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Благодарим Вас за покупку этого изделия компании
PIONEER.
Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте
данное руководство перед первым использованием изделия. Держите
данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.
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Если вы желаете утилизировать данное
изделие, не выбрасывайте его вместе с
обычным бытовым мусором. Существует
отдельная система сбора использованных
электронных изделий в соответствии с за-
конодательством, которая предполагает со-
ответствующее обращение, возврат и
переработку.

Частные лица в странах Евросоюза,Швей-
царии и Норвегии могут бесплатно возвра-
щать использованные электронные
изделия в специализированные пункты
приема или в магазин (при покупке анало-
гичного нового устройства).
Если Ваша страна не указана в приведен-
ном выше перечне, обращайтесь в органы
местного управления за инструкциями по
правильной утилизации продукта.
Тем самым Вы обеспечите утилизацию
Вашего изделия с соблюдением обязатель-
ных процедур по обработке, утилизации и
вторичной переработке и, таким образом,
предотвратите потенциальное негативное
воздействие на окружающую среду и здо-
ровье людей.

Сведения об этом устройстве
Частоты тюнера в этом устройстве рас-
пределены для использования в Западной
Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в
Африке и Океании. При использовании в
других регионах качество приема может
быть плохим. Функция RDS (радиове-
щательная система передачи информа-

ции) доступна только в регионах, в которых
имеются FM-станции, передающие сигна-
лы RDS.

ВНИМАНИЕ
! Не допускайте попадания жидкости на

данное устройство. Это может повлечь по-
ражение электрическим током. Кроме того,
попадание жидкости в устройство может
стать причиной его выхода из строя,
перегрева и появления дыма.

! “ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1”
Это изделие оснащено лазерным диодом
класса выше 1. В целях обеспечения пол-
ной безопасности не снимайте какие-либо
крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь
изделия. Ремонт должен выполняться ква-
лифицированным специалистом.

! Pioneer CarStereo-Pass предназначен для
использования только в Германии.

! Держите это руководство под рукой в
качестве справочника по правилам эк-
сплуатации и мерам предосторожности.

! Всегда сохраняйте уровень громкости до-
статочно низким, чтобы Вы могли слышать
звуки снаружи машины.

! Оберегайте это устройство от воздействия
влажности.

! При отключении или разряде батареи пам-
ять предварительных настроек будет
стерта и потребуется ее повторное про-
граммирование.

Перед началом эксплуатации
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Сведения об этом
руководстве
Это устройство имеет множество сложных
функций, обеспечивающих превосходный
прием и работу. Все функции разработаны
для того, чтобы максимально упростить их
использование, но многие из них требуют
объяснения. Это руководство по эксплуа-
тации поможет Вам полностью использо-
вать возможности этого устройства и
получить наибольшее удовольствие от
прослушивания.
Мы рекомендуем Вам ознакомиться с
функциями и их действием, прочитав руко-
водство до того, как Вы начнете использо-
вать это устройство. Особенно важно,
чтобы Вы прочли и соблюдали инструкции,
помеченные в данном руководстве заго-
ловками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ВНИМАНИЕ.

Функции
Данное устройство поддерживает широкий
диапазон форматов файлов и мульти-
медийных/запоминающих устройств.

Поддерживаемые форматы файлов
! WMA
! MP3
! AAC
! WAV
Подробную информацию о поддерживае-
мых форматах см. в Совместимость с фор-
матами сжатия данных на стр. 58.

Поддержка мультимедийных/
запоминающих устройств
! CD/CD-R/CD-RW
! Портативный USB аудиоплеер/запоми-

нающее устройство USB
Сведения о типе портативного USB
аудиоплеера/запоминающего устройства
USB необходимо уточнить у производителя
устройств.

Подробную информацию о поддерживае-
мых устройствах см. в Технические харак-
теристики на стр. 65.

Поддержка iPod
С помощью данного устройства можно
управлять плеером iPod и воспроизводить
записанные на нем композиции.
В данном руководстве iPod и iPhone упоми-
наются под общим названием iPod.
Подробную информацию о поддерживае-
мых моделях iPod см. в Поддержка iPod на
стр. 61.

Громкая связь
Это устройство поддерживает беспроводн-
ую технологию Bluetooth, позволяя легко
пользоваться громкой связью.

Совместимость с аудиоплеерами,
поддерживающими технологию
Bluetooth
При использовании этого устройства с
аудиоплеерами, поддерживающими
беспроводную технологию Bluetooth,
можно управлять Bluetooth-аудиоплеером.

ВНИМАНИЕ
! Pioneer не несет ответственности за

потерю данных на запоминающем ус-
тройстве USB/портативном USB
аудиоплеере, даже если эти данные будут
потеряны во время использования данного
устройства.

! Pioneer не несет ответственности за
потерю данных на iPod, даже если эти
данные будут потеряны во время исполь-
зования данного устройства.

Условия эксплуатации
Это устройство должно эксплуатироваться
в указанном ниже диапазоне температур.
Диапазон рабочих температур: от -10 °C до
+60 °C (от 14 °F до 140 °F)

Перед началом эксплуатации
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Температура при выполнении теста
EN300328 ETC: -20 °C и +55 °C (-4 °F и 131
°F)

Посетите наш сайт
Посетите наш сайт:
http://www.pioneer-rus.ru
! Зарегистрируйте приобретенное

изделие. Мы сохраним сведения о
Вашей покупке, что поможет Вам ссы-
латься на эту информацию в случае
страхового требования по причине
потери или кражи.

! Самую свежую информацию о Pioneer
Corporation можно получить на нашем
веб-сайте.

В случае возникновения
неполадок
При неполадках в работе этого изделия
свяжитесь с торговым представителем
компании-производителя или с ближайшим
сервисным пунктом Pioneer.

Защита Вашего устройства
от кражи
В целях предотвращения кражи переднюю
панель можно снимать.

Важно

! Соблюдайте осторожность при снятии и
установке передней панели.

! Оберегайте переднюю панель от сильных
ударов.

! Предохраняйте переднюю панель от воз-
действия прямого солнечного света и вы-
соких температур.

! Прежде чем снять переднюю панель, обя-
зательно отсоедините кабель AUX/USB и
устройство USB. Если их не отсоединить,

данное устройство, подключенные устрой-
ства или часть внутренней отделки салона
могут быть повреждены.

Снятие передней панели
1 Нажмите кнопку (отсоединить),
чтобы отсоединить переднюю панель.

2 Потяните переднюю панель на себя
и снимите ее.

3 Поместите переднюю панель в за-
щитный футляр, предназначенный для
безопасного хранения.

Установка передней панели
1 Переместите переднюю панель
влево до щелчка.
Передняя панель крепится к основному ус-
тройству с левой стороны. Убедитесь, что
передняя панель закреплена на основным
устройстве.

2 Нажмите на правый край передней
панели и зафиксируйте ее.
# Если прикрепить переднюю панель к ос-
новному устройству не удается, попробуйте
еще раз. В случае приложения излишнего
усилия при прикреплении передней панели
она может быть повреждена.

Перед началом эксплуатации
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Перезагрузка
микропроцессора
Микропроцессор следует перезагружать в
следующих случаях:
! Перед первым использованием этого

устройства после установки
! Если устройство работает неправильно
! Если на дисплее появляются странные

или неверные сообщения

1 Снимите переднюю панель.
См. раздел Снятие передней панели на
стр. 7.

2 Нажмите RESET кончиком карандаша
или другим заостренным предметом.

Кнопка RESET

Перед началом эксплуатации
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Основное устройство
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1 Кнопка SRC/OFF
Нажмите, чтобы перебрать все доступ-
ные источники сигнала. Нажмите и удер-
живайте, чтобы выключить устройство.

2 Кнопка /iPod
Нажмите для включения или выключе-
ния функции воспроизведения в произ-
вольной последовательности при
использовании компакт-диска или ус-
тройства USB.
При использовании iPod нажмите дан-
ную кнопку для воспроизведения всех
композиций в случайном порядке.
Нажмите и удерживайте кнопку нажатой
для включения или выключения режима
управления при использовании iPod.
Подробнее см. в разделе Управление
функциями iPod с устройства iPod на
стр. 30.

3 Кнопка SW/BASS
Нажмите, чтобы открыть меню настрой-
ки сабвуфера. Нажмите для переключе-
ния между меню при работе с меню
сабвуфера.
Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать
меню настройки усилителя нижних ча-
стот.

4 Кнопка /LIST
Нажмите, чтобы выбрать (в зависимости
от источника сигнала) отображение на
дисплее списка названий дорожек, спис-
ка папок, списка файлов или списка ка-
налов предварительной настройки.

Нажмите и удерживайте эту кнопку для
переключения в режим воспроизведения
по категории при использовании iPod.
Подробную информацию см. в Воспроиз-
ведение композиций в жанре воспроиз-
водимой в данный момент композиции
на стр. 30.

5 Кнопка PHONE/ /BT MENU
Нажмите, чтобы отобразить список
абонентов телефонного справочника. Во
время звонка эта кнопка используется,
чтобы завершить вызов, отклонить
входящий вызов или отменить исходя-
щий вызов.
Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать
TELEPHONE в качестве источника сигна-
ла.

6 Щель для загрузки диска
Вставьте CD/CD-R/CD-RW диск для вос-
произведения.

7 Кнопкаh (извлечение)
Нажмите эту кнопку для извлечения
диска CD/CD-R/CD-RW.

8 USB порт
Используется для подключения запоми-
нающего устройства USB и iPod.
! Перед подключением откройте кры-

шку разъема USB.
! Для подключения портативного USB-

аудиоплеера/запоминающего устрой-
ства USB к USB порту используйте
USB-кабель Pioneer (CD-U50E, приоб-
ретается отдельно). Поскольку USB-
аудиоплеер/запоминающее устрой-
ство USB в подключенном состоянии
выступают из устройства, подключать
их непосредственно к разъему опас-
но.
Не используйте изделия, не раз-
решенные производителем к исполь-
зованию.

Описание элементов устройства
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9 Кнопка (снять)
Нажмите, чтобы извлечь переднюю
панель из основного устройства.

a Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм)
Для подключения дополнительного ус-
тройства.

b Индикатор
Загорается при подключении к системе
аудиоплеера Bluetooth посредством
технологии беспроводной связи Blue-
tooth.

c Индикатор
Загорается при установлении соедине-
ния с сотовым телефоном посредством
беспроводной технологии Bluetooth.
! Если выбран источник, отличный от

TELEPHONE, то при использовании
громкой связи индикатор мигает.

d КнопкаMUTE/HOLD
Нажмите, чтобы выключить звук. На-
жмите повторно для включения звука.
Нажмите, чтобы поставить абонента в
режим ожидания.

e MULTI-CONTROL
Сдвиньте, чтобы произвести ручную на-
стройку с поиском, ускоренную перемот-
ку вперед, назад и использовать
функции поиска дорожки.
Нажмите, чтобы ответить на входящий
звонок.
Также используется для управления
функциями.
Поверните, чтобы увеличить или умень-
шить громкость.
! При использовании громкой связи Вы

можете выбрать режим END VOLUME
и переключать режимы END VOLUME
и PRIVATE в меню FUNCTION с по-
мощьюMULTI-CONTROL.

f Кнопка DISP/SCRL
Нажмите, чтобы выбрать различные
режимы дисплея.

Чтобы прокрутить текстовую информа-
цию, нажмите и удерживайте кнопку.

g Кнопка S.Rtrv
Нажмите, чтобы выбрать настройки
режима технологии преобразования
звука (Sound Retriever).

h Кнопка TA/NEWS
Нажмите, чтобы включить или выклю-
чить функцию TA. Нажмите и удержи-
вайте, чтобы включить или выключить
функцию НОВОСТИ.

i Кнопка BAND/ESC
Нажмите, чтобы выбрать из трех FM-
диапазонов и MW/LW-диапазонов.
При работе с меню нажмите для возвра-
та к обычному экрану.

Дополнительный пульт
дистанционного управления
Пульт дистанционного управления CD-
SR110/CD-SR120 продаётся отдельно.
Функционирует так же, как кнопки на основ-
ном устройстве.

�

�

�

� �

�

�

j Кнопка PHONE
Нажмите, чтобы отобразить список
абонентов телефонного справочника. Во
время звонка эта кнопка используется,
чтобы завершить вызов, отклонить
входящий вызов или отменить исходя-
щий вызов.
Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать
TELEPHONE в качестве источника сигна-
ла.

Описание элементов устройства
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k Кнопка
При использовании телефона в качестве
источника сигнала нажмите эту кнопку,
чтобы завершить вызов или отклонить
входящий вызов.

l Кнопки a/b/c/d
Нажмите, чтобы произвести ручную на-
стройку с поиском, ускоренную перемот-
ку вперед, назад и использовать
функции поиска дорожки. Также исполь-
зуется для управления функциями.

m Кнопка
Нажмите, чтобы начать разговор по
телефону, если в качестве источника
сигнала используется телефон.

n Кнопки VOLUME
Нажмите, чтобы увеличить или умень-
шить громкость.

Индикация на дисплее

�

�

�

�

�

�

�

�

	




� � ����

� � �

1 Основной сектор дисплея
Отображает диапазон, рабочую частоту,
время, прошедшее с начала воспроиз-
ведения, и информацию о других на-
стройках.
! Тюнер

На дисплее отображаются диапазон и
частота.

! RDS
На дисплее отображается название
программы, PTY-информация и
текстовая информация.

! Встроенный проигрыватель компакт-
дисков, запоминающее устройство
USB, iPod

Отображаются текстовая информа-
ция и время, прошедшее с начала
воспроизведения.

2 Индикатор c

Отображается при наличии верхнего
уровня папки или меню.

3 Индикатор (список)
Появляется при работе со списком.

4 Индикатор d

Отображается при наличии нижнего
уровня папки или меню.

5 Индикатор (исполнитель)
Появляется при отображении имени ис-
полнителя диска (дорожки) на основном
дисплее.
Отображается при использовании поис-
ка по исполнителю на iPod.

6 Индикатор (диск)
Появляется при отображении названия
диска (альбома) на основном дисплее.
Отображается при использовании поис-
ка по альбому на iPod.

7 Индикатор (композиция)
Появляется при отображении названия
композиции (песни) на основном
дисплее.
Отображается при использовании поис-
ка по композиции на iPod.

8 Индикатор LOC
Появляется при включении местного по-
иска.

9 Индикатор TA
Появляется, когда включена функция TA
(режим ожидания дорожных сводок).

a Индикатор TP
Появляется, когда радиоприемник на-
строен на TP-станцию.

Описание элементов устройства
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b Индикатор5 (стерео)
Появляется, когда вещание на выбран-
ной частоте ведется в режиме стерео.

c Индикатор (повтор папки)
Появляется при включении режима по-
вторного воспроизведения композиций
одной папки.
Когда повторное воспроизведение
включено, на дисплее появляется на-
дпись .

d Индикатор (папка в случай-
ной последовательности)
Появляется при включении режима вос-
произведения в случайной последо-
вательности композиций одной папки.
Когда воспроизведение в случайном по-
рядке включено, на дисплее появляется
только надпись .

e Индикатор (воспроизведение в
случайной последовательности)
Появляется при включенном режиме
воспроизведения в случайной последо-
вательности во время использования
iPod в качестве источника сигнала.

f Индикатор (Sound Retriever,
технология преобразования звука)
Появляется при включении режима
Sound Retriever.
Подробную информацию см. в разделе
Использование технологии преобразова-
ния звука на стр. 23.

g Индикатор
Отображается, если CONTROL (режим
управления) установлен в положение
IPOD.
Подробную информацию о режиме
управления см в Управление функциями
iPod с устройства iPod на стр. 30.

h Индикатор (входящие звонки)
Загорается при отображении на дисплее
списка входящих звонков во время ис-

пользования телефона в качестве источ-
ника сигнала.

i Индикатор (исходящие звонки)
Загорается при отображении на дисплее
списка исходящих звонков во время ис-
пользования телефона в качестве источ-
ника сигнала.

j Индикатор (автоответчик)
Показывает включение функции автоот-
ветчика (см. Настройка автоответчика на
стр. 43).

k Индикатор (пропущенные звонки)
Отображается при наличии пропущен-
ных звонков.
Загорается при отображении на дисплее
списка пропущенных звонков во время
использования телефона в качестве ис-
точника сигнала.

Описание элементов устройства
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Включение и выключение
питания
Включение устройства
% Нажмите кнопку SRC/OFF, чтобы
включить устройство.

Выключение устройства
% Нажмите и удерживайте кнопку
SRC/OFF, пока устройство не вы-
ключится.

Выбор источника сигнала
Вы можете выбрать источник сигнала для
прослушивания. Чтобы переключиться на
встроенный проигрыватель компакт-дис-
ков, загрузите диск в это устройство. См.
стр. 20.

% Нажмите SRC/OFF несколько раз,
чтобы выбрать один из следующих ис-
точников сигнала.
TUNER (тюнер)—COMPACT DISC (встроен-
ный проигрыватель компакт-дисков)—USB
(запоминающее устройство USB)/
USB-IPOD (iPod, подсоединенный через
USB)—AUX (вспомогательное устройство
(AUX))—BTAUDIO (аудиоплеер Bluetooth)

Примечания

! Источник звука не изменится в следующих
случаях.
— При отсутствии диска в устройстве.
— Если AUX (вспомогательный вход) вы-

ключен (см. стр. 51).
— Если источник BTAUDIO выключен (см.

Активация источника сигнала BTAUDIO
на стр. 52).

! Если к USB порту данного устройства не
подключено запоминающее устройство
USB или iPod, на дисплее отображается
NO DEVICE.

! По умолчанию для AUX установлено зна-
чение “включен”. Если AUX не использует-
ся, отключите его (см. Включение
вспомогательной настройки на стр. 51).

! Зарядка портативного аудиоплеера, по-
дключенного к вспомогательному входу
AUX, от источника питания автомобиля
может стать причиной возникновения
помех. В этом случае отсоедините заряд-
ное устройство.

! Когда голубой/белый провод этого устрой-
ства подключен к реле панели управления
автомобильной антенной, антенна на авто-
мобиле выдвигается при включении источ-
ника сигнала этого устройства. Чтобы
втянуть антенну, выключите источник
сигнала.

Регулировка громкости
% ПовернитеMULTI-CONTROL, чтобы
отрегулировать уровень громкости.

Основные операции
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Основные операции
% Выбор диапазона
Нажмите BAND/ESC.
# Можно выбрать диапазоны FM1, FM2, FM3
илиMW/LW.

% Ручная настройка (пошаговая)
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во.

% Автоматический поиск
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во и удерживайте, а затем отпустите.
# Вы можете отменить настройку с поиском,
нажавMULTI-CONTROL вправо или влево.
# Радиостанции можно пропускать, нажимая
вправо или влево и удерживая
MULTI-CONTROL. Настройка с поиском на-
чнется, как только Вы отпустите
MULTI-CONTROL.

Примечания

! Можно включить или выключить функцию
AF (поиск альтернативных частот) данного
устройства. Для обычной настройки функ-
ция AF должна быть выключена (смотрите
в стр. 16).

! Не все станции предоставляют услугу
RDS.

! Такие функции RDS, как AF и TA, доступны
только в том случае, если Ваш радио-
приемник настроен на RDS-станцию.

Запоминание и повторный
вызов радиочастот
Вы можете сохранить в памяти устройства
до шести частот радиостанций для по-
следующего быстрого вызова.
! В памяти можно сохранить до шести

радиостанций каждого диапазона.

1 Нажмите кнопку /LIST.
Отображается экран предварительной на-
стройки.

2 С помощьюMULTI-CONTROL сохра-
ните выбранную частоту в памяти ус-
тройства.
Поворачивайте для выбора другого
номера предварительной настройки.
Чтобы сохранить, нажмите и удерживайте.

