
Диапазон частот AM: 522-1620 кГц
Отношение сигнал/шум: 32 дБ
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