3 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите нужную радиостанцию.
Поворачивайте для перехода к другому
телеканалу. Нажмите, чтобы выбрать.
# Все сохраненные каналы FM диапазонов
можно вызывать из отдельных FM диапазо-
нов.
# Вы также можете выбрать другую радио-
станцию, нажимаяMULTI-CONTROL вверх или
вниз.
# Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC или /LIST.
# Если Вы не воспользуетесь списком в
течение 30 секунд, дисплей автоматически
вернется в исходный режим.

Примечание

Пока отображается дисплей частоты, Вы
также можете нажатьMULTI-CONTROL вверх
или вниз, чтобы вызвать из памяти частоты
радиостанций, назначенные номерам предва-
рительной настройки.

Прием радиопередач
аварийного сигнала PTY
В случае трансляции аварийного сигнала
PTY устройство автоматически примет его
(появится ALARM). По окончании трансля-
ции система вернется к предыдущему ис-
точнику.
! Сообщение об аварии можно отменить,

нажав TA/NEWS.
! Вы также можете отменить передачу со-

общения об аварии, нажав SRC/OFF,
BAND/ESC илиMULTI-CONTROL.

Тюнер
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Переключение режима
RDS дисплея
Если тюнер настроен на RDS-станцию, от-
ображается название данной программы
услуг. Переключите режим дисплея, чтобы
узнать частоту.

% Нажмите DISP/SCRL.
Нажмите DISP/SCRL несколько раз для вы-
бора следующих настроек:
Название программы—Информация PTY
—Частота
Информация PTY (идентификационный
код типа программы) приведена в
следующем разделе. См. стр. 18.
# Информация PTY и частота текущей стан-
ции отображаются на дисплее в течение 8
секунд.

Знакомство с
расширенными функциями
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню функций.

3 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
BSM (запоминание лучших станций)—
REGIONAL (региональный)—LOCAL (на-
стройка с местным поиском)—PTY (выбор
типа программы)—TRAFFIC (режим ожида-
ния дорожных сводок)—AF (поиск альтер-
нативных частот)—NEWS (прерывание для
передачи новостей)

Примечания

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если выбранMW/LW-диапазон, для выбо-
ра будут доступны только функции BSM
или LOCAL.

Запоминание частот самых
мощных трансляций
Функция BSM (запоминание лучших стан-
ций) позволяет автоматически сохранять
шесть самых мощных радиочастот.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 15.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций BSM.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить функцию BSM.
В памяти устройства будут сохранены
шесть самых мощных радиочастот в по-
рядке мощности их сигнала.
# Для отмены режима нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.

Настройка на мощные
сигналы
Настройка с местным поиском позволяет
Вам настраиваться только на радиостан-
ции с достаточно мощными сигналами для
качественного приема.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 15.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций LOCAL.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить настройку с местным поис-
ком.
# НажмитеMULTI-CONTROL еще раз, чтобы
выключить настройку с местным поиском.

Тюнер
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4 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы установитьчувствитель-
ность.
FM: LEVEL1—LEVEL2—LEVEL3—LEVEL4
MW/LW: LEVEL1—LEVEL2
Чем больше число, тем выше уровень на-
стройки. Настройка самого высокого уров-
ня позволяет осуществлять прием только
станций с самым сильным сигналом, а
уменьшение уровня настройки позволяет
принимать другие станции по степени убы-
вания интенсивности сигнала.

Выбор альтернативных
частот
Если качество приема низкое, устройство
автоматически выполнит поиск другой
станции в той же сети.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 15.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций AF.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить функцию AF.
# Чтобы выключить функцию, нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.

Примечания

! Когда включена функция AF, во время на-
стройки с поиском или в режиме BSM на-
страиваются только RDS-радиостанции.

! При вызове предварительно настроенной
станции тюнер может обновить ее частоту
значением из списка AF альтернативных
частот станции. На дисплее не отобра-
жается номер предварительной настройки,
если данные RDS для принятой станции
отличаются от данных для изначально со-
храненной станции.

! Во время поиска AF звук может прерывать-
ся.

! Функцию AF можно включить или выклю-
чить отдельно для каждого FM-диапазона.

Использование функции Поиск PI
(по идентификатору программы)
Если подходящую станцию найти не удает-
ся или качество приема ухудшается, ус-
тройство автоматически выполнит поиск
другой станции со сходной программой. Во
время поиска отображается PI SEEK и при-
глушается звук.

Использование автоматического
поиска PI (по идентификатору
программы) для предварительно
настроенных станций
Если не удается вызывать предварительно
настроенные станции, устройство можно
настроить на выполнение поиска PI (по
идентификатору программы) во время вы-
зова предварительной настройки.
! По умолчанию функция автоматическо-

го поиска PI (по идентификатору про-
граммы) выключена. См. раздел
Включение автоматического поиска PI
на стр. 51.

Ограничение станций
региональными программами
При использовании функции AF функция
региональных программ ограничивает
выбор станциями, транслирующими регио-
нальные программы.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 15.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций REGIONAL.
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3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить региональную функцию.
# Чтобы выключить функцию, нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.

Примечания

! Трансляции региональных программ и
региональные сети организовываются по-
разному в зависимости от страны (т.е. они
могут изменяться в зависимости от зоны
радиовещания, территории государства
или часового пояса).

! Номер предварительной настройки может
исчезнуть с дисплея, если тюнер настроен
на региональную станцию, отличающуюся
от изначально установленной станции.

! Региональную функцию можно включить
или выключить отдельно для каждого FM-
диапазона.

Прием дорожных сводок
Функция TA (ожидание дорожных сводок)
позволяет автоматически получать дорож-
ные сводки вне зависимости от источника
сигнала, который Вы прослушиваете. Функ-
цию ТА можно активировать как для TP-
станции (станции, передающей информа-
цию о дорожном движении), так и для TP-
станции расширенной сети вещания (стан-
ции, передающей информацию со ссылка-
ми на TP-станции).

1 Настройте тюнер на TP-станцию или
станцию расширенной сети вещания,
передающую дорожные сводки TP.
Включится индикатор TP.

2 Нажмите кнопку TA/NEWS, чтобы
включить режим ожидания дорожных
сводок.
# Чтобы выключить функцию, нажмите
TA/NEWS еще раз.

3 В начале приема дорожной сводки
отрегулируйте громкость TA (дорожных
сводок) с помощьюMULTI-CONTROL.
Новая установленная громкость сохра-
няется в памяти и будет вызываться для
последующих дорожных сводок.

4 Для отмены прослушивания сводки
нажмите кнопку TA/NEWS во время ее
приема.
Тюнер возвратится к исходному источнику
сигнала, но останется в режиме ожидания
до повторного нажатия кнопки TA/NEWS.

Примечания

! Для включения и выключения функции
можно также использовать меню, отобра-
жающееся при использовании переклю-
чателяMULTI-CONTROL.

! Система переключается обратно на исход-
ный источник сигнала после приема до-
рожной сводки.

! Во время настройки с поиском или в
режиме BSM при включенной функции ТА
настраиваются только TP-станции и стан-
ции расширенной сети вещания, передаю-
щие дорожные сводки.

Использование функций PTY
Можно настроиться на радиостанцию с по-
мощью информации PTY (типа програм-
мы).

Поиск станции RDS с помощью
информации PTY
Можно выполнять поиск общих радиове-
щательных программ, например, тех, что
перечислены в следующем разделе. См.
стр. 18.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 15.
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2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций PTY.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбрать тип программы.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—
OTHERS

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы на-
чать поиск.
Устройство начинает поиск радиостанций,
передающих данный тип программ. При
обнаружении радиостанции на дисплее
будет показано название данной програм-
мы.
Информация PTY (идентификационный
код типа программы) приведена в
следующем разделе. См. стр. 18.
# Для отмены поиска нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.
# Программы некоторых радиостанций
могут отличаться от программ, указанных в
передаваемом коде PTY.
# Если ни одна из станций не передает про-
граммы нужного типа, то на дисплее в
течение примерно двух секунд будет показано
PTY NOT FOUND, и затем тюнер перейдет в
режим приема станции, с которой был начат
поиск.

Использование прерывания
для передачи новостей
Устройство может переключаться с других
станций на станцию новостей с кодом PTY,
когда эта станция начинает передавать
программу новостей. После окончания
программы новостей возобновляется
прием прежней программы.

% Для включения режима прерывания
для передачи новостей нажмите и удер-
живайте TA/NEWS.
Нажимайте TA/NEWS до появления на
экране NEWS :ON.

# Для выключения режима прерывания на-
жмите и удерживайте TA/NEWS до появления
на экране NEWS :OFF.
# Прослушивание программы новостей
можно отменить, нажав TA/NEWS.

Примечание

Для включения и выключения программы но-
востей можно также использовать меню, от-
ображающееся при использовании
переключателяMULTI-CONTROL.

Список PTY

Общие Код Тип программы

NEWS/INFO NEWS Новости

AFFAIRS Текущая информа-
ция

INFO Общая информация
и сообщения

SPORT Спортивные новости

WEATHER Метеорологические
сводки/метеороло-
гическая информа-
ция

FINANCE Отчеты с фондового
рынка, коммерция,
торговля и т.п.

POPULAR POP MUS Популярная музыка

ROCK MUS Современная музы-
ка

EASY MUS Легкая музыка

OTH MUS Музыка нео-
пределенного стиля

JAZZ Джаз

COUNTRY Музыка кантри

NAT MUS Национальная музы-
ка

OLDIES Старая музыка, зо-
лотая коллекция

FOLK MUS Народная музыка
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CLASSICS L. CLASS Легкая классическая
музыка

CLASSIC Классическая музы-
ка

OTHERS EDUCATE Образовательные
программы

DRAMA Радиопостановки и
сериалы

CULTURE Национальная или
региональная культу-
ра

SCIENCE Природа, наука и
техника

VARIED Развлекательные
программы

CHILDREN Детские программы

SOCIAL Социальные новости

RELIGION Религиозные ново-
сти или службы

PHONE IN Ток-шоу

TOURING Программы для
путешественников;
не для дорожных
сводок

LEISURE Хобби и развлечения

DOCUMENT Документальные
программы
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Основные операции
% Загрузка диска CD/CD-R/CD-RW в
щель для компакт-диска
Воспроизведение начнется автоматически.
# При загрузке CD/CD-R/CD-RW маркиро-
ванная сторона должна быть обращена
вверх.

% Извлечение диска CD/CD-R/CD-RW
Нажмитеh (извлечение).

% Выбор папки
НажмитеMULTI-CONTROL вверх или вниз.
# Вы не можете выбрать папку, не содержа-
щую сжатых аудиофайлов.

% Ускоренная перемотка вперед или
назад
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во и удерживайте.
# При включении ускоренной перемотки
вперед или назад при воспроизведении сжа-
тых аудиофайлов звук не воспроизводится.

% Выбор дорожки
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во.

% Возврат к корневой папке
Нажмите и удерживайте BAND/ESC.
# Если папка 01 (КОРНЕВАЯ) не содержит
файлов, воспроизведение начнется с папки
02.

% Переключение между сжатыми
аудиофайлами и диском CD-DA
Нажмите BAND/ESC.
# Данная операция доступна только при вос-
произведении дисков CD-EXTRA илиMIXED-
MODE.
# При переключении между режимами сжа-
того аудиофайла и CD-DA воспроизведение
начинается с первой дорожки диска.

Примечания

! Встроенный проигрыватель компакт-дис-
ков может воспроизводить сжатые аудио-

файлы, записанные на компакт-диск CD-
ROM. (Список воспроизводимых форматов
см. в разделе стр. 59.)

! Рекомендации по обращению с проигры-
вателем и дисками содержатся в указан-
ном ниже разделе. См. раздел стр. 57.

! После загрузки диска нажмите кнопку
SRC/OFF, чтобы выбрать встроенный про-
игрыватель компакт-дисков.

! Иногда происходит задержка между нача-
лом воспроизведения диска и появлением
звука. При считывании данных с диска от-
ображается надпись FORMAT READ.

! Если на дисплее появляется сообщение
об ошибке, см. Сообщения об ошибках на
стр. 55.

! Воспроизведение выполняется по порядку
номеров файлов. Не содержащие файлов
папки пропускаются. (Если папка 01
(КОРНЕВАЯ) не содержит файлов, вос-
произведение начнется с папки 02.)

! Предусмотрена возможность извлечения
компакт-диска путем нажатия и удержива-
нияh (eject) в положении извлечения в
процессе загрузки компакт-диска или в
случае неправильной работы функции за-
грузки или извлечения.

Отображение текстовой
информации диска
% Нажмите DISP/SCRL для выбора
текстовой информации.
Для названия вставленного компакт-
диска
Время воспроизведения—название диска
Для дисков формата CD TEXT
Время воспроизведения—название ди-
ска—имя исполнителя на диске—название
дорожки—имя исполнителя на дорожке
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ДляWMA/MP3/AAC
Время воспроизведения—название пап-
ки—название файла—название дорож-
ки—имя исполнителя—название
альбома—комментарий—скорость перед-
ачи данных—номер папки и номер файла
ДляWAV
Время воспроизведения—имя папки—имя
файла—частота дискретизации—номер
папки и номер файла

Примечания

! Вы можете прокручивать название влево,
удерживая кнопку DISP/SCRL.

! Компакт-диски, содержащие определен-
ную информацию, например, текст и/или
численные данные, относятся к категории
CD TEXT.

! Если текст, записанный в аудиофайле,
содержит символы, не поддерживаемые
этим устройством, то такие символы не от-
ображаются на дисплее.

! Если специальная информация не была
записана на диск, то заголовок или назва-
ние диска не будут отображаться на
дисплее.

! Текстовая информация некоторых аудио-
файлов может отображаться неправильно.

! В зависимости от версии iTunes, использо-
ванной для записи файлов МР3 на диск,
комментарии могут отображаться непра-
вильно.

! В зависимости от используемой для прео-
бразования файлов в форматWMA версии
Windows Mediaä Player названия альбо-
мов и другая текстовая информация может
отображаться неправильно.

! Если при выполнении начальных настроек
включить функцию постоянной прокрутки,
то текстовая информация будет постоянно
прокручиваться на дисплее. См. Включе-
ние режима постоянной прокрутки на стр.
52.

! В зависимости от наборов символов на
диске русский текст может отображаться с
искажениями. Информацию о допустимых

наборах символов для русского текста
смотрите в Обращение с изделием и до-
полнительная информация на стр. 59.

Выбор дорожек из списка
названий дорожек
Список названий дорожек позволяет про-
смотреть названия дорожек, записанных
на диске формата CD TEXT, и выбрать
нужную дорожку для воспроизведения.

1 Нажмите кнопку /LIST, чтобы
перейти в режим списка названий до-
рожек.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите нужное название дорожки.
Поворачивайте для перехода к другой до-
рожке. Нажмите для начала воспроизведе-
ния.
# Вы также можете выбрать другое название
дорожки, нажимаяMULTI-CONTROL вверх или
вниз.
# Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC или /LIST.
# Если Вы не воспользуетесь списком в
течение 30 секунд, дисплей автоматически
вернется в исходный режим.

Выбор файлов из списка
имен файлов
Список имен файлов позволяет просмат-
ривать список имен файлов (или папок) и
выбирать один для воспроизведения.

1 Нажмите кнопку /LIST, чтобы
перейти в режим списка имен файлов.
На дисплее появятся имена файлов и
папок.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите нужное имя файла (или папки).
Поворачивайте для изменения названия
файла или папки.
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— выбрав файл, нажмите, чтобы начать
воспроизведение.

— выбрав папку, нажмите для отображения
на дисплее списка файлов (или папок),
находящихся в выбранной папке.

— выбрав папку, нажмите и удерживайте
для воспроизведения композиции в вы-
бранной папке.

# Также воспроизвести файл можно нажа-
тиемMULTI-CONTROL вправо.
# Вы также можете воспроизвести музы-
кальную композицию, нажимая вправо и удер-
живаяMULTI-CONTROL.
# Для возврата к предыдущему списку (к
папке на один уровень выше) нажмите
MULTI-CONTROL влево.
# Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC или /LIST.
# Если Вы не воспользуетесь списком в
течение 30 секунд, дисплей автоматически
вернется в исходный режим.

Знакомство с
расширенными функциями
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню функций.

3 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
REPEAT (повторное воспроизведение)—
RANDOM (воспроизведение в произволь-
ной последовательности)—SCAN (скани-
рующее воспроизведение)—PAUSE (пауза)
—S.RTRV (технология преобразования
звука)—TITLE INPUT (ввод названия диска)

Примечания

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если Вы не воспользуетесь данными
функциями, за исключением функции
TITLE INPUT, в течение 30 секунд, то ди-
сплей автоматически переключится в ис-
ходный режим.

! При воспроизведении дисков, содержащих
сжатые аудиофайлы, или дисков формата
CD TEXT переключиться на дисплей ввода
названия диска невозможно.

Выбор диапазона повторного
воспроизведения
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 22.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций REPEAT.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
брать диапазон повторного воспроиз-
ведения.

! DISC – Повторное воспроизведение всех
дорожек

! TRACK – Повтор текущей дорожки
! FOLDER – Повтор текущей папки

# Если Вы выберете другую папку во время
повторного воспроизведения, диапазон по-
вторного воспроизведения сменится на по-
втор диска.
# Выполнение поиска дорожки или ускорен-
ной перемотки вперед/назад в режиме TRACK
(повтор дорожки) автоматически меняет диа-
пазон повторного воспроизведения на повтор-
ное воспроизведение диска/папки.
# При выборе FOLDER (повтор папки) вос-
произведение вложенных папок этой папки
невозможно.
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Воспроизведение дорожек
в произвольной
последовательности
Данная функция позволяет воспроиз-
водить дорожки в произвольной последо-
вательности в пределах выбранного
диапазона повторного воспроизведения.

% Нажмите /iPod, чтобы включить
воспроизведение в произвольной по-
следовательности.
Воспроизведение дорожек в произвольной
последовательности.
# Чтобы выключить функцию воспроизведе-
ния в произвольной последовательности, на-
жмите /iPod еще раз.

Примечание

Для включения и выключения функции можно
также использовать меню, отображающееся
при использовании переключателя
MULTI-CONTROL.

Сканирование папок и
дорожек
В режиме сканирования выполняется
поиск композиции в пределах выбранного
диапазона повторного воспроизведения.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 22.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций SCAN.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить сканирующее воспроизведе-
ние.
Будут воспроизводиться первые 10 секунд
каждой дорожки.

4 НажмитеMULTI-CONTROL для вы-
ключения сканирующего воспроизведе-
ния, когда Вы найдете нужную дорожку.
# Если дисплей автоматически вернулся в
режим воспроизведения, выберите SCAN
снова, нажимаяMULTI-CONTROL.
# После завершения сканирования диска
(папки) снова начнется обычное воспроиз-
ведение дорожек.

Приостановка
воспроизведения
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 22.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций PAUSE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить паузу.
Воспроизведение текущей дорожки при-
останавливается.
# Чтобы выключить паузу, нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.

Использование технологии
преобразования звука
Технология Sound Retriever (технология
преобразования звука) автоматически по-
вышает качество сжатого аудиосигнала,
обеспечивая тем самым насыщенное зву-
чание.

% Выберите требуемую настройку, на-
жимая кнопку S.Rtrv.
OFF (выкл)—1—2
# 2 эффективней, чем 1.

Примечание

Включить функцию можно также в меню, кото-
рое вызывается с помощью
MULTI-CONTROL.

Встроенный проигрыватель компакт-дисков

Ru 23

Раздел

05
В
стр
о
ен
н
ы
й
п
р
о
и
гр
ы
в
ател

ь
ко
м
п
акт-д

и
ско
в



Ввод названий дисков
Используйте функцию ввода названия
диска для сохранения до 48 наименований
компакт-дисков. Каждое название может
содержать не более 10 символов.

1 Включите воспроизведение ком-
пакт-диска, для которого Вы хотите
ввести название.

2 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 22.

3 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций TITLE INPUT.

4 Нажмите DISP/SCRL для выбора нуж-
ного типа символов.
Нажмите DISP/SCRL несколько раз для вы-
бора следующих типов символов:
Алфавит—Цифры

5 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз для выбора буквы алфавита.

6 Перемещение курсора на позицию
предыдущего или последующего сим-
вола осуществляется нажатием
MULTI-CONTROL влево или вправо соот-
ветственно.

7 Перемещение курсора в конечную
позицию осуществляется нажатием
MULTI-CONTROL вправо после ввода на-
звания.
При повторном нажатииMULTI-CONTROL
вправо введённое название сохраняется в
памяти.

8 Для возврата к дисплею воспроиз-
ведения нажмите кнопку BAND/ESC.

Примечания

! Названия остаются в памяти даже после
того, как диск удалён из устройства, и вы-
зываются из памяти после повторной уста-
новки данного диска.

! После записи в память данных для 48 дис-
ков данные для следующего диска будут
замещать собой данные, указанные для
первого диска.

Встроенный проигрыватель компакт-дисков
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Подробную информацию о поддерживае-
мых устройствах см. в Технические харак-
теристики на стр. 65.

Основные операции
% Выбор папки
НажмитеMULTI-CONTROL вверх или вниз.

% Ускоренная перемотка вперед или
назад
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во и удерживайте.

% Выбор дорожки
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во.

% Возврат к корневой папке
Нажмите и удерживайте BAND/ESC.

Примечания

! Оптимальная производительность данного
устройства зависит от подключенного за-
поминающего устройства USB.

! Если папка 01 (КОРНЕВАЯ) не содержит
файлов, воспроизведение начнется с
папки 02.

! Когда портативный USB аудиоплеер с
функцией зарядки аккумулятора подклю-
чается к данному устройству, а ключ зажи-
гания при этом находится в положении
ACC или ON, происходит зарядка аккуму-
лятора.

! Вы можете отключить запоминающего ус-
тройства USB в любое время, когда захо-
тите прекратить воспроизведение
имеющихся на нем записей.

! Если запоминающее устройство USB не
используется, отсоедините его от данного
устройства.

! При отсоединении портативного USB
аудиоплеера/запоминающего устройства
USB во время воспроизведения на
дисплее отображается NO DEVICE.

Отображение текстовой
информации аудиофайла
Данная операция идентична той, что ис-
пользуется для встроенного проигрывате-
ля компакт-дисков.
См. раздел Отображение текстовой инфор-
мации диска на стр. 20.

Выбор файлов из списка
имен файлов
Данная операция идентична той, что ис-
пользуется для встроенного проигрывате-
ля компакт-дисков.
См. раздел Выбор файлов из списка имен
файлов на стр. 21.

Знакомство с
расширенными функциями
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню функций.

3 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
REPEAT (повторное воспроизведение)—
RANDOM (воспроизведение в произволь-
ной последовательности)—SCAN (скани-
рующее воспроизведение)—PAUSE (пауза)
—S.RTRV (передовая технология преобра-
зования звука)

Функции и их назначение
Операции REPEAT, RANDOM, SCAN, PAUSE
и S.RTRV практически идентичны тем, что
используются для встроенного проигры-
вателя компакт-дисков.

Воспроизведение композиций, находящихся на
запоминающем устройстве USB
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Название функции Назначение

REPEAT

См. раздел Выбор диапазо-
на повторного воспроиз-
ведения на стр. 22.
Однако доступные для вы-
бора диапазоны повторно-
го воспроизведения
отличаются от диапазонов
встроенного проигрывате-
ля компакт дисков. Диапа-
зоны повторного
воспроизведения портатив-
ного USB аудиоплеера/за-
поминающего устройства
USB:
! TRACK – Повтор только

текущего файла
! FOLDER – Повтор

текущей папки
! ALL – Повтор всех фай-

лов

RANDOM

См. раздел Воспроизведе-
ние дорожек в произволь-
ной последовательности
на стр. 23.

SCAN
См. раздел Сканирование
папок и дорожек на стр. 23.

PAUSE
См. раздел Приостановка
воспроизведения на стр.
23.

S.RTRV
См. раздел Использование
технологии преобразова-
ния звука на стр. 23.

Примечания

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если Вы выберете другую папку во время
повторного воспроизведения, диапазон по-
вторного воспроизведения сменится на
ALL.

! Если Вы выполните поиск дорожки или ус-
коренную перемотку вперед/назад в
режиме TRACK, диапазон повторного вос-
произведения сменится на FOLDER.

! Когда выбран диапазон FOLDER, вос-
произвести подпапку текущей папки невоз-
можно.

! После завершения сканирования файла
или папки снова начнется обычное вос-
произведение файлов.

Воспроизведение композиций, находящихся на
запоминающем устройстве USB
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Подробную информацию о поддерживае-
мых моделях iPod см. в Поддержка iPod на
стр. 61.

Основные операции
% Ускоренная перемотка вперед или
назад
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во и удерживайте.

% Выбор дорожки (раздела)
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во.

Примечания

! Для подключения iPod требуется соот-
ветствующий USB кабель (CD-IU50) с раз-
ъемом Dock Connector.

! Рекомендации по обращению с iPod
содержатся в указанном ниже разделе.
См. стр. 61.

! Если на дисплее появляется сообщение
об ошибке, см. Сообщения об ошибках на
стр. 55.

! Когда ключ зажигания находится в положе-
нии ACC или ON, происходит зарядка акку-
мулятора iPod, если iPod подключен к
данному устройству.

! Если iPod подключен к данному устрой-
ству, то включение или выключение iPod
невозможно.

! Прежде чем подключить iPod к данному ус-
тройству, отсоедините от iPod наушники.

! Выключение iPod происходит примерно
через две минуты после установки ключа
зажигания в положение OFF.

Поиск композиции
Для простоты использования и облегчения
поиска композиций функции данного ус-
тройства, предназначенные для управле-
ния iPod, максимально приближены к
операциям управления на самом iPod.

! В зависимости от количества файлов в
памяти iPod на отображение списка
может потребоваться какое-то время.

! Если текст на iPod содержит символы,
не поддерживаемые этим устройством,
такие символы не отображаются.

Поиск композиций по категории
1 Нажмите /LIST, чтобы перейти в
режим поиска.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите категорию.
Поворачивайте для перехода к другой
категории. Нажмите, чтобы выбрать.
PLAYLISTS (списки воспроизведения)—
ARTISTS (артисты)—ALBUMS (альбомы)—
SONGS (композиции)—PODCASTS (подка-
сты)—GENRES (жанры)—COMPOSERS (ком-
позиторы)—AUDIOBOOKS (аудиокниги)
На дисплее в виде списка появится содер-
жимое выбранной категории.
# УдерживаяMULTI-CONTROL, можно вклю-
чить воспроизведение в любом месте вы-
бранной категории. Также выполнить эту
операцию можно нажатиемMULTI-CONTROL
вправо.
# Вы также можете выбрать другую катего-
рию, нажимаяMULTI-CONTROL вверх или
вниз.
# Выбрать категорию можно также нажатием
MULTI-CONTROL вправо.
# Чтобы вернуться к предыдущей категории,
нажмитеMULTI-CONTROL влево.
# Для возврата к верхнему уровню категорий
нажмите и удерживайтеMULTI-CONTROL.
# Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.
# Если Вы не воспользуетесь списком в
течение 30 секунд, дисплей автоматически
вернется в исходный режим.

Воспроизведение музыки на плеере iPod
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3 Повторите шаг 2, чтобы найти ком-
позицию, которую Вы хотите прослу-
шать.
# При нажатии на кнопку PODCASTS отобра-
жается список выпусков.

Поиск по списку по алфавиту
1 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите категорию.
Поворачивайте для перехода к другой
категории. Нажмите, чтобы выбрать.

2 При отображении на дисплее списка
выбранной категории, нажмите /LIST,
чтобы включить режим поиска по алфа-
виту.
На дисплее появится ABC SEARCH.

3 ПоворачивайтеMULTI-CONTROL для
выбора буквы алфавита.

4 НажмитеMULTI-CONTROL для отоб-
ражения списка по алфавиту.
Список отображается начиная с выбран-
ной буквы.
# Если записей не найдено, на дисплее от-
ображается NOT FOUND.

Отображение текстовой
информации iPod
% Нажмите DISP/SCRL для выбора
текстовой информации.
Время воспроизведения—название компо-
зиции—имя исполнителя—название аль-
бома—количество композиций

Примечания

! Если текст на iPod содержит символы, не
поддерживаемые этим устройством, такие
символы не отображаются.

! Прокручивание текстовой информацию
влево производится нажатием и удержива-
нием кнопки DISP/SCRL.

! Если при выполнении начальных настроек
включить функцию постоянной прокрутки,
то текстовая информация будет постоянно
прокручиваться на дисплее. См. Включе-
ние режима постоянной прокрутки на стр.
52.

Знакомство с
расширенными функциями
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню функций.

3 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
REPEAT (повторное воспроизведение)—
SHUFFLE (воспроизведение в произволь-
ной последовательности)—SHUFFLE ALL
(воспроизведение всех композиций в про-
извольной последовательности)—LINK
(воспроизведение в выбранной категории)
—CONTROL (режим управления)—PAUSE
(пауза)—A-BOOKS (скорость аудиокниги)—
S.RTRV (технология преобразования звука)

Функции и их назначение
Функции REPEAT, PAUSE и S.RTRV прак-
тически идентичны аналогичным функ-
циям встроенного проигрывателя компакт-
дисков.

Воспроизведение музыки на плеере iPod
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Название функции Назначение

REPEAT

См. раздел Выбор диапазо-
на повторного воспроиз-
ведения на стр. 22.
Однако доступные для вы-
бора диапазоны повторно-
го воспроизведения
отличаются от диапазонов
встроенного проигрывате-
ля компакт дисков. Ниже
перечислены диапазоны
повторного воспроизведе-
ния для iPod:
! ONE – Повтор текущей

композиции
! ALL – Повтор всех ком-

позиций в выбранном
списке

PAUSE
См. раздел Приостановка
воспроизведения на стр.
23.

S.RTRV
См. раздел Использование
технологии преобразова-
ния звука на стр. 23.

Примечания

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если Вы не воспользуетесь данной функ-
цией в течение 30 секунд, то дисплей авто-
матически вернется в исходный режим.

! Если функция CONTROL установлена в
режим IPOD, можно использовать только
функции CONTROL, PAUSE и S.RTRV.

Воспроизведение
композиций в произвольной
последовательности
(перемешивание)
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 28.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций SHUFFLE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
брать нужный режим.

! SONGS – Воспроизведение композиций
из выбранного списка в произвольной
последовательности.

! ALBUMS – Воспроизведение по порядку
композиций из альбома, выбранного
случайным образом.

! OFF – Отмена режима воспроизведения
в произвольной последовательности.

Воспроизведение всех
композиций в произвольной
последовательности
(перемешать все)
% Нажмите /iPod, чтобы включить
функцию воспроизведения в произ-
вольной последовательности.
Все композиции на iPod будут воспроиз-
водиться в произвольной последователь-
ности.
# Чтобы выключить функцию воспроизведе-
ния всех композиций в произвольной по-
следовательности, нажмите SHUFFLE в меню
FUNCTION еще раз.

Примечание

Также включить функцию воспроизведения
всех композиций в произвольной последо-
вательности можно в меню, которое вызы-
вается с помощьюMULTI-CONTROL.

Воспроизведение музыки на плеере iPod
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Воспроизведение
композиций в жанре
воспроизводимой в данный
момент композиции
Можно воспроизводить композиции в
жанре воспроизводимой в данный момент
композиции. Вы можете выбрать компози-
ции из следующих списков.
— Список альбомов артиста, композиция
которого воспроизводится в данный
момент
— Список композиций, относящихся к вос-
производимому в данный момент альбому
— Список альбомов, относящихся к вос-
производимому в данный момент музы-
кальному жанру
! В зависимости от количества файлов в

памяти iPod на отображение списка
может потребоваться какое-то время.

1 Нажмите и удерживайте кнопку /
LIST для переключения в режим вос-
произведения по категории.

2 С помощью кнопкиMULTI-CONTROL
выберите желаемый режим.
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во для изменения режима; нажмите, чтобы
выбрать нужный режим.

! ARTISTS – Воспроизведение альбома
артиста, композиция которого воспроиз-
водится в данный момент.

! ALBUMS – Воспроизведение компози-
ции, относящейся к воспроизводимому в
данный момент альбому.

! GENRES – Воспроизведение альбома в
жанре, воспроизводимом в данный
момент.

При поиске списка на дисплее мигает со-
общение SEARCHING, а затем начинается
воспроизведение списка.
# Если требуемый альбом/композиция не
найден(а), то на дисплее отображается
NOT FOUND.

Примечание

Также включить функцию воспроизведения
всех композиций в произвольной последо-
вательности можно в меню, которое вызы-
вается с помощьюMULTI-CONTROL.

Управление функциями
iPod с устройства iPod
Эта функция недоступна при использова-
нии следующих моделей iPod.
— iPod nano первого поколения
— iPod пятого поколения
Управление функциями iPod может произ-
водиться с устройства iPod. Звук будет вос-
производиться через динамики
аудиосистемы, а управление может произ-
водиться с iPod.

1 Чтобы включить режим управления
функциями, нажмите и удерживайте
кнопку /iPod.
При каждом нажатии и удерживании кноп-
ки /iPod происходит переключение
режимов управления в следующем по-
рядке:

! IPOD – Управление функциями iPod дан-
ного устройства может производиться с
подключенного устройства iPod.

! AUDIO – Управление функциями iPod
данного устройства может производить-
ся с помощью органов управления дан-
ного устройства.

2 Если выбран режим IPOD, восполь-
зуйтесь органами управления iPod для
выбора и воспроизведения компози-
ции.
# При переключении на режим управления
IPOD воспроизведение композиции приоста-
навливается. Для возобновления воспроиз-
ведения используйте iPod.
# Даже если выбран режим IPOD, следую-
щими функциями можно управлять с данного
устройства.
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! Громкость
! Ускоренная перемотка вперед/назад
! Переход к предыдущей/следующей ком-

позиции
! Пауза
! Отображение текстовой информации

Примечания

! Для включения и выключения функции
можно также использовать меню, отобра-
жающееся при использовании переклю-
чателяMULTI-CONTROL.

! При установке режима управления IPOD
доступны только следующие функции:
— Доступны только функции CONTROL

(управление с пульта ДУ), PAUSE
(пауза) и S.RTRV (технология преобра-
зования звука).

— Громкость можно регулировать только с
основного устройства.

Настройка скорости
воспроизведения аудиокниг
Скорость воспроизведения аудиокниг на
iPod можно регулировать.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 28.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций A-BOOKS.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
брать нужный режим.

! FASTER – Воспроизведение с большей
скоростью

! NORMAL – Воспроизведение с обычной
скоростью

! SLOWER – Воспроизведение с меньшей
скоростью

Воспроизведение музыки на плеере iPod
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Подключение устройства
Bluetooth
Перед использованием аудиопроигрывате-
ля и телефона Bluetooth необходимо по-
дключить устройство Bluetooth к данному
устройству. Выполните подключение в со-
ответствии с рекомендациями в указанном
ниже разделе.

Если устройство Bluetooth впервые
используется с данным блоком,
прочитайте следующий раздел.
! Регистрация с устройства Bluetooth на

стр. 33
! Регистрация с этого устройства на стр.

34

Если устройство Bluetooth уже
зарегистрировано в памяти данного
устройства, прочитайте следующий
раздел.
! Подключение зарегистрированного ус-

тройства Bluetooth и выбор профиля на
стр. 35

Если необходимо отключить
устройство Bluetooth от данного
блока, прочитайте следующий
раздел.
! Отключение устройства Bluetooth на

стр. 34

Ниже перечислены другие удобные
функции. Данными функциями
можно пользоваться по своему
усмотрению.
! Удаление зарегистрированного устрой-

ства Bluetooth на стр. 35
! Автоматическое подсоединение к ус-

тройству Bluetooth на стр. 35
! Отображение номера системной версии

для ремонта на стр. 36
! Отображение адреса Bluetooth-устрой-

ства (BD) на стр. 36
! Изменение названия устройства на стр.

36

! Ввод PIN-кода для беспроводного
соединения Bluetooth на стр. 37

Примечание

Перед использованием устройства Bluetooth
может потребоваться ввести PIN-код на этом
устройстве. Если для установки соединения
требуется PIN-код, поищите код на самом ус-
тройстве или в его сопроводительной до-
кументации. См. Ввод PIN-кода для
беспроводного соединения Bluetooth на стр.
37.

Порядок подсоединения
1 Выберите BTAUDIO или TELEPHONE
в качестве источника сигнала.
Нажмите кнопку SRC/OFF, чтобы выбрать
функцию BTAUDIO.
Чтобы выбрать TELEPHONE, нажмите и
удерживайте PHONE/ /BT MENU.

2 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

3 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите CONNECTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню соединения.

4 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
OPEN DEVICE (создание соединения с ус-
тройством)—SEARCH DEVICE (поиск ус-
тройства)—DISCONNECT (отсоединение
устройства)—DELETE DEVICE (удаление ус-
тройства из памяти)—PAIRED DEVICE
(служебные настройки)—A.CONNECT (на-
стройка автоматического соединения)—
BT VER. INFO (информация о версии ус-
тройства )—DEVICE INFO (сведения об ус-
тройстве)—DEVICE EDIT (изменение имени
устройства)—PINCODE INPUT (ввод PIN-
кода)
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Примечания

! Если устройство Bluetooth не подключено к
данному устройству, функция DISCONNECT
будет недоступна.

! Если устройство Bluetooth не зарегистри-
ровано в памяти данного устройства,
функции DELETE DEVICE и PAIRED DEVICE
будут недоступны.

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если Вы не воспользуетесь данными
функциями, за исключение функций
OPEN DEVICE, SEARCH DEVICE,
DISCONNECT, DEVICE EDIT и
PINCODE INPUT, в течение 30 секунд, то
дисплей автоматически вернется в исход-
ный режим.

! Если Вы не воспользуетесь функциями
OPEN DEVICE и SEARCH DEVICE в течение
30 секунд после регистрации устройства
Bluetooth в памяти блока, то дисплей авто-
матически вернется в обычный режим.

Регистрация с устройства
Bluetooth
1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите OPEN DEVICE.
# Если в памяти устройства имеется запись
о ранее устанавливавшихся соединениях, Вы
сможете выбрать устройство Bluetooth из
PAIRED DEVICE.
См. раздел Подключение зарегистрированно-
го устройства Bluetooth и выбор профиля на
стр. 35.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать специальное ус-
тройство.
# Специальными устройствами называются
Bluetooth-устройства, с которыми трудно уста-

новить соединение. Если Bluetooth-устрой-
ство указано в списке специальных
устройств, выберите его из списка.

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы ак-
тивировать соединение.
Будет отображаться READY.
Этот блок находится в режиме готовности к
установлению соединения с устройства
Bluetooth.
# Если уже зарегистрировано пять ус-
тройств, отобразится сообщение
MEMORY FULL, и регистрация нового устрой-
ства будет невозможна. В этом случае необ-
ходимо сначала удалить одно из
зарегистрированных устройств из памяти.
См. Удаление зарегистрированного устрой-
ства Bluetooth на стр. 35.
# Для отображения названия, BD-адреса и
PIN-кода данного устройства нажмите
MULTI-CONTROL влево или вправо.

5 Для установки соединения восполь-
зуйтесь устройством Bluetooth.
Способ подсоединения зависит от устрой-
ства Bluetooth. См. руководство по эксплуа-
тации устройства Bluetooth при создании
соединения.
Когда соединение установлено, на
дисплее появляется надпись PAIRED.
# Если при установлении соединения про-
изошла ошибка, выводится сообщение
ERROR. В этом случае повторите процедуру с
начала.
# В качестве PIN-кода по умолчанию уста-
новлено 0000. Этот код можно изменить. См.
Ввод PIN-кода для беспроводного соединения
Bluetooth на стр. 37.
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Регистрация с этого устройства
1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите SEARCH DEVICE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать устройство.

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы на-
чать поиск.
Во время поиска мигает индикатор
SEARCHING. При обнаружении доступного
Bluetooth-устройства на дисплее отобра-
жается его имя или адрес (если не удается
определить имя устройства).
# Для отмены режима поиска нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.
# Если уже зарегистрировано пять ус-
тройств, отобразится сообщение
MEMORY FULL, и регистрация нового устрой-
ства будет невозможна. В этом случае необ-
ходимо сначала удалить одно из
зарегистрированных устройств из памяти.
См. Удаление зарегистрированного устрой-
ства Bluetooth на стр. 35.
# Если устройство не может быть найдено,
на дисплее отображается NOT FOUND. В
этом случае проверьте статус устройства
Bluetooth и выполните повторный поиск.

5 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз для выбора названия устройства,
с которым Вы хотите установить
соединение.
# Если найдено только одно устройство,
данная операция не может быть выполнена.
# Для отображения BD-адреса и названия
устройства нажмитеMULTI-CONTROL влево
или вправо.

6 Для установки соединения нажмите
MULTI-CONTROL.
При выполнении соединения мигает на-
дпись PAIRING. Если соединение уста-
новлено, на дисплее появится индикация
PAIRED.
# Если при установлении соединения про-
изошла ошибка, выводится сообщение
ERROR. В этом случае повторите процедуру с
начала.
# В качестве PIN-кода по умолчанию уста-
новлено 0000. Этот код можно изменить. См.
Ввод PIN-кода для беспроводного соединения
Bluetooth на стр. 37.

Отключение устройства Bluetooth
Данной функцией можно воспользоваться
только в случае наличия соединения Blue-
tooth.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите DISCONNECT.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать устройство.
# Если найдено только одно устройство,
данная операция не может быть выполнена.

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
прервать соединение Bluetooth.
При отключении на дисплее мигает инди-
катор DISCONNECTING. Когда беспровод-
ное соединение Bluetooth прерывается, на
дисплее отображается DISCONNECTED.
# Если было подключено несколько ус-
тройств Bluetooth, и необходимо их отклю-
чить, нажмитеMULTI-CONTROL и выберите
устройство. В этом случае повторите про-
цедуру начиная с шага 3.
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Удаление зарегистрированного
устройства Bluetooth
1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите DELETE DEVICE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать устройство.
# Если найдено только одно устройство,
данная операция не может быть выполнена.
# НажмитеMULTI-CONTROL влево, чтобы от-
образить BD-адрес.
# При невозможности отобразить название
устройства отображается адрес BD.

4 Когда на дисплее появится имя ус-
тройства, нажмитеMULTI-CONTROL
вправо, чтобы отобразить на дисплее
DELETE YES.
Устройство готово к удалению из памяти.
# Если вы не хотите удалять устройство, на-
жмитеMULTI-CONTROL влево.

5 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы уда-
лить устройство.
Во время удаления мигает надпись
DELETING. После того, как устройство
будет удалено, на дисплее появится инди-
кация DELETED.

Подключение
зарегистрированного устройства
Bluetooth и выбор профиля
Для зарегистрированного устройства
можно выбрать профиль Bluetooth. В
списке имеются следующие профили Blue-
tooth: PHONE, AVRCP и A2DP.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите PAIRED DEVICE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать устройство.
# Если найдено только одно устройство,
данная операция не может быть выполнена.
# Для переключения между BD-адресом и
названием устройства нажмите
MULTI-CONTROL влево или вправо.
# При невозможности отобразить название
устройства отображается адрес BD.

4 Для перехода к экрану выбора про-
филя нажмитеMULTI-CONTROL.

5 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать профиль.
PHONE—AVRCP—A2DP
# Выбранный профиль отмечен значком “*”.# Невозможно выбрать профиль, который не
поддерживается подключенным устройством.

6 НажмитеMULTI-CONTROL для запус-
ка или остановки выбранного профиля.

Автоматическое подсоединение
к устройству Bluetooth
Предусмотрена возможность включения
режима автоматической установки
соединения между устройством Bluetooth и
данным блоком. Если данная функция
включена, соединение между устройством
Bluetooth и данным блоком будет устана-
вливаться автоматически всякий раз, когда
устройство Bluetooth находится на расстоя-
нии нескольких метров от блока.
! По умолчанию эта функция включена.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите A.CONNECT.
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3 Для включения функции автома-
тического соединения нажмите
MULTI-CONTROL.
Если устройство Bluetooth находится в
режиме готовности к установке беспрово-
дного соединения Bluetooth, соединение с
данным блоком будет установлено автома-
тически.
# Чтобы отключить функцию автоматическо-
го соединения, нажмитеMULTI-CONTROL еще
раз.

Отображение номера
системной версии для ремонта
Если данное устройство работает непра-
вильно и Вы вынуждены обратиться к
дилеру по вопросу ремонта, Вас могут по-
просить указать номера системных версий
этого устройства и модуля Bluetooth.
Номера системных версий можно вывести
на экран.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите BT VER. INFO.
На дисплее отобразится номер системной
версии (микропроцессора) этого устрой-
ства.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево,
чтобы отобразить номер версии модуля
Bluetooth этого устройства.
# НажмитеMULTI-CONTROL вправо, чтобы
вернуться к номеру системной версии этого
устройства.

Отображение адреса
Bluetooth-устройства (BD)
Данное устройство имеет функцию отоб-
ражения BD-адреса.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций DEVICE INFO.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево,
чтобы перейти к BD-адресу.
На дисплее отобразится 12-разрядное
шестнадцатеричное число.
# При нажатииMULTI-CONTROL вправо
снова отображается название устройства.

Изменение названия устройства
Название устройства можно изменить.
По умолчанию установлено название ус-
тройства DEH-6100BT.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите DEVICE EDIT.

3 Нажмите DISP/SCRL для выбора нуж-
ного типа символов.
Нажмите DISP/SCRL несколько раз для вы-
бора следующих типов символов:
Алфавит—Цифры

4 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз для выбора буквы алфавита.
# Имя устройства может содержать на более
32 символов.

5 Перемещение курсора на позицию
предыдущего или последующего сим-
вола осуществляется нажатием
MULTI-CONTROL влево или вправо соот-
ветственно.

6 Измените название устройства и на-
жмитеMULTI-CONTROL, чтобы сохра-
нить его в памяти устройства.
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Ввод PIN-кода для беспроводного
соединения Bluetooth
Чтобы подключить устройство Bluetooth к
этому устройству посредством беспровод-
ной технологии Bluetooth, необходимо
ввести PIN-код на устройстве Bluetooth для
подтверждения соединения. По умолчанию
установлен код 0000, но Вы можете из-
менить его с помощью этой функции.
! При использовании некоторых Blue-

tooth-устройств ввод PIN-кода не
требуется.

1 Выведите на экран меню соедине-
ния.
См. раздел Порядок подсоединения на стр.
32.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите PINCODE INPUT.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать цифру.

4 Перемещение курсора на позицию
предыдущего или последующего сим-
вола осуществляется нажатием
MULTI-CONTROL влево или вправо соот-
ветственно.

5 После ввода PIN-кода (до 16 цифр)
нажмитеMULTI-CONTROL, чтобы сохра-
нить его в памяти устройства.
# При нажатииMULTI-CONTROL вправо на
дисплее подтверждения происходит возврат к
экрану ввода PIN-кода, в котором можно из-
менить PIN-код.
# В случае ввода неверного символа по-
следующие символы не будут отображаться
на дисплее.
# В случае ввода неверного символа
первым сохранение PIN-кода в памяти ус-
тройства невозможно.

Bluetooth-аудио

Важно

! В зависимости от модели Bluetooth-
аудиоплеера, подключенного к устройству,
доступны различные операции, которые
подразделяются на два уровня:
— Профиль A2DP (Advanced Audio Distri-

bution Profile): На вашем аудиоплеере
возможно только воспроизведение ком-
позиций.

— Профиль AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile): Возможно воспроиз-
ведение, пауза, выбор композиций и
т.д.

! Поскольку на рынке представлено боль-
шое количество разнообразных Bluetooth-
аудиоплееров, управление ими с помощью
этого устройства может в значительной
степени отличаться. Обратитесь к руковод-
ству по эксплуатации, прилагаемому к
Bluetooth-аудиоплееру, а также к данному
руководству при управлении плеером с
этого устройства.

! Данные о композициях (например,
истекшее время воспроизведения, назва-
ние композиции, номер композиции и т. д.)
на этом устройстве просмотреть невоз-
можно.

! Во время прослушивания композиций на
Bluetooth-аудиоплеере по возможности
воздерживайтесь от использования сото-
вого телефона. При использовании сотово-
го телефона поступающий с него сигнал
может создать помехи для воспроизводи-
мой композиции.

! Во время разговора по сотовому телефо-
ну, подключенному к данному устройству
посредством беспроводной технологии
Bluetooth, звук композиции, воспроизводи-
мой с помощью Bluetooth-аудиоплеера,
приглушается.

! При использовании аудиоплеера Bluetooth
автоматическое подключение телефона
Bluetooth невозможно.
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! Если при прослушивании композиции на
Bluetooth-аудиоплеере вы переключаетесь
на другой источник сигнала, воспроизведе-
ние композиции не прекращается.

Настройка Bluetooth аудио
Прежде чем воспользоваться функцией
Bluetooth аудио, необходимо настроить ус-
тройство для работы с аудиоплеером Blue-
tooth. Для этого необходимо установить
беспроводное соединение Bluetooth между
этим устройством и аудиоплеером Blue-
tooth и прописать аудиоплеер Bluetooth в
памяти устройства.

% Подсоединение и регистрация
Подробно о подключении устройства Blue-
tooth к этому блоку посредством беспро-
водной технологии Bluetooth смотрите в
следующем разделе. Подключение устрой-
ства Bluetooth на стр. 32.

Основные операции
% Ускоренная перемотка вперед или
назад
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во и удерживайте.

% Выбор дорожки
НажмитеMULTI-CONTROL влево или впра-
во.

% Начало воспроизведения
Нажмите BAND/ESC.

Знакомство с расширенными
функциями
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню функций.

3 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
PLAY (воспроизведение)—STOP (останов-
ка)—PAUSE (пауза)

Примечания

! Чтобы вернуть дисплей в исходный режим,
нажмите BAND/ESC.

! Если Вы не воспользуетесь данной функ-
цией в течение 30 секунд, то дисплей авто-
матически вернется в исходный режим.

Функции и их назначение
Функция PAUSE идентична той, что исполь-
зуется для встроенного проигрывателя
компакт-дисков.

Название функции Назначение

PAUSE
См. раздел Приостановка
воспроизведения на стр.
23.

Воспроизведение композиций
на Bluetooth-аудиоплеере
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 38.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций PLAY.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы на-
чать воспроизведение.

Остановка воспроизведения
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 38.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите в меню функций STOP.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы ос-
тановить воспроизведение.
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Телефон с функцией
Bluetooth

Важно

! Поскольку это устройство находится в
режиме готовности к подключению сотово-
го телефона посредством беспроводной
технологии Bluetooth, пользование этим ус-
тройством при остановленном двигателе
может привести к разряду аккумулятора.

! Если включен режим POWER SAVE (см.
раздел Экономия энергии аккумулятора на
стр. 52), входящие звонки не будут прини-
маться данным устройством.

! Во время вождения запрещено использо-
вание расширенных функций, требующих
повышенного внимания, таких, как набор
номеров с экрана, использование
телефонного справочника и т.д. Если вам
необходимо воспользоваться этими рас-
ширенными функциями, остановите авто-
мобиль в безопасном месте и только
после этого воспользуйтесь ими.

! В зависимости от модели сотового телефо-
на, подключенного к этому устройству,
некоторые функции данного устройства
могут быть недоступны.

Настройки для громкой связи
Прежде чем воспользоваться функцией
громкой связи, необходимо настроить ус-
тройство для работы с сотовым телефо-
ном. Для этого необходимо установить
беспроводное соединение Bluetooth между
этим устройством и телефоном, зареги-
стрировать телефон в памяти устройства,
настроить уровень громкости и отрегулиро-
вать положение микрофона.

1 Подсоединение и регистрация
Подробно о подключении устройства Blue-
tooth к этому блоку посредством беспро-
водной технологии Bluetooth смотрите в
следующем разделе. Подключение устрой-
ства Bluetooth на стр. 32.

2 Регулировка громкости
Настройте требуемую громкость звука на
сотовом телефоне. После настройки
уровень громкости сохраняется в памяти
этого устройства в качестве настройки по
умолчанию.
# Громкость речи и громкость звонка могут
отличаться в зависимости от модели сотового
телефона.
# Если разница между уровнями громкости
звонка и голоса абонента велика, общий
уровень громкости может быть нестабиль-
ным.
# Прежде чем прервать соединение между
сотовым телефоном и этим устройством, ус-
тановите соответствующий уровень громко-
сти. Если звук на сотовом телефоне был
отключен (нулевой уровень громкости), то
данная настройка на сотовом телефоне со-
хранится даже после отключения телефона
от этого устройства.

3 Регулировка положения микрофона
Микрофон должен быть направлен на го-
ворящего.

Выполнение вызовов
Наберите номер
Простейший способ выполнения вызова -
это набор номера.
Чтобы получить дополнительную инфор-
мацию, см. раздел Вызов путем ввода
телефонного номера на стр. 44.

Вызов номера из телефонного
справочника или из списка вызовов
Чтобы получить дополнительную инфор-
мацию, см. раздел Вызов по номеру из
телефонного справочника на стр. 41 и Ис-
пользование списков пропущенных, входя-
щих и исходящих звонков на стр. 42.
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Голосовой набор
Если Ваш телефон поддерживает функцию
голосового набора, можно выполнять
вызов посредством речевых команд.
! Эта процедура может отличаться в зави-

симости от модели сотового телефона.
Подробные инструкции смотрите в руко-
водстве по эксплуатации, прилагаемом
к Вашему сотовому телефону.

1 Нажмите BAND/ESC и удерживайте,
пока на дисплее не появится надпись
CANCEL.
При отображении на дисплее
VOICE DIAL ON Вы можете воспользовать-
ся функцией голосового набора.
# Если сотовый телефон не поддерживает
функцию голосового набора, на дисплее по-
явится надпись NO VOICE DIAL, и операция
станет недоступной.

2 Произнесите имя вызываемого
абонента.

Прием вызовов
Ответ на входящий вызов или его
отклонение

% Ответ на входящий вызов
При поступлении вызова нажмите
MULTI-CONTROL.

% Завершение вызова
Нажмите кнопку PHONE/ /BT MENU.

% Отклонение входящего вызова
При поступлении вызова нажмите PHONE/

/BT MENU.

Примечание

Продолжительность вызова отобразится на
дисплее (это показание может незначительно
отличаться от реальной продолжительности
вызова).

Управление ожиданием вызова

% Ответ на ожидающий вызов
При поступлении вызова нажмите
MULTI-CONTROL.

% Завершение всех вызовов
Нажмите кнопку PHONE/ /BT MENU.

% Переключение между абонентами,
находящимися в режиме ожидания
НажмитеMULTI-CONTROL вверх.

% Отклонение ожидающего вызова
Нажмите кнопку PHONE/ /BT MENU.

Примечания

! Для завершения вызова вы и ваш собесед-
ник должны положить трубку.

! В режиме ожидания можно вызвать
PHONE BOOK, нажавMULTI-CONTROL
вниз.

! В режиме ожидания можно вызвать
MISSED CALLS, нажавMULTI-CONTROL
вверх.

! В режиме ожидания можно вызвать
DIALLED CALLS, нажавMULTI-CONTROL
вправо.

! В режиме ожидания можно вызвать
RCVED CALLS, нажавMULTI-CONTROL
влево.

Использование списка
номеров телефонов

Важно

! Во время работы со списком припаркуйте
автомобиль и поставьте его на стояночный
тормоз.

! Список можно вызвать из любого источни-
ка. Способы вызова списка отличаются в
зависимости от источника сигнала.
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1 Нажмите PHONE/ /BT MENU, чтобы
перейти в режим списка телефонных
номеров.
# Если в качестве источника выбран
TELEPHONE, нажмите /LIST, чтобы перейти
в режим списка телефонных номеров.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите категорию.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
PHONE BOOK (список телефонных номе-
ров)—MISSED CALLS (список пропущенных
звонков)—DIALLED CALLS (список исходя-
щих звонков)—RCVED CALLS (список
входящих звонков)

! Подробно о PHONE BOOK смотрите в
следующем разделе. Вызов по номеру
из телефонного справочника на стр. 41.

! Подробно оMISSED CALLS,
DIALLED CALLS и RCVED CALLS смо-
трите в следующем разделе. Использо-
вание списков пропущенных, входящих
и исходящих звонков на стр. 42.

# Если не сохранены имена, вместо них
будут отображаться телефонные номера.

Вызов по номеру из
телефонного справочника
При подключении сотового телефона к
данному устройству телефонные справоч-
ники данного устройства и сотового
телефона автоматически синхронизируют-
ся. Однако для некоторых моделей сото-
вых телефонов синхронизация
невозможна. В этом случае необходимо
добавить записи в телефонный справочник
вручную. Подробнее о добавлении записей
см. в следующем разделе. Перенос запи-
сей в телефонный справочник на стр. 43.
После того, как нужный номер найден в
телефонном справочнике, Вы можете вы-
брать данную запись и вызвать этот номер.

1 Нажмите PHONE/ /BT MENU, чтобы
перейти в режим списка телефонных
номеров.
# Если в качестве источника выбран
TELEPHONE, нажмите /LIST, чтобы перейти
в режим списка телефонных номеров.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите PHONE BOOK.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.

3 ПовернитеMULTI-CONTROL, чтобы
выбрать первую букву нужного имени.
# Вы также можете выполнить данную
операцию, нажимаяMULTI-CONTROL вверх
или вниз.
# Для изменения символа нажмите
DISP/SCRL. Нажимание DISP/SCRL служит для
переключения символов в следующем по-
рядке.
Алфавит—Русский—Греческий
# Порядок указания имени и фамилии может
отличаться от порядка в справочнике сотово-
го телефона.

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы от-
образить записи.
На дисплее отобразится первая запись в
телефонном справочнике на выбранную
букву (например, на букву “В” - “Валерий”,
“Виталий” и “Владимир”).

5 ПовернитеMULTI-CONTROL для вы-
бора номера, с которым Вы хотите уста-
новить соединение.
# Вы также можете выполнить данную
операцию, нажимаяMULTI-CONTROL вверх
или вниз.

6 НажмитеMULTI-CONTROL вправо,
чтобы отобразить на дисплее список
номеров телефонов выбранной записи.
# Отобразить на дисплее категорию и список
номеров телефонов выбранной записи можно
также, нажавMULTI-CONTROL вправо.
# Текстовую информацию можно пролисты-
вать, нажав и удерживая DISP/SCRL. Чтобы
остановить прокрутку, нажмите DISP/SCRL.
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# Если одна запись содержит несколько
телефонных номеров, выберите один, пово-
рачиваяMULTI-CONTROL.
# Если нужно вернуться назад и выбрать
другую запись, нажмитеMULTI-CONTROL
влево.

7 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
полнить вызов.

8 Для завершения вызова нажмите
PHONE/ /BT MENU.

Использование списков
пропущенных, входящих и
исходящих звонков
В памяти сохраняются 80 последних вызо-
вов (исходящих, входящих и пропущен-
ных). Вы можете просматривать список
вызовов и звонить по этим номерам.

1 Нажмите PHONE/ /BT MENU, чтобы
перейти в режим списка телефонных
номеров.
# Если в качестве источника выбран
TELEPHONE, нажмите /LIST, чтобы перейти
в режим списка телефонных номеров.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
беритеMISSED CALLS, DIALLED CALLS
или RCVED CALLS.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.

3 Для выбора телефонного номера по-
вернитеMULTI-CONTROL.
Просмотр телефонных номеров, сохранен-
ных в списке, осуществляется поворотом
MULTI-CONTROL.
# Вы можете выбрать другой телефонный
номер, нажимаяMULTI-CONTROL вверх или
вниз.
# Удерживая DISP/SCRL, можно переходить
от одного имени или телефонного номера к
другому.
# Текстовую информацию можно пролисты-
вать, нажав и удерживая DISP/SCRL. Чтобы
остановить прокрутку, нажмите DISP/SCRL.

# Если в течение примерно 30 секунд не вы-
полняется никаких действий, список автома-
тически исчезнет с дисплея.

4 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
полнить вызов.

5 Для завершения вызова нажмите
PHONE/ /BT MENU.

Знакомство с расширенными
функциями
1 Нажмите и удерживайте
кнопкуPHONE/ /BT MENU, чтобы вклю-
чить функцию TELEPHONE.

2 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

3 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FUNCTION.
Отобразится меню функций.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.

4 Для выбора функции поворачивайте
MULTI-CONTROL.
PH B TRANSFER (перенос телефонного
справочника)—A.ANSWER (настройка ав-
томатического соединения)—
END VOLUME (регулировка уровня громко-
сти собеседника)—RING TONE (выбор сиг-
нала для входящего вызова)—
NUMBER DIAL (прямой ввод номера)—
PRIVATE (режим закрытой связи)

Примечания

! Чтобы вернуться к дисплею воспроизведе-
ния, нажмите BAND/ESC.

! Если Вы не воспользуетесь данными
функциями, за исключением функций
PH B TRANSFER и NUMBER DIAL, в течение
30 секунд, то дисплей автоматически
вернется в обычный режим.

! Можно использовать PRIVATE только во
время разговора по телефону.
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! Если телефон Bluetooth не подсоединен к
данному блоку, функция NUMBER DIAL
будет неактивна.

Перенос записей в
телефонный справочник
С помощью сотового телефона можно
перенести телефонный справочник на ус-
тройство.
! В телефонном справочнике может быть

сохранено до 1000 записей для каждого
пользователя (не более 5 устройств).
Для каждой записи можно сохранить
пять номеров по пяти категориям.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите PH B TRANSFER.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
войти в режим готовности к переносу
телефонного справочника.
На дисплее появитсяWAIT.

4 С помощью сотового телефона вы-
полните перенос справочника.
Выполните перенос справочника с по-
мощью сотового телефона. Для получения
дополнительной информации см. руковод-
ство по эксплуатации сотового телефона.
После завершения операции переноса
телефонного справочника на дисплее по-
явится сообщение DATATRANSFER.

Настройка автоответчика
1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите A.ANSWER.

3 Для включения функции автоот-
ветчика нажмитеMULTI-CONTROL.
# Чтобы отключить функцию автоответчика,
нажмитеMULTI-CONTROL еще раз.

Регулировка уровня громкости
для собеседника
Для обеспечения хорошего качества звука
предусмотрена возможность регулировки
уровня громкости для собеседника. Если
уровень громкости для собеседника нед-
остаточен, увеличьте его.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите END VOLUME.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбрать нужную на-
стройку.
1—2—3—4—5
# Этой функцией можно воспользоваться во
время разговора.
# Настройки могут быть сохранены для ка-
ждого устройства.

Включение сигнала вызова
Вы можете выбрать, будет ли использо-
ваться сигнал для входящего вызова дан-
ного блока. Если выбрать данную
функцию, будет использоваться сигнал са-
мого блока.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите RING TONE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить сигнал вызова.
Чтобы выключить сигнал вызова, нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.
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Вызов путем ввода
телефонного номера

Важно

Чтобы выполнить эту операцию, припаркуйте
автомобиль и поставьте его на стояночный
тормоз.

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите NUMBER DIAL.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать цифру.

4 Перемещение курсора на позицию
предыдущего или последующего сим-
вола осуществляется нажатием
MULTI-CONTROL влево или вправо соот-
ветственно.
# Можно ввести до 32 цифр.

5 После завершения ввода номера на-
жмитеMULTI-CONTROL.
На дисплее появляется подтверждение вы-
зова.

6 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
полнить вызов.

7 Для завершения вызова нажмите
PHONE/ /BT MENU.

Настройка закрытого режима
Во время разговора Вы можете включить
закрытый режим (говорить можно только
непосредственно по сотовому телефону).

1 Перейдите в меню выбора функций.
См. раздел Знакомство с расширенными
функциями на стр. 42.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите PRIVATE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить закрытый режим.
Чтобы выключить закрытый режим, на-
жмитеMULTI-CONTROL еще раз.

Использование беспроводной технологии Bluetooth

Ru44

Раздел

08



Знакомство с регулировками
аудиопараметров
1 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
вести на экран основное меню.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите AUDIO.
Поворачивайте для перехода к другому
пункту меню. Нажмите, чтобы выбрать.
Отобразится меню аудиофункций.

3 Для выбора аудиофункции повора-
чивайтеMULTI-CONTROL.
FADER (регулировка баланса)—P.EQ
(вызов эквалайзера)—EQ (настройка эква-
лайзера)—EQ (точная настройка эква-
лайзера)—LOUDNESS (тонкомпенсация)—
SUB W1 (включение/выключение сабвуфе-
ра)—SUB W2 (настройка сабвуфера)— HPF
(фильтр верхних частот)— BASS BOOST
(усилитель нижних звуковых частот)—SLA
(регулировка уровня входного сигнала)

Примечания

! Чтобы вернуться к дисплею воспроизведе-
ния, нажмите BAND/ESC.

! Если в качестве источника выбран
TELEPHONE, то доступна только функция
FADER (регулировка баланса).

! Режим SUB W2 можно выбрать только в
том случае, если в режиме SUB W1 вклю-
чён выход канала сабвуфера.

! При выборе FM-тюнера в качестве источ-
ника сигнала функция SLA недоступна.

! Если Вы не воспользуетесь данной функ-
цией в течение 30 секунд, то дисплей авто-
матически вернется в исходный режим.

Использование
регулировки баланса
Вы можете изменить настройку регулятора
баланса/уровня сигнала таким образом,
чтобы она обеспечивала оптимальные ус-

ловия прослушивания на всех занятых пас-
сажирами сиденьях.

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FADER в меню аудиофункций.
# Если настройка баланса была предва-
рительно отрегулирована, отобразится на-
дпись BALANCE.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы отрегулировать баланс
передних и задних громкоговорителей.
При смещении баланса передних и задних
громкоговорителей от передних громкого-
ворителей к задним на дисплее отобра-
жается индикация от F 15 до R 15.
# Когда используются только два громкого-
ворителя, правильной настройкой является
F/R 0.
# Если настройка выхода заднего канала на-
ходится в режиме Rear SP :SUB W, то регули-
ровать баланс передних и задних
громкоговорителей невозможно. См. Установ-
ка параметров выхода заднего канала и саб-
вуфера на стр. 51.

4 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы отрегулировать баланс
левых и правых громкоговорителей.
При смещении баланса левого и правого
громкоговорителей слева направо отобра-
жается индикация от L 15 до R 15.
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Использование эквалайзера
Эквалайзер позволяет регулировать па-
раметры воспроизведения так, чтобы зву-
чание соответствовало требуемым
внутренним акустическим характеристикам
автомобиля.

Вызов кривых эквалайзера из
памяти
В памяти устройства хранится пять кривых
эквалайзера, которые Вы можете вызвать
в любое время. Ниже приводится перечень
кривых эквалайзера.

Дисплей Кривая эквалайзера

POWERFUL Мощный

NATURAL Естественный

VOCAL Вокальный

CUSTOM Особый

FLAT Ровный

S-BASS Супербас

! CUSTOM – это регулируемая кривая
эквалайзера, которую Вы создаете
сами.

! При выборе кривой FLAT звук не подвер-
гается никаким дополнительным прео-
бразованиям или коррекции. Эта
настройка полезна для проверки
эффекта от применения кривых эква-
лайзера при помощи переключения кри-
вой FLAT и установленной кривой
эквалайзера.

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите P.EQ.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбрать эквалайзер.

Регулировка кривых эквалайзера
Предустановленные кривые эквалайзера
можно настраивать с большой степенью
точности (управление оттенками звука).

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

2 Выберите EQ (настройку эквалайзе-
ра) с помощьюMULTI-CONTROL.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбрать кривую эква-
лайзера для настройки.
LOW (низкие)—MID (средние)—HIGH (вы-
сокие)

4 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы отрегулировать уровень
полосы эквалайзера.
При увеличении или уменьшении уровня
громкости отображаются надписи с +6 по
–6.
# Затем Вы можете выбрать другую полосу и
отрегулировать ее уровень.

Точная регулировка кривой
эквалайзера
Вы можете отрегулировать среднюю часто-
ту и коэффициент Q – резонанс (харак-
теристики кривой) каждой текущей
выбранной полосы (LOW/MID/HI).

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.
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2 Выберите EQ (точную настройку
эквалайзера) с помощью
MULTI-CONTROL.

3 С помощью левой и правой кнопок
наMULTI-CONTROL выберите частоту,
которую Вы хотите настроить.
Нижние: 40HZ—80HZ—100HZ—160HZ
Средние: 200HZ—500HZ—1KHZ—2KHZ
Верхние частоты: 3KHZ—8KHZ—10KHZ—
12KHZ

4 НажимайтеMULTI-CONTROL вверх
или вниз, чтобы отрегулировать коэф-
фициент Q - резонанс.
2W—1W—1N—2N

Регулировка тонкомпенсации
Тонкомпенсация компенсирует недостаточ-
ное звуковое давление в нижнем и
верхнем диапазонах звуковых частот на
низкой громкости.

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите LOUDNESS.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить тонкомпенсацию.
На дисплее отображается уровень тон-
компенсации (например, MID).
# Чтобы выключить тонкомпенсацию, на-
жмитеMULTI-CONTROL еще раз.

4 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбрать нужный
уровень.
LOW (низкие)—MID (средние)—HIGH (вы-
сокие)

Использование выхода
канала сабвуфера
Это устройство имеет выход канала саб-
вуфера, который можно включать и выклю-
чать.
Фазу на выходе канала сабвуфера можно
менять с нормальной на обратную и на-
оборот.

1 Для отображения установочного
меню сабвуфера нажмите SW/BASS.
Нажмите SW/BASS несколько раз для
переключения между установочными
меню сабвуфера в следующем порядке.
установочное меню SUB W1 (включение/
выключение сабвуфера) —установочное
меню SUB W2 (настройка сабвуфера)

2 Выберите установочное меню
SUB W1.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить выход канала сабвуфера.
На дисплее появится надпись NORMAL.
Теперь выход канала сабвуфера включен.
# Чтобы выключить выход канала сабвуфе-
ра, нажмитеMULTI-CONTROL еще раз.

4 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо для выбора фазы выхода кана-
ла сабвуфера.
Для выбора обратной фазы нажмите
MULTI-CONTROL влево, при этом на
дисплее появится надпись REV. Для выбо-
ра нормальной фазы нажмите
MULTI-CONTROL вправо, при этом на
дисплее появится надпись NORMAL.

Примечание

Также включить данное установочное меню
можно в меню, которое вызывается с по-
мощьюMULTI-CONTROL.

Регулировки аудиопараметров

Ru 47

Раздел

09
Регулировки

аудиопарам
етров



Изменение настройки сабвуфера
Если выход канала сабвуфера включён,
Вы можете изменять частоту среза и
уровень громкости звучания сабвуфера.
! Если выход канала сабвуфера включён,

Вы можете выбрать функцию SUB W2.

1 Для отображения установочного
меню сабвуфера нажмите SW/BASS.
Нажмите SW/BASS несколько раз для
переключения между установочными
меню сабвуфера в следующем порядке.
установочное меню SUB W1 (включение/
выключение сабвуфера) —установочное
меню SUB W2 (настройка сабвуфера)

2 Выберите установочное меню
SUB W2.

3 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбратьчастоту среза.
50—63—80—100—125 (Гц)
На выходе сабвуфера будут воспроиз-
водиться только те частоты, которые ниже
указанных частот среза.

4 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы отрегулировать уровень
громкости сабвуфера.
При каждом нажатииMULTI-CONTROL
вверх или вниз происходит повышение или
понижение уровня сабвуфера. При этом на
дисплее отображаются значения от +6 до
-24.

Примечание

Также включить данное установочное меню
можно в меню, которое вызывается с по-
мощьюMULTI-CONTROL.

Использование фильтра
верхних частот
Если Вы не хотите, чтобы низкочастотные
звуки из диапазона частот выхода канала
сабвуфера воспроизводились из передних

или задних громкоговорителей, включите
HPF (фильтр верхних частот). В этом
случае из передних или задних громкого-
ворителей будут воспроизводиться только
звуки с частотой выше заданной.

1 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите HPF.

3 Чтобы включить фильтр верхних ча-
стот, нажмитеMULTI-CONTROL.
На дисплее появится надпись 80Hz.
Теперь фильтр верхних частот включён.
# Если настройка фильтра верхних частот
была предварительно произведена, то
вместо 80Hz отобразится предварительно вы-
бранная граничная частота этого фильтра.
# Чтобы выключить фильтр верхних частот,
нажмитеMULTI-CONTROL еще раз.

4 НажмитеMULTI-CONTROL влево или
вправо, чтобы выбратьчастоту среза.
50—63—80—100—125 (Гц)
В этом случае из передних или задних
громкоговорителей будут воспроизводить-
ся только звуки с частотой выше за-
данной.

Усиление нижних
звуковых частот
Функция усиления нижних звуковых частот
усиливает уровень низких частот.

1 Для отображения установочного
меню BASS BOOST нажмите и удержи-
вайте кнопку SW/BASS.
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2 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы выбрать желаемый
уровень.
При увеличении или уменьшении уровня
громкости отображаются надписи с 0 по
+6.

Примечание

Также включить данное установочное меню
можно в меню, которое вызывается с по-
мощьюMULTI-CONTROL.

Регулировка уровней
входных сигналов
Функция SLA (настройка уровня входного
сигнала) позволяет Вам регулировать
уровень громкости каждого источника сиг-
нала, чтобы предотвратить резкие из-
менения громкости при переключении
источников сигнала.
! Настройки основываются на уровне

громкости FM-тюнера, который остается
неизменным.

1 Сравните уровень громкости FM-
тюнера с уровнем источника сигнала,
который Вы хотите настроить.

2 Перейдите в меню выбора аудио-
функций.
См. раздел Знакомство с регулировками
аудиопараметров на стр. 45.

3 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите SLA.

4 НажмитеMULTI-CONTROL вверх или
вниз, чтобы отрегулировать громкость
источника сигнала.
При каждом нажатииMULTI-CONTROL
вверх или вниз уровень громкости источни-
ка сигнала увеличивается или уменьшает-
ся.

При увеличении или уменьшении громко-
сти источника сигнала на дисплее отобра-
жаются значения от +4 до –4.

Примечание

Также можно произвести регулировку уровня
громкости MW/LW-тюнера при помощи регу-
лировки уровня входного сигнала.
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Изменение начальных
настроек
С помощью начальных настроек можно на-
строить разнообразные параметры систе-
мы для максимально эффективной работы
этого устройства.

1 Нажмите и удерживайте кнопку
SRC/OFF, пока устройство не выключит-
ся.

2 Нажмите SRC/OFF и удерживайте его
до вывода на дисплей исходного меню.

3 ПовернитеMULTI-CONTROL, чтобы
выбрать одну из начальных настроек.
LANGUAGE (выбор языка)—FM STEP (шаг
настройки в FM-диапазоне)—AUTO PI (ав-
томатический PI поиск (по идентификатору
программы))—WARNING (предупреждаю-
щий сигнал)—AUX (вспомогательный
вход)— REAR SP (выход заднего канала и
усилитель сабвуфера)—EVERSCROLL (по-
стоянная прокрутка)—BTAUDIO
(аудиоплеер Bluetooth)—POWER SAVE
(энергосбережение)—BT MEMORY CLR
(очистка памяти Bluetooth)—S/W UPDATE
(обновление программного обеспечения)
Следуйте нижеприведенным инструкциям
для управления каждой настройкой в
отдельности.
# Чтобы отменить начальные настройки, на-
жмите кнопку BAND/ESC.

Выбор языка интерфейса
Для Вашего удобства это устройство по-
ддерживает несколько языков экранных
сообщений. Вы можете выбрать наиболее
подходящий для Вас язык.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите LANGUAGE в меню начальных
настроек.

3 НажимайтеMULTI-CONTROL влево
или вправо, чтобы выбрать язык.
ENGLISH (английский)—РУССКИИ (рус-
ский)—ESPANOL (испанский)

4 Нажмите кнопкуMULTI-CONTROL,
чтобы определить выбор.

Установка шага настройки
в FM-диапазоне
Обычно шаг настройки в FM-диапазоне,
используемый при настройке с поиском,
составляет 50 кГц. При включении функции
AF или TA шаг настройки автоматически
меняется на 100 кГц. При включенной
функции AF предпочтительно установить
шаг настройки 50 кГц.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите FM STEP в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы вы-
брать шаг настройки в FM-диапазоне.
При нажатииMULTI-CONTROL происходит
переключение шага настройки в FM-диапа-
зоне между значениями 50 кГц и 100 кГц.
Выбранный шаг настройки в FM-диапазоне
появляется на дисплее.
# Во время ручной настройки шаг настройки
составляет 50 кГц.

Начальные настройки
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Включение
автоматического поиска PI
Устройство может автоматически искать
другую станцию с такой же программой
даже во время вызова предварительной
настройки.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите AUTO PI в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить автоматический PI поиск (по
идентификатору программы).
# НажмитеMULTI-CONTROL еще раз, чтобы
выключить автоматический PI поиск (по иден-
тификатору программы).

Включение
предупреждающего сигнала
Если не отсоединить переднюю панель от
основного устройства в течение пяти
секунд после выключения зажигания авто-
мобиля, раздастся предупреждающий сиг-
нал. Вы можете отключить
предупреждающий сигнал.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
беритеWARNING в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить предупреждающий сигнал.
# Чтобы выключить предупреждающий сиг-
нал, нажмитеMULTI-CONTROL еще раз.

Включение
вспомогательной настройки
Допускается использование с этим устрой-
ством вспомогательного оборудования.
При подключении и использовании вспо-
могательного устройства следует активи-
ровать вспомогательную настройку.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите AUX в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить AUX.
# Чтобы выключить AUX, нажмите
MULTI-CONTROL еще раз.

Установка параметров
выхода заднего канала и
сабвуфера
Выход заднего канала этого устройства
(выход на провода заднего громкогово-
рителя и выход заднего канала RCA)
можно использовать для подключения ши-
рокополосного громкоговорителя
(Rear SP :REAR) или сабвуфера
(Rear SP :SUB W). При выборе для настрой-
ки выхода заднего канала значения
Rear SP :SUB W можно подключить провод
заднего громкоговорителя непосредствен-
но к сабвуферу без использования вспомо-
гательного усилителя.
По умолчанию это устройство настроено
на подключение заднего широкополосного
громкоговорителя (Rear SP :REAR).

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

Начальные настройки
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2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите REAR SP в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
переключиться в режим настройки вы-
хода заднего канала.
При нажатииMULTI-CONTROL будет вы-
полняться переключение между
Rear SP :REAR (широкополосный громкого-
воритель) и Rear SP :SUB W (сабвуфер) с
отображением соответствующего состоя-
ния на дисплее.
# Если сабвуфер не подключен к выходу за-
днего канала, выберите Rear SP :REAR (широ-
кополосный громкоговоритель).
# Если сабвуфер не подключен к выходу за-
днего канала, выберите Rear SP :SUB W (саб-
вуфер).

Примечания

! Даже при изменении настройки звук вы-
водиться не будет, если Вы не включите
выход канала сабвуфера (см. Использова-
ние выхода канала сабвуфера на стр. 47).

! При изменении данной настройки зна-
чение выхода канала сабвуфера в
аудиоменю возвращается к заводским ус-
тановкам.

! В данной настройке параметры выхода ка-
налов задних громкоговорителей и выхода
RCA переключаются одновременно.

Включение режима
постоянной прокрутки
Если включить функцию постоянной про-
крутки, то текстовая информация будет по-
стоянно прокручиваться на дисплее.
Отключите этот режим для единовремен-
ной прокрутки этой информации.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите EVERSCROLL в меню начальных
настроек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить функцию постоянной про-
крутки.
# НажмитеMULTI-CONTROL еще раз, чтобы
выключить функцию постоянной прокрутки.

Активация источника
сигнала BTAUDIO
Чтобы использовать Bluetooth-аудиоплеер,
необходимо активировать источник сигна-
ла BTAUDIO.
Эта функция по умолчанию включена.
Если Вы не используете функцию
BTAUDIO, ее можно отключить.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите BTAUDIO в меню начальных на-
строек.

3 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить источник сигнала BTAUDIO.
# Чтобы отключить источник сигнала
BTAUDIO, нажмитеMULTI-CONTROL еще
раз.

Экономия энергии
аккумулятора
Включение этой функции позволяет сни-
зить потребляемую мощность аккумулято-
ра.
! Если данная функция включена, то до-

ступна только операция выбора источ-
ника сигнала.

Начальные настройки
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Важно

! При отсоединении аккумулятора автомо-
биля режим энергосбережения отключает-
ся. При подсоединении аккумулятора
режим энергосбережения потребуется
включить снова. Если переключатель за-
жигания автомобиля не имеет положения
АСС (дополнительное оборудование), воз-
можно, что в зависимости от метода по-
дключения при отключенном режиме
энергосбережения устройство будет по-
треблять энергию аккумулятора.

! Если включен режим энергосбережения,
входящие звонки не будут приниматься
данным устройством.

1 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите POWER SAVE в меню начальных
настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 НажмитеMULTI-CONTROL, чтобы
включить режим энергосбережения.
# Чтобы отключить режим энергосбереже-
ния, нажмитеMULTI-CONTROL еще раз.

Сброс настроек модуля
беспроводной связи Bluetooth
Удаление данных Bluetooth-телефона и
Bluetooth-аудиоплеера невозможно. В
целях защиты личной информации
рекомендуется удалять эти данные,
прежде чем передавать устройство другим
лицам. Будут удалены следующие на-
стройки:
! записи телефонного справочника в

Bluetooth-телефоне
! регистрационный профиль Bluetooth-

телефона
! список вызовов Bluetooth-телефона
! список последних подключенных Blue-

tooth-аудиоплееров

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите BT MEMORY CLR.

3 НажмитеMULTI-CONTROL вправо для
вызова дисплея подтверждения.
На дисплее отображается YES. Память го-
това к очистке.
# Если перезагружать память телефона нет
необходимости, нажмитеMULTI-CONTROL
влево. Дисплей вернется в прежнее состоя-
ние.

4 Очистка памяти осуществляется на-
жатиемMULTI-CONTROL.
На дисплее отобразится CLEARED, и
данные будут удалены.

Обновления программного
обеспечения Bluetooth
Данная функция служит для установки об-
новлений программного обеспечения ус-
тройства. Для получения информации по
программному обеспечению и порядку
действий при его обновлении посетите
наш сайт.

Важно

Ни в коем случае не выключайте устройство
во время обновления программного обе-
спечения.

1 Выведите на дисплей меню исход-
ных настроек.
См. раздел Изменение начальных на-
строек на стр. 50.

2 С помощьюMULTI-CONTROL вы-
берите S/W UPDATE.

3 Для включения режима передачи
данных нажмитеMULTI-CONTROL.
# Для завершения операции обновления
следуйте подсказкам на дисплее.

Начальные настройки
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Использование
дополнительного
источника сигнала (AUX)
К данному устройству можно подсоединить
вспомогательное оборудование посред-
ством стереокабеля с мини-штекером.

% Вставьте мини-штекер стереокабеля
в гнездо входа этого устройства.
Подробную информацию см. в Описание
элементов устройства на стр. 9.

Выбор AUX в качестве
источника сигнала
% Нажмите кнопку SRC/OFF, чтобы вы-
брать AUX в качестве источника сигна-
ла.
# Если вспомогательная настройка не
включена, выбрать AUX невозможно. Чтобы
получить дополнительную информацию, см.
Включение вспомогательной настройки на
стр. 51.

Ввод названия вспомогательного
источника (AUX)
Название, отображаемое для AUX, можно
изменять.

1 Выбрав AUX в качестве источника
сигнала, выберите FUNCTION с по-
мощьюMULTI-CONTROL, чтобы на
дисплее появилась надпись
TITLE INPUT.

2 Введите название таким же образом,
как вводится название на встроенном
проигрывателе компакт-дисков.
Чтобы получить дополнительную инфор-
мацию об этой процедуре, см. Ввод назва-
ний дисков на стр. 24.

Функция уведомления о
получении SMS (Служба
коротких сообщений)
Если на подключенный к блоку мобильный
телефон приходит SMS-сообщение, на
дисплее в течение 8 будет выводиться
уведомление. Одновременно раздается
звуковой сигнал.

Примечание

Если сообщение SMS принято в то время как
на экране отображается меню, данное меню
будет отменено.

Другие функции
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Устранение
неисправностей
Аудиоплеер/телефон Bluetooth

Признак Причина Действие

Не воспроиз-
водится звук с
устройства
Bluetooth, ис-
пользуемого в
качестве ис-
точника сигна-
ла.

Подключенный
через Bluetooth
телефон занят
звонком.

Воспроизведение
звука возобновит-
ся после заве-
ршения звонка.

А Подключен-
ный через Blue-
tooth телефон
используется.

Не используйте в
это время
телефон.

С помощью по-
дключенного
через Bluetooth
телефона был
произведен и
сразу сброшен
звонок. В
результате
этого соедине-
ние между дан-
ным устрой-
ством и
мобильным
телефоном
было заве-
ршено непра-
вильно.

Восстановите
соединение
между устрой-
ством Bluetooth и
мобильным
телефоном.

Сообщения об ошибках
Когда Вы обращаетесь к торговому пред-
ставителю или в ближайший сервисный
центр Pioneer, убедитесь, что Вы записали
сообщение об ошибке.

Встроенный проигрыватель компакт-дис-
ков

Сообщение Причина Действие

ERROR-11, 12,
17, 30

Грязный диск Очистите диск.

Поцарапанный
диск

Замените диск.

ERROR-10, 11,
12, 15, 17, 30,
A0

Электрическая
или механиче-
ская неполадка

Установите ключ
зажигания в по-
ложение OFF, а
затем – в положе-
ние ON или
переключитесь
на другой источ-
ник сигнала, а
затем обратно на
проигрыватель
компакт-дисков.

ERROR-15 Установленный
диск не содер-
жит данных

Замените диск.

ERROR-22, 23 Компакт-диск
данного форма-
та не может
быть воспроиз-
веден

Замените диск.

NO AUDIO Установленный
диск не содер-
жит файлов, ко-
торые могут
быть воспроиз-
ведены

Замените диск.

SKIPPED Установленный
диск содержит
файлы форма-
таWMA, за-
щищенные
DRM (цифровой
системой
управления
правами)

Замените диск.

PROTECT Все файлы на
установленном
диске защище-
ны системой
DRM

Замените диск.

Дополнительная информация
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USB аудиоплеер/запоминающее устрой-
ство USB

Сообщение Причина Действие

NO AUDIO Нет композиций Перенесите
аудиофайлы в
портативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB и
подключите его.

Подключено за-
поминающее
устройство USB
с включенной
функцией защи-
ты от перезапи-
си

Отключите функ-
цию защиты от
перезаписи в со-
ответствии с ин-
струкцией по
эксплуатации за-
поминающего ус-
тройства USB.

NO DEVICE К USB порту
данного устрой-
ства не по-
дключено запо-
минающее ус-
тройство USB
или iPod.

Подключите запо-
минающее ус-
тройство USB.

SKIPPED Подключенный
портативный
USB
аудиоплеер/за-
поминающее
устройство USB
содержит
файлы форма-
таWMA, за-
щищенные
технологией
Windows Me-
diaä DRM 9/10

Выберите аудио-
файл, не за-
щищенный техно-
логией Windows
Media DRM 9/10.

PROTECT Все файлы на
подсоединен-
ном портатив-
ном USB
аудиоплеере/
запоминающем
устройстве USB
защищены
технологией
Windows Media
DRM 9/10

Перенесите
аудиофайлы, не
защищенные
технологией
Windows Media
DRM 9/10, в порт-
ативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB и
подключите его.

NOT COMPA-
TIBLE

Подсоединен-
ное устройство
USB не поддер-
живается дан-
ным устрой-
ством.

Подсоедините
портативный USB
аудиоплеер или
запоминающее
устройство USB,
совместимое с
запоминающими
устройствами
класса USB Mass
Storage.

CHECK USB Короткое замы-
кание на
разъеме USB
или в кабеле
USB.

Убедитесь, что
разъем USB или
кабель USB не
поврежден и не
защемлен.

Портативный
USB
аудиоплеер/за-
поминающее
устройство USB
потребляет
более 500 мА
(максимально
допустимая
сила тока).

Отсоедините
портативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB и
не используйте
его. Поверните
ключ зажигания в
положение OFF,
затем в положе-
ние ACC или ON,
и подключите
портативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB.

ERROR-19 Сбой связи Выполните одну
из указанных
ниже операций.
–Выключите и
снова включите
зажигание.
–Отключите порт-
ативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB.
–Выберите дру-
гой источник сиг-
нала.
Затем вновь по-
дключите порт-
ативный USB
аудиоплеер/запо-
минающее ус-
тройство USB.

ERROR-23 Устройство USB
не форматиро-
вано в FAT16
или FAT32

Устройства USB
должно быть
форматировано в
FAT16 или FAT32.

Дополнительная информация
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iPod

Сообщение Причина Действие

ERROR-19 Сбой связи Отсоедините
кабель от iPod.
После появления
на дисплее глав-
ного меню вновь
подключите
кабель.
Перезагрузите
iPod.

Неполадки в
работе iPod

Отсоедините
кабель от iPod.
После появления
на дисплее глав-
ного меню вновь
подключите
кабель.
Перезагрузите
iPod.

ERROR-16, 18 Старая версия
iPod

Обновите версию
ПО iPod.

Неполадки в
работе iPod

Отсоедините
кабель от iPod.
После появления
на дисплее глав-
ного меню вновь
подключите
кабель.
Перезагрузите
iPod.

ERROR-A1
CHECK USB

Батарея iPod не
заряжена, но ус-
тройство рабо-
тает нормально

Проверьте и
убедитесь в от-
сутствии коротко-
го замыкания в
кабеле iPod (на-
пример, чтобы
кабель не был
зажат между
металлическими
предметами).
После проверки
кабеля устано-
вите ключ зажига-
ния в положение
OFF, а затем-в по-
ложение ON,
либо отсоедините
и заново по-
дсоедините iPod.

NO SONGS Нет композиций Загрузите музы-
кальные компози-
ции в iPod.

STOP
В данном
списке отсут-
ствуют компози-
ции

Выберите список,
содержащий му-
зыкальные ком-
позиции.

NO DEVICE К USB порту
данного устрой-
ства не по-
дключено запо-
минающее ус-
тройство USB
или iPod.

Подсоедините
совместимый с
данным устрой-
ством iPod.

Аудиоплеер/телефон Bluetooth

Сообщение Причина Действие

ERROR-10 Сбой питания
модуля Blue-
tooth данного
устройства

Поверните ключ
зажигания в по-
ложение OFF, а
затем в положе-
ние ACC или ON.
Если после этого
снова отобразит-
ся сообщение об
ошибке, свя-
житесь с дилером
или ближайшим
сервисным
центром Pioneer.

Рекомендации по обращению
с дисками и проигрывателем
! Используйте только диски, имеющие

один из следующих логотипов.

! Используйте только обычные круглые
диски. Не используйте диски необычной
формы.
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! Используйте компакт-диски диаметра
12 см или 8 см. Не используйте адаптер
при воспроизведении 8-сантиметровых
компакт-дисков.

! Не вставляйте в щель для загрузки ком-
пакт-диска ничего, кроме компакт-диска.

! Не используйте диски с трещинами, от-
колотыми краями, деформированные
диски или диски с другими поврежде-
ниями, поскольку такие диски могут по-
вредить проигрыватель.

! Воспроизведение не закрытых для за-
писи дисков формата CD-R/CD-RW
невозможно.

! Не прикасайтесь к записанной по-
верхности дисков.

! Когда диски не используются, храните
их в футлярах.

! Не оставляйте диски в местах с по-
вышенной температурой и под прямым
солнечным светом.

! Не приклеивайте этикеток, не пишите и
не наносите химических веществ на по-
верхность дисков.

! Для очистки компакт-диска протрите
диск мягкой тканью от центра к краю.

! Конденсация может временно ухудшить
работу проигрывателя. Оставьте его для
адаптации к более высокой темпера-
туре примерно на час. Также протрите
влажные диски мягкой тканью.

! Воспроизведение дисков может быть
невозможно из-за характеристик диска,
формата диска, приложения, при помо-
щи которого выполнялась запись, усло-
вий воспроизведения, условий
хранения и других факторов.

! Текстовая информация может отобра-
жаться неправильно в зависимости от
условий записи.

! Толчки от неровностей дороги могут вы-
звать прерывание воспроизведения
диска.

! Перед использованием дисков озна-
комьтесь с мерами предосторожности
при обращении с ними.

Двойные диски
! Двойные диски – это двусторонние

диски для записи аудиоданных на CD с
одной стороны и для записи видеодан-
ных на DVD – с другой.

! Поскольку сторона CD двойных дисков
физически несовместима с общим ста-
ндартом компакт-дисков, её воспроиз-
ведение на данном устройстве может
быть невозможным.

! Частая загрузка и извлечение двойного
диска может привести к появлению ца-
рапин на диске. Серьёзные царапины
могут создать проблемы при воспроиз-
ведении диска на данном устройстве. В
некоторых случаях двойной диск может
застревать в щели загрузки дисков, из-
за чего его становится невозможно
извлечь. Во избежание такой ситуации
мы рекомендуем воздержаться от ис-
пользования двойных дисков в данном
устройстве.

! За более подробной информацией о
двойных дисках обращайтесь к соот-
ветствующим производителям.

Совместимость с
форматами сжатия данных
WMA
! Совместимый формат: WMA, преобра-

зованный при помощиWindows Media
Player

! Расширение: .wma
! Скорость передачи данных: от 5 кбит/с

до 320 кбит/с (постоянная), переменная
! Частота дискретизации: от 8 кГц до 48

кГц
! Windows Media Audio 9 Professional, Los-

sless, Voice: не поддерживаются

MP3
! Расширение: .mp3
! Скорость передачи данных: от 8 кбит/с

до 320 кбит/с (постоянная), переменная
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! Частота дискретизации: от 8 кГц до 48
кГц (32, 44,1, 48 кГц пиковая)

! Совместимая версия тегов ID3: 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 (теги ID3 версии 2.x имеют прио-
ритет перед версией 1.x.)

! Списки воспроизведения M3u: не по-
ддерживаются

! MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO:
не поддерживаются

AAC
! Совместимый формат: файлы AAC,

преобразованные с использованием
iTunes

! Расширение: .m4a
! Скорость передачи данных: от 8 кбит/с

до 320 кбит/с
! Частота дискретизации: от 8 кГц до 44,1

кГц
! Скорость передачи данных: от 16 кбит/с

до 320 кбит/с
! Apple Lossless: не поддерживается

WAV
! Расширение: .wav
! Совместимый формат: Linear PCM (Ли-

нейная ИКМ – LPCM), MS ADPCM
! Разрядность квантования: 8 и 16

(LPCM), 4 (MS ADPCM)
! Частота дискретизации: от 16 кГц до 48

кГц (LPCM), от 22,05 кГц до 44,1 кГц (MS
ADPCM)

Обращение с изделием и
дополнительная информация
! В начале воспроизведении аудиофай-

лов, содержащих изображения, может
произойти небольшая задержка.

! В качестве имени файла или папки
может отображаться до 32 первых сим-
волов (включая расширение).

! Текстовая информация некоторых
аудиофайлов может отображаться
неправильно.

! Это устройство может неверно вос-
производить некоторые файлы форма-
таWMA в зависимости от приложений,
использованных для их записи.

! Для отображения в данном устройстве
кодировка русского текста должна соот-
ветствовать следующим наборам сим-
волов:
— Юникод (UTF-8, UTF-16)
— Отличные от Юникода наборы сим-

волов, использующиеся в среде
Windows, для которых в языковой на-
стройке задан русский язык

Сжатые аудиофайлы,
записанные на диск
! Проигрыватель совместим со стандар-

тами записи ISO 9660 уровень 1 и 2.
Проигрыватель поддерживает файло-
вые системы Romeo и Joliet.

! Возможно воспроизведение дисков,
содержащих несколько сессий записи.

! Сжатые аудиофайлы несовместимы с
пакетным форматом записи.

! Независимо от продолжительности
паузы между композициями в изначаль-
ной записи, при воспроизведении дис-
ков со сжатыми аудиофайлами между
композициями будут короткие паузы.

USB аудиоплеер/запоминающее
устройство USB

ВНИМАНИЕ
Pioneer не несет ответственности за потерю
данных на запоминающем устройстве USB/
портативном USB аудиоплеере, даже если
эти данные будут потеряны во время исполь-
зования данного устройства.
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! Также Вы можете прослушивать компо-
зиции, подключив портативный USB
аудиоплеер/запоминающее устройство
USB класса USB Mass Storage. Однако
записанные на устройстве USB компо-
зиции, защищенные авторским правом,
воспроизводиться не будут.

! Портативный USB аудиоплеер/запоми-
нающее устройство USB нельзя по-
дключить к данному устройству через
USB-концентратор.

! Память на запоминающем устройстве
USB, имеющая разделы, не может ис-
пользоваться с данным устройством.

! В зависимости от типа портативного
USB аудиоплеера/запоминающего ус-
тройства USB это устройство может не
распознать портативный аудиоплеер/за-
поминающее устройство USB или вос-
производить аудиофайлы некорректно.

! Не оставляйте портативный USB
аудиоплеер/запоминающее устройство
USB на прямом солнечном свету в
течение длительного времени. Длитель-
ное воздействие прямого солнечного
света может привести к неисправностям
в работе портативного USB аудиоплее-
ра/запоминающего устройства USB
вследствие высокой температуры.

! Не оставляйте портативный USB
аудиоплеер/запоминающее устройство
USB в местах с повышенной температу-
рой.

! Тщательно закрепите портативный USB
аудиоплеер/запоминающее устройство
USB во время вождения. Не роняйте
портативный USB аудиоплеер/запоми-
нающее устройство USB на пол, где он
может застрять под педалью тормоза
или акселератора.

! При подключении некоторых USB-ус-
тройств к данному ресиверу могут воз-
никнуть радиопомехи.

! При начале воспроизведения аудио-
файлов на портативном USB
аудиоплеере/запоминающем ус-
тройстве USB, содержащем раз-

ветвленные иерархии папок, может
произойти небольшая задержка.

! Не подключайте к данному устройству
ничего, кроме портативного USB
аудиоплеера/запоминающего устрой-
ства USB.

! Функционирование устройства может
различаться в зависимости от типа USB
аудиоплеера и запоминающего устрой-
ства USB.

Пример иерархии
: Папка
: Сжатый аудиофайл

1

2

3

4
5

6

Последовательность
аудиофайлов на диске
! Это устройство назначает номера

папок. Пользователь не может назна-
чать номера папок.

! Последовательность выбора папок и
других действий может изменяться в за-
висимости от кодировки или программ-
ного обеспечения, использованного для
записи.

! Устройство позволяет воспроизводить
до 999 файлов, записанных на диске
СD (-R/-RW).

! Устройство позволяет воспроизводить
до 99 папок, находящихся на диске.
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Последовательность файлов на
запоминающем устройстве USB
Последовательность файлов на портатив-
ном USB аудиоплеере отличается от по-
следовательности на запоминающем
устройстве USB и зависит от типа плеера.
! Числа от 01 до 05 означают присвоен-

ные номера папок. Числа от1 до6 оз-
начают последовательность
воспроизведения. Пользователь не
может назначать номера папок и устана-
вливать последовательность воспроиз-
ведения с помощью данного
устройства.

! Файлы воспроизводятся в той последо-
вательности, в которой они записаны на
устройстве USB.

! Для выбора алгоритма воспроизведе-
ния рекомендуется выполнить следую-
щие действия.
1 Присвойте файлам имена с цифрами,

определяющими последовательность
воспроизведения (например,
001xxx.mp3 и 099yyy.mp3).

2 Поместите эти файлы в папку.
3 Запишите папку, в которой содержатся

данные файлы, на устройство USB.
В некоторых системных средах возмож-
ность установки порядка воспроизведе-
ния отсутствует.

! На портативном USB аудиоплеере/запо-
минающем устройстве USB можно вос-
производить до 65 535 файлов.

! На портативном USB аудиоплеере/запо-
минающем устройстве USB можно вос-
производить до 6000 папок.

Поддержка iPod
! Данное устройство поддерживает толь-

ко перечисленные ниже модели iPod.
Совместимые версии ПО для iPod
также указаны ниже. Более старые
версии ПО для iPod могут не поддержи-
ваться.

— iPod nano первого поколения (версия
программного обеспечения 1.3.1)

— iPod nano второго поколения (версия
программного обеспечения 1.1.3)

— iPod nano третьего поколения
(версия программного обеспечения
1.1.2)

— iPod пятого поколения (версия про-
граммного обеспечения 1.3.0)

— iPod classic (версия программного
обеспечения 1.1.2)

— iPod touch (версия программного обе-
спечения 2.0)

— iPhone 3G (версия программного обе-
спечения 2.0)

— iPhone (версия программного обе-
спечения 2.0)

! Функции iPod могут различаться в зави-
симости от версии программного обе-
спечения или поколения.

! Функции iPod могут различаться в зави-
симости от версии программного обе-
спечения.

! Для подключения iPod требуется соот-
ветствующий USB кабель (CD-IU50) с
разъемом Dock Connector. Более по-
дробную информацию можно получить
у Вашего дилера.

Обращение с iPod

ВНИМАНИЕ
! Pioneer не несет ответственности за

потерю данных на iPod, даже если эти
данные будут потеряны во время исполь-
зования данного устройства.

! Не допускайте длительного воздействия
прямых солнечных лучей на iPod. Продол-
жительное воздействие прямых солнечных
лучей на iPod может стать причиной его
выхода из строя вследствие перегрева.

! Не оставляйте iPod в местах с высокой
температурой воздуха.
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! При движении автомобиля надежно за-
крепите iPod. Не роняйте iPod на пол, где
он может застрять под педалью тормоза
или акселератора.

Более подробную информацию см. в ин-
струкции по эксплуатации iPod.

Настройки iPod
! При подключении iPod к данному ус-

тройству для эквалайзера iPod автома-
тически выбирается настройка Flat
(ровная), что обеспечивает оптималь-
ное звучание. При отсоединении iPod
для эквалайзера автоматически выби-
рается предыдущая настройка.

! При использовании данного устройства
отключение функции повторного вос-
произведения на iPod невозможно.
Даже если функция повторного вос-
произведения на iPod отключена, то при
подключении iPod к данному устройству
эта функция автоматически установится
в режим повтора всех композиций.

Профили Bluetooth
! Чтобы использовать беспроводную

технологию Bluetooth, устройства долж-
ны поддерживать определенные профи-
ли. Это устройство поддерживает
следующие профили.
— A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)
— AVRCP (Audio/Video Remote Control

Profile)
— GAP (Generic Access Profile)
— SDP (Service Discovery Protocol)
— OPP (Object Push Profile)
— HFP (Hands Free Profile)
— PBAP (Phone Book Access Profile)
— SPP (Serial Port Profile)

Таблица символов для
русского языка

Дисплей Символ Дисплей Символ

А Б

В Г

Д Е, Ё

Ж З

И, Й К

Л М

Н О

П Р

С Т

У Ф

Х Ц

Ч Ш,Щ

Ъ Ы

Ь Э

Ю Я
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Таблица символов
греческого алфавита

Дисплей Символ Дисплей Символ

Α Β

Γ Δ

Ε Ζ

Η Θ

Ι Κ

Λ Μ

Ν Ξ

Ο Π

Ρ Σ

Τ Υ

Φ Χ

Ψ Ω

Обозначение товарного
знака и знака защиты
авторских прав
WMA

Windows Media и логотипWindows являют-
ся товарными знаками или зарегистриро-
ванными товарными знаками Microsoft

Corporation в Соединенных Штатах и/или
других странах.
! Данное изделие использует технологию,

принадлежащую Microsoft Corporation.
Использование или распространение
без лицензииMicrosoft Licensing, Inc. за-
прещено.

MP3
Поставка этого изделия дает право только
на его частное и некоммерческое исполь-
зование и не предоставляет лицензии и не
подразумевает право использования этого
изделия в любых коммерческих (т.е. прино-
сящих прибыль) прямых трансляциях
(телевизионных, спутниковых, кабельных
и/или любых других), вещании/потоковой
передаче через Интернет, локальных сетях
и/или других сетях или в других электрон-
ных системах распространения, таких как
системы платного аудио и аудио по запро-
су. Для такого использования необходима
специальная лицензия. Для получения до-
полнительной информации посетите
http://www.mp3licensing.com.

Bluetooth

Bluetoothâ (слово и логотипы) является за-
регистрированным товарным знаком и при-
надлежит компании Bluetooth SIG, Inc.;
использование корпорацией Pioneer этих
товарных знаков разрешено соответствую-
щей лицензией. Прочие товарные знаки и
торговые наименования принадлежат со-
ответствующим владельцам.
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! Bluetooth-это технология, позволяющая
устанавливать радиосоединение на
небольших расстояниях; она разработа-
на в качестве альтернативы кабельному
подключению мобильных телефонов,
КПК и других устройств. Bluetooth позво-
ляет передавать речь и данные со ско-
ростью до 1Мбит/с в диапазоне частот
2,4 ГГц. Разработка технологии Blue-
tooth была начата в 1998 году группой
заинтересованных компаний (SIG), куда
вошли Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia
Corp., Toshiba и IBM; в настоящее время
работы в этой сфере ведут почти 2 000
компаний по всему миру.

iPod

iPod является товарным знаком компании
Apple Inc., зарегистрированным в США и
других странах.

iPhone

iPhone является зарегистрированной тор-
говой маркой компании Apple Inc.

iTunes
iTunes является товарным знаком компа-
нии Apple Inc., зарегистрированным в США
и других странах.

Дополнительная информация
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Технические характеристики
Общие
Источник питания ................. 14,4 В постоянного тока

(допустимый диапазон от
12,0 В до 14,4 В)

Система заземления ..........Заземление отрицатель-
ного полюса

Максимальный потребляемый ток
..................................................... 10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):
DIN

Шасси ....................... 180 мм × 50 мм × 162 мм
Передняя панель

................................. 188 мм × 58 мм × 24 мм
D

Шасси ....................... 178 мм × 50 мм × 162 мм
Передняя панель

................................. 170 мм × 46 мм × 24 мм
Масса ........................................... 1,3 кг

Аудио
Максимальная выходная мощность

..................................................... 50 Вт × 4
50 Вт × 2/4 W + 70 Вт × 1/2
W (для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность
..................................................... 22 Вт × 4 (50 Гц до 15 000

Гц, суммарное значение
коэффициента нелиней-
ных искажений 5%, на-
грузка 4 W для обоих
каналов)

Сопротивление нагрузки
.....................................................от 4 W до 8 W × 4

от 4 W до 8 W × 2 + 2 W × 1
Максимальная выходная мощность

..................................................... 2,2 В
Эквалайзер (3-полосный параметрический эква-
лайзер):

Нижние частоты
Частота ................... 40/80/100/160 Гц
Коэффициент Q - резонанс

................................. 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 дБ
при усилении)

Усиление ................ ±12 дБ
Средние частоты

Частота ................... 200/500/1к/2к Гц
Коэффициент Q - резонанс

................................. 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 дБ
при усилении)

Усиление ................ ±12 дБ
Верхние частоты

Частота ................... 3,15к/8к/10к/12,5к Гц

Коэффициент Q - резонанс
................................. 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 дБ

при усилении)
Усиление ................ ±12 дБ

HPF:
Частота ............................. 50/63/80/100/125 Гц
Крутизна характеристики

...........................................–12 дБ/окт
Сабвуфер (моно):

Частота ............................. 50/63/80/100/125 Гц
Крутизна характеристики

........................................... -18 дБ/окт
Усиление .......................... +6 дБ до -24 дБ
Фаза ....................................Нормальная/Обратная

Усиление нижних звуковых частот:
Усиление .......................... +12 дБ до 0 дБ

Проигрыватель компакт-дисков
Система ......................................Аудиосистема с компакт-

диском
Используемые диски ..........Компакт-диск
Отношение сигнал/шум .... 94 дБ (1 кГц) (сеть IEC-A)
Число каналов ........................ 2 (стерео)
Формат декодирования файлов MP3

.....................................................MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файловWMA

.....................................................Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11
(двухканальный звук)
(Windows Media Player)

Формат декодирования файлов AAC
.....................................................MPEG-4 AAC (только код-

ированных с помощью
iTunes) (.m4a)
(Версии 7,7 и более ран-
них)

Формат сигналаWAV ......... Linear PCM и MS ADPCM
(без компрессии)

USB
Стандартная спецификация USB

.....................................................USB 2.0 полноскоростной
Максимальный ток питания

..................................................... 500 мА
Минимальная ёмкость памяти

..................................................... 256 Мб
Класс USB .................................MSC (Mass Storage Class)
Файловая система ............... FAT16, FAT32
Формат декодирования файлов MP3

.....................................................MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файловWMA

.....................................................Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11
(двухканальный звук)
(Windows Media Player)

Дополнительная информация
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Формат декодирования файлов AAC
.....................................................MPEG-4 AAC (только код-

ированных с помощью
iTunes) (.m4a)
(Версии 7,7 и более ран-
них)

Формат сигналаWAV ......... Linear PCM и MS ADPCM
(без компрессии)

FM-тюнер
Диапазон частот .................... 87,5 МГц до 108,0 МГц
Полезная чувствительность

..................................................... 9 дБф (0,8 мкВ/75 W,
моно, отношение сигнал/
шум: 30 дБ)

Отношение сигнал/шум .... 72 дБ (сеть IEC-A)

MW-тюнер
Диапазон частот ....................от 531 кГц до 1 602 кГц (9

кГц)
Полезная чувствительность

..................................................... 25 мкВ (отношение сиг-
нал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал/шум .... 62 дБ (сеть IEC-A)

LW-тюнер
Диапазон частот ....................от 153 до 281 кГц
Полезная чувствительность

..................................................... 28 мкВ (отношение сиг-
нал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал/шум .... 62 дБ (сеть IEC-A)

Bluetooth
Версия .........................................Bluetooth 2.0 + поддержка

EDR
Выходная мощность ........... +4 дБм макс.

(Класс мощности 2)

Примечание:
В соответствии со статьей 5 закона Рос-
сийской Федерации “О защите прав по-
требителей” и постановлением
правительства Российской Федерации№

720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe
NV оговаривает следующий срок службы
изделий, официально поставляемых на
российский рынок.
Автомобильная электроника: 6 лет
Другие изделия (наушники, микрофоны и
т.п.): 5 лет

Примечание

Характеристики и конструкция могут быть из-
менены с целью их улучшения без предва-
рительного уведомления.

Дополнительная информация
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Installazione Italiano Installatie Nederlands Установка Pyccкий

 Opmerking
• Controleer alle aansluitingen en systemen voor de 

uiteindelijke installatie.
• Gebruik geen ongeautoriseerde onderdelen. Gebruik 

van niet-goedgekeurde onderdelen kan leiden tot 
storingen.

• Raadpleeg uw dealer als u voor de installatie gaten 
moet boren of andere wijzigingen aan het voertuig 
zelf moet aanbrengen.

• Installeer dit toestel in geen geval op een locatie waar:
— het de besturing van het voertuig kan hinderen.
— het een passagier zou kunnen verwonden bij een 

noodstop.
• De halfgeleider laser zal kapot gaan als deze oververhit 

raakt. Installeer dit toestel niet in de buurt van zeer 
warme plekken, zoals bij een verwarmingsrooster.

• De optimale prestaties worden verkregen wanneer het 
toestel geïnstalleerd wordt onder een hoek van minder 
dan 60º. (Afb. 1)

• Om verzekerd te kunnen zijn van voldoende ventilatie bij 
gebruik van dit toestel, dient u er bij de installatie voor 
te zorgen dat u achter het achterpaneel en rondom het 
toestel voldoende ruimte vrij laat, en dient u eventuele 
losse bedrading samen te bundelen zodat deze de 
ventilatie-openingen niet kan blokkeren. (Afb. 2)
1 Laat voldoende ruimte vrij
2 Dashboard

DIN Voor/achter montage
Dit toestel kan op de juiste manier worden 
vastgemaakt aan de voorkant (conventionele 
DIN montage) of aan de achterkant 
(DIN achtermontage, met behulp van de 
schroefgaatjes aan de zijkanten van het chassis 
van het toestel). Voor details verwijzen we u 
naar de volgende installatiemethoden.

Verwijderen of bevestigen van 
de afwerkingsrand.

1. Buig de bovenkant en de onderkant 
van de afwerkingsrand naar buiten 
om deze te verwijderen. (Afb. 3)

• Druk de afwerkingsrand op het toestel tot deze 
vastklikt wanneer u de afwerkingsrand weer vast 
maakt. (Als de afwerkingsrand ondersteboven 
gehouden wordt, zal deze niet goed passen.)

• De afwerkingsrand is makkelijker los te maken 
wanneer het voorpaneel verwijderd is.

3 Afwerkingsrand

DIN Voor-montage
Installatie met het rubber tussenstuk
1. Steek de bevestigingskraag in het 

dashboard.
• Gebruik een andere bevestigingskraag bij 

installatie op een relatief ondiepe locatie. Als 
er genoeg ruimte achter het toestel is, kunt u 
de standaard meegeleverde bevestigingskraag 
gebruiken.

2. Zet de bevestigingskraag vast door 
met behulp van een schroevendraaier 
de metalen lipjes te verbuigen (90°).

3. Installeer het toestel zoals u kunt 
zien op de afbeelding. (Afb. 4)

4 Dashboard
5 Bevestigingskraag
6 Rubber tussenstuk
7 Schroef

Verwijderen van het toestel
1. Steek de meegeleverde 

ontgrendelingsstrips in beide 
zijkanten van het toestel tot deze 
vastklikken. (Afb. 5)

2. Trek het toestel uit het dashboard.

DIN Achter-montage
1. Bepaal welke gaatjes in de beugel 

en in de zijkant van het toestel met 
elkaar overeenkomen. (Afb. 6)

2. Gebruik twee schroeven aan elke 
kant. (Afb. 7)

• Gebruik schroeven met platte kop (5 mm × 8 mm) 
of verzinkbare kop (5 mm × 9 mm), afhankelijk 
van de vorm van de schroefgaatjes in de beugel.

8 Schroef
9 Fabrieksmontagebeugel of-steun voor bevestiging 

radio e.d.
a Dashboard of console

Vastzetten van het voorpaneel
Als u het voorpaneel niet wilt kunnen 
verwijderen, kunt u het vastzetten met de 
daartoe meegeleverde schroef. (Afb. 8)

b Schroef

 Примечание
• Проверьте все соединения и системы перед 
окончательной установкой. 

• Не используйте неразрешенные части. 
Использование неразрешенных частей может стать 
причиной неисправной работы. 

• Проконсультируйтесь с вашим дилером, если 
установка требует просверливания отверстий или 
других модификаций вашего транспортного средства. 

• Не устанавливайте устройство там, где: 
— оно может служить препятствием работы 

транспортного средства. 
— оно может стать причиной повреждения 

пассажира в результате внезапной остановки. 
• Полупроводниковый лазер будет поврежден, если 
он перегреется. Устанавливайте данное устройство 
вдали от горячих мест, таких как рядом с выпуском 
нагревателя.  

• Оптимальное изображение не получается, когда 
устройство установлено под углом меньше чем 60°. 
(Рис. 1)

• При установке, после подтверждения подходящего 
рассеивания тепла при использовании этого 
устройства, пожалуйста, удостоверьтесь, что вы 
оставляете прострное место позади адней панели 
и, пожалуйста, сверните любые неприкрепленные 
кабели так, чтобы они не смогли заблокировать 
вентиляционное отверстие. (Рис. 2)
1 Оставить просторное место 
2 Пeрeдняя панель

Переднее/Заднее крепление 
по стандарту DIN

Крепление данного устройства можно 
выполнять как “спереди” (стандартное переднее 
крепление DIN), так и “сзади” (заднее крепление 
DIN с использованием резьбовых отверстий 
для винтов, расположенных по бокам рамы 
устройства). Более подробная информация 
приведена ниже в иллюстрированном описании 
методов установки.

Удаление или прикрепление 
ластичного ободка

1. Оттяните верх и низ ластичного 
ободка наружу, чтобы вытащить 
его. (Рис. 3)

• Когда повторно присоединяете ластичный 
ободок, вдавите его в устройство, пока он не 
щелкнет. (Если ластичный ободок присоединен 
верхней стороной вниз, то он не будет подогнан 
должным образом.)

• Вытащить ластичный ободок легче, если 
передняя панель опущена.

3 Ластичный ободок

Переднее крепление по 
стандарту DIN 
Установка с резиновой втулкой
1. Вставьте монтажный рукав в 
переднюю панель.

• Когда устанавливаете в неглубокое 
пространство, используйте предусмотренный 
монтажный рукав. Если позади устройства 
имеется достаточное пространство, используйте 
предусмотренный заводом монтажный рукав.

2. Закрепите монтажный рукав, 
используя отвертку, чтобы согнуть 
металлические ушки (90°) на 
место.

3. Установите устройство как 
показано на иллюстрации. (Рис. 4)

4 Передняя панель
5 Монтажный рукав
6 Резиновая втулка
7 Винт
Удаление Устройства
1. Вставьте предусмотренные 
ключи для извлечения в обе 
стороны устройства, пока они не 
защелкнутся на место. (Рис. 5)

2. Вытяните устройство из передней 
панели.

Заднее крепление по стандарту DIN
1. Подберите подходящее место, 
где отверстия на скобе и стороне 
устройства будут совпадать. (Рис. 6)

2. Затяните два винта на каждой 
стороне. (Рис. 7)

• Используйте винты со сферической головкой 
(5 мм × 8 мм) или винты с потайной головкой (5 
мм × 9 мм), в зависимости от формы отверстий в 
скобе.

8 Винт
9 Заводская скоба для крепления радиоприемника
a Передняя панель или консоль

Закрепление передней панели
Если вы не планируете отсоединять 
переднюю панель, то она может быть 
закреплена с помощью поставляемого винта. 
(Рис. 8)

b Винт

 Nota
• Prima dell’installazione finale vi raccomandiamo 

di verificare tutti i sistemi coinvolti e le relative 
connessioni.

• Non fate mai uso di parti non autorizzate. Esse 
potrebbero infatti dar luogo a malfunzionamenti.

• Qualora l’installazione richieda l’esecuzione di fori 
oppure di modifiche al veicolo, rivolgetevi innanzi tutto 
al vostro rivenditore.

• Non installate questa unità ove:
— possa interferire con la guida del veicolo.
— possa causare il ferimento dei passeggeri in caso 

di brusca frenata.
• Il laser a semiconduttore si potrebbe danneggiare in caso 

di surriscaldamento. Installate pertanto l’unità lontano 
dai punti ad elevata temperatura quali, ad esempio, gli 
effusori del sistema di riscaldamento del veicolo.

• Le prestazioni migliori si ottengono quando s’installa 
l’unità secondo un angolo di ampiezza inferiore a 60°. 
(Fig. 1)

• Per assicurare un’adeguata dispersione del calore 
dell’apparecchio nel corso del suo utilizzo, durante 
l’installazione si raccomanda di lasciare ampio 
spazio dietro il pannello posteriore e di avvolgere i 
cavi allentati affinché non ostruiscano le bocche di 
ventilazione. (Fig. 2)
1 Lasciare ampio spazio
2 Cruscotto

Installazione DIN frontale/
posteriore

L’unità può essere correttamente installata sia 
su “frontalmente” (normale installazione DIN 
frontale) sia “posteriormente” (installazione 
DIN posteriore impiegando i fori filettati ubicati 
sui lati del telaio). Le sezioni che seguono 
offrono informazioni dettagliate sui due 
metodi d’installazione.

Rimozione o applicazione del 
bordo di rifinitura

1. Tirate verso l’esterno le parti superiore 
e inferiore del bordo di rifinitura in 
modo da rimuoverlo. (Fig. 3)

• Per rimontarlo premetelo nell’unità sino ad 
avvertirne lo scatto in posizione (non s’inserisce 
correttamente se si tenta di montarlo capovolto).

• La rimozione del bordo di rifinitura risulta più facile 
quando si rimuove il pannello anteriore.

3 Bordo di rifinitura

Installazione DIN frontale
Installazione con la guaina di gomma
1. Inserite nel cruscotto il telaio 

d’installazione.
• Il telaio d’installazione va usato in caso 

d’installazione in un punto poco profondo. 
Qualora posteriormente all’unità vi sia sufficiente 
spazio è raccomandabile impiegare il telaio 
d’installazione del costruttore.

2. Fissate il telaio d’installazione 
usando un cacciavite col quale 
piegare in posizione (di 90°) le 
linguette metalliche.

3. Installate l’unità nel modo mostrato. 
(Fig. 4)

4 Cruscotto
5 Telaio d’installazione
6 Guaina di gomma
7 Vite

Rimozione dell’unità
1. Inserite in entrami i lati dell’unità le 

apposite chiavi di estrazione sino ad 
avvertirne lo scatto in posizione. (Fig. 5)

2. Estraete l’unità dal cruscotto.

Installazione DIN posteriore
1. Determinate il punto esatto in cui i 

fori della staffa e quelli ubicati ai lati 
dell’unità coincidono. (Fig. 6)

2. Serrate bene due viti di entrambi i 
lati. (Fig. 7)

• In funzione della forma dei fori filettati della staffa 
usate viti a trave (5 mm × 8 mm) oppure viti 
incassate (5 mm × 9 mm).

8 Vite
9 Staffa di montaggio radio del costruttore
a Cruscotto o console centrale

Fissaggio del pannello anteriore
Qualora non intendiate separare il pannello 
anteriore, esso può essere perennemente 
fissato con la vite fornita in dotazione. (Fig. 8)

b Vite
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Installing the microphone
Install the microphone in a position and 
orientation that will enable it to pick up the 
voice of the person operating the system.

 CAUTION
• It is extremely dangerous to allow the microphone 

lead to become wound around the steering column 
or gearstick. Be sure to install the unit in such a way 
that it will not obstruct driving.

When installing the microphone 
on the sun visor

1. Install the microphone on the 
microphone clip. (Fig. 1)

1 Microphone
2 Microphone clip
3 Microphone base

• Microphone can be installed without using 
microphone clip. In this case, detach the 
microphone base from the microphone clip. To 
detach the microphone base from microphone 
clip, slide the microphone base.

2. Install the microphone clip on the 
sun visor. (Fig. 2)

• With the sun visor up, install the microphone 
clip. (Lowering the sun visor reduces the voice 
recognition rate.)

4 Microphone clip
5 Clamp 

Use separately sold clamps to secure the lead 
where necessary inside the vehicle.

When installing the microphone 
on the steering column

1. Install the microphone on the 
microphone clip. (Fig. 3)

6 Microphone
7 Microphone clip
8 Fit the microphone lead into the groove.

2. Install the microphone clip on the 
steering column. (Fig. 4) (Fig. 5)

9 Double-sided tape
a Install the microphone clip on the rear side of the 

steering column.
b Clamp 

Use separately sold clamps to secure the lead 
where necessary inside the vehicle.

Adjusting the microphone angle 
(Fig. 6)

The microphone angle can be adjusted.
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Instalación Español

Instalación del micrófono
Instale el micrófono en una posición u 
orientación que permita captar bien las voces 
de la persona que utilice el sistema mediante 
voz.

 PRECAUCIÓN
• Es peligrosísimo dejar que el cable del micrófono 

se enrolle en la base del volante o en la palanca de 
cambios. Asegúrese de instalar la unidad de forma 
que ésta no sea un obstáculo para la conducción.

Cuando instale el micrófono en 
la visera

1. Instale el micrófono en la presilla de 
micrófono. (Fig. 1)

1 Micrófono
2 Presilla de micrófono
3 Base del micrófono

• Se puede instalar el micrófono sin utilizar la 
presilla de micrófono. En este caso, extraiga la 
base del micrófono de la presilla de micrófono. 
Para extraer la base del micrófono de la presilla 
de micrófono, deslice la base del micrófono.

2. Instale la presilla de micrófono en la 
visera. (Fig. 2)

• Con la visera hacia arriba, instale la presilla 
del micrófono. (Al bajar la visera se reduce la 
capacidad de reconocimiento de mediante voz).

4 Presilla de micrófono
5 Abrazadera

Utilice abrazaderas vendidas separadamente 
para asegurar el cable en el interior del vehículo 
donde sea necesario.

Cuando instale el micrófono en 
la base del volante

1.  Instale el micrófono en la presilla de 
micrófono. (Fig. 3)

6 Micrófono
7 Presilla de micrófono
8 Fije el cable del micrófono en la ranura.

2.  Instale la presilla de micrófono en la 
base del volante. (Fig. 4) (Fig. 5)

9 Cinta con adhesivo de doble cara
a Instale la presilla del micrófono en el lado trasero 

de la base del volante.
b Abrazadera

Utilice abrazaderas vendidas separadamente 
para asegurar el cable en el interior del vehículo 
donde sea necesario.

Ajuste del ángulo del micrófono 
(Fig. 6)

Se puede ajustar el ángulo del micrófono.

Einbau des Mikrofons
Das Mikrofon an einem geeigneten Platz 
anbringen und so ausrichten, dass es die 
Stimme der Person, die das System über 
Sprache steuert, gut aufnimmt.

 VORSICHTSMASSNAHMEN
• Es ist äußerst gefährlich, das Mikrofonkabel um die 

Lenksäule oder den Gangschalthebel zu wickeln. 
Beim Einbau unbedingt darauf achten, dass das 
Gerät den Fahrer nicht behindert.

Befestigung des Mikrofons an 
der Sonnenblende

1. Das Mikrofon im 
Mikrofonklemmhalter befestigen. 
(Abb. 1)

1 Mikrofon
2 Mikrofonklemmhalter
3 Mikrofon-Unterlage

• Das Mikrofon kann ohne den 
Mikrofonklemmhalter installiert werden. 
Nehmen Sie die Mikrofon-Unterlage in diesem 
Fall vom Mikrofonklemmhalter ab. Um die 
Mikrofon-Unterlage vom Mikrofonklemmhalter 
abzunehmen, verschieben Sie sie einfach.

2. Den Mikrofonklemmhalter an der 
Sonnenblende anklemmen. (Abb. 2)

• Die Sonnenblende hochklappen und den 
Mikrofonklemmhalter anklemmen. (Ein 
Herunterklappen der Sonnenblende verringert die 
Spracherkennungsrate bei der sprachgesteuerten 
Bedienung).

4 Mikrofonklemmhalter
5 Kabelklemme

Das Mikrofonkabel mit getrennt erhältlichen 
Kabelklemmen im Fahrzeuginnenraum verlegen.

Befestigung des Mikrofons an 
der Lenksäule

1.  Das Mikrofon im 
Mikrofonklemmhalter befestigen. 
(Abb. 3)

6 Mikrofon
7 Mikrofonklemmhalter
8 Das Mikrofonkabel in die Kerbe einpassen.

2.  Das Mikrofon an der Lenksäule 
befestigen. (Abb. 4) (Abb. 5)

9 Doppelseitiger Klebestreifen
a Den Mikrofonklemmhalter an der Rückseite der 

Lenksäule befestigen.
b Kabelklemme 

Das Mikrofonkabel mit getrennt erhältlichen 
Kabelklemmen im Fahrzeuginnenraum verlegen.

Einstellung des Mikrofonwinkels 
(Abb. 6)

Der Mikrofonwinkel kann eingestellt werden.

Einbau Deutsch Installation Français

Installation du microphone
Installez et orientez le microphone à un endroit 
où il pourra bien capter la voix de la personne 
qui commande le système par la voix.

 ATTENTION
• Une situation très dangereuse pourrait se présenter 

si le fil du microphone devait s’enrouler autour de la 
colonne de direction ou du levier de vitesses. Veillez à 
cheminer le fil de manière qu’il ne fasse pas obstacle 
à la conduite.

Installation du microphone sur 
le pare-soleil

1. Fixez le microphone sur l’attache 
fournie. (Fig. 1)

1 Microphone
2 Attache
3 Base du microphone

• Le microphone peut être installé sans utiliser 
l’attache du microphone. Dans ce cas, détachez 
la base du microphone de l’attache. Pour 
détacher la base du microphone de l’attache, 
faites glisser la base du microphone.

2. Fixez l’attache du microphone sur le 
pare-soleil. (Fig. 2)

• Le pare-soleil étant relevé, fixez l’attache du 
microphone. (Le taux de reconnaissance vocale 
diminue quand le pare-soleil est abaissé.)

4 Attache de microphone
5 Serre-fils

Utilisez des serre-fils vendus séparément pour 
fixer le fil conducteur aux endroits nécessaires 
dans le véhicule.

Installation du microphone sur 
la colonne de direction

1.  Fixez le microphone sur l’attache 
fournie. (Fig. 3)

6 Microphone
7 Attache
8 Cheminez le fil du microphone dans la rainure.

2.  Fixez l’attache du microphone sur la 
colonne de direction. (Fig. 4) (Fig. 5)

9 Bande adhésive double face
a Installez l’attache de microphone sur l’arrière de 

la colonne de direction.
b Serre-fils

Utilisez des serre-fils vendus séparément pour 
fixer le fil conducteur aux endroits nécessaires 
dans le véhicule.

Ajustement de l’angle du 
microphone (Fig. 6)

L’angle du microphone peut être.

Installazione del microfono
Installare il microfono in una posizione e con 
un orientamento che permettano una buona 
captazione della voce della persona che 
controlla il sistema di navigazione tramite la 
voce.

 PRECAUZIONE
• È estremamente pericoloso lasciare che il cavo del 

microfono si impigli nella colonna dello sterzo o nella 
leva del cambio. Assicurarsi di installare l’unità in 
modo tale da non ostacolare la guida.

Quando si installa il microfono 
sull’aletta parasole

1. Installare il microfono sul gancio 
microfono. (Fig. 1)

1 Microfono
2 Gancio microfono
3 Base del microfono

• Il microfono può essere installato anche senza 
usare l’apposito gancio. In tal caso occorre 
rimuovere la base da quest’ultimo semplicemente 
facendola scorrere.

2. Installare il gancio microfono 
sull’aletta parasole. (Fig. 2)

• Installare il gancio microfono tenendo l’aletta 
parasole alzata. (Abbassando l’aletta parasole 
si riduce il tasso di riconoscimento dei comandi 
vocali.)

4 Gancio microfono
5 Morsetti 

Usare dei morsetti (da reperire in commercio) 
per fissare il cavo nei punti necessari all’interno 
del veicolo.

Quando si installa il microfono 
sulla colonna dello sterzo

1. Installare il microfono sul gancio 
microfono. (Fig. 3)

6 Microfono
7 Gancio microfono
8 Far passare il cavo del microfono nella 

scanalatura.

2. Installare il gancio microfono sulla 
colonna dello sterzo. (Fig. 4) (Fig. 5)

9 Nastro biadesivo
a Installare il gancio microfono sul retro della 

colonna dello sterzo.
b Morsetti

Usare dei morsetti (da reperire in commercio) 
per fissare il cavo nei punti necessari all’interno 
del veicolo.

Regolazione dell’angolo del 
microfono (Fig. 6)

L’angolo del microfono è regolabile.

Installazione Italiano

Bevestigen van de microfoon
Monteer de microfoon op een plaats en in de 
richting waarin deze het stemgeluid van de 
persoon die het systeem via spraak bedient 
goed kan opvangen.

 BELANGRIJK
• Wanneer de microfoondraad zich rond de stuurkolom 

of de versnellingspook wikkelt, ontstaat een bijzonder 
gevaarlijke situatie. Let er bij het aanbrengen van de 
microfoon op dat u op geen enkele wijze gehinderd 
wordt bij de normale besturing van de auto.

Bevestigen van de microfoon op 
de zonneklep

1. Monteer de microfoon in de 
microfoonclip. (Afb. 1)

1 Microfoon
2 Microfoonclip
3 Microfoonvoet

• De microfoon kan worden bevestigd zonder 
gebruik te maken van de microfoonclip. Haal in 
dit geval de voet van de microfoonclip. Schuif de 
voet van de microfoonclip om deze los te maken.

2. Monteer de microfoonclip op de 
zonneklep. (Afb. 2)

• Bevestig de microfoonclip op de omhooggeklapte 
zonneklep. (Bij het omlaagklappen van de 
zonneklep zal het stemherkenningsvermogen van 
de microfoon afnemen.)

4 Microfoonclip
5 Klem

Klemmen om de draad op de vereiste plaatsen 
tegen het interieur van de auto te bevestigen.

Bevestigen van de microfoon op 
de stuurkolom

1. Monteer de microfoon in de 
microfoonclip. (Afb. 3)

6 Microfoon
7 Microfoonclip
8 Laat de microfoondraad via de groef lopen.

2. Bevestig de microfoonclip op de 
stuurkolom. (Afb. 4) (Afb. 5)

9 Dubbelzijdig plakband
a Bevestig de microfoonclip op de bovenkant van 

de stuurkolom.
b Klem 

Klemmen om de draad op de vereiste plaatsen 
tegen het interieur van de auto te bevestigen.

Instellen van de hoek van de 
microfoon (Afb. 6)

De hoek van de microfoon kan worden 
ingesteld.

Installatie Nederlands

Установка микрофона
Установите микрофон в позицию и 
ориентируйте его так, чтобы он мог 
улавливать голос человека, который 
оперирует системой.

 ОСТОРОЖНО
• Чрезвычайно опасно позволять проводам 
микрофона обвиваться вокруг рулевой колонки 
или рычага передач. Убедитесь, что установили 
устройство таким образом, что оно не будет 
затруднять движение.

Когда микрофон установлен 
на солнцезащитном козырьке 

1. Установка микрофона на 
микрофонном зажиме. (Рис. 1)

1 Микрофон
2 Микрофонный зажим
3 Основание микрофона

• Микрофон может быть установлен без 
использования микрофонного зажима. В этом 
случае отсоедините основание микрофона от 
микрофонного зажима. Чтобы отсоединить 
основание микрофона от микрофонного 
зажима, скользите основанием микрофона.

2. Установка микрофонного зажима 
на солнцезащитном козырьке. 
(Рис. 2)

• Наверху солнцезащитного козырька 
установите микрофонный зажим. (Опускание 
солнцезащитного козырька уменьшает 
степень распознавания голоса для 
оперирующего голоса.)

4 Микрофонный зажим 
5 Скоба 
Используйте отдельно продаваемые скобы 
для крепления проводов внутри автомобиля, 
где это необходимо.

Когда микрофон установлен 
на рулевой колонке 

1. Установка микрофона на 
микрофонном зажиме. (Рис. 3)

6 Микрофон
7 Микрофонный зажим 
8 Поместите провод микрофона в канавку. 

2. Установка микрофонного зажима на 
рулевой колонке. (Рис. 4) (Рис. 5)

9 Двусторонняя лента
a Установите микрофонный зажим на задней 
стороне рулевой колонки. 

b Скоба 
Используйте отдельно продаваемые скобы 
для крепления проводов внутри автомобиля, 
где это необходимо.

Регулировка угла наклона 
микрофона (Рис. 6)

Угол микрофона может быть отрегулирован.

Установка Русский
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 Note

• When this unit is installed in a vehicle without ACC 
(accessory) position on the ignition switch, red cable 
must be wired to the terminal that can detect the 
operation of the ignition key. Otherwise, battery drain 
may result.

ACC
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ACC position       No ACC position

• Use this unit in other than the following conditions 
could result in fire or malfunction.
— Vehicles with a 12-volt battery and negative 

grounding.
— Speakers with 50 W (output value) and 4 ohm to 8 

ohm (impedance value).
• To prevent short-circuit, overheating or malfunction, 

be sure to follow the directions below.
— Disconnect the negative terminal of the battery 

before installation.
— Secure the wiring with cable clamps or adhesive 

tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape 
around them where they lie against metal parts.

— Place all cables away from moving parts, such as 
gear shift and seat rails.

— Place all cables away from hot places, such as 
near the heater outlet.

— Do not pass the yellow cable through a hole into 
the engine compartment to connect to a battery.

— Cover any disconnected cable connectors with 
insulating tape.

— Do not shorten any cables.
— Never cut the insulation of the power cable of 

this unit in order to share the power to other 
equipment. Current capacity of the cable is 
limited.

— Use a fuse of the rating prescribed.
— Never wire the speaker negative cable directly to 

ground.
— Never band together multiple speaker’s negative 

cables.

• Control signal is output through blue/white cable 
when this unit is powered on. Connect it to an 
external power amp’s system remote control or the 
vehicle’s auto-antenna relay control terminal (max. 
300 mA, 12 V DC). If the vehicle is equipped with a 
glass antenna, connect it to the antenna booster 
power supply terminal.

• Never connect blue/white cable to external power 
amp’s power terminal. Also, never connect it to the 
power terminal of the auto antenna. Otherwise, 
battery drain or malfunction may result.

• Black cable is ground. This cable and other product’s 
ground cable (especially, high-current products such 
as power amp) must be wired separately. Otherwise, 
fire or malfunction may result if they are accidentally 
detached.

Connection Diagram
1. Microphone input
2. Wired remote input

Hard-wired remote control adaptor can be 
connected (sold separately).

3. Rear output or subwoofer output
4. Antenna jack
5. Front output
6. This product
7. Note

Depending on the kind of vehicle, the function 
of 3* and 5* may be different. In this case, be 
sure to connect 2* to 5* and 4* to 3*.

8. Connect leads of the same color to  
each other.

9. Cap (1*)
Do not remove cap if this terminal is not in use.

10. Fuse (10 A)
11. Yellow (3*)

Back-up (or accessory)
12. Yellow (2*)

Connect to the constant 12 V supply terminal.
13. Fuse resister
14. Red (5*)

Accessory (or back-up)
15. Red (4*)

Connect to terminal controlled by ignition 
switch (12 V DC).

16. Black (chassis ground)
Connect to a clean, paint-free metal location.

17. ISO connector
Note
In some vehicles, the ISO connector may 
be divided into two. In this case, be sure to 
connect to both connectors.

18. Blue/white
Connect to system control terminal of the 
power amp (max. 300 mA 12 V DC).

19. Blue/white (7*)
Connect to auto-antenna relay control terminal 
(max. 300 mA 12 V DC).

20. Blue/white (6*)
The pin position of the ISO connector will differ 
depending on the type of vehicle. Connect 6* 
and 7* when Pin 5 is an antenna control type. 
In another type of vehicle, never connect 6* 
and 7*.

21. Speaker leads
White: Front left �
White/black: Front left �
Gray: Front right �
Gray/black: Front right �
Green: Rear left � or subwoofer �
Green/black: Rear left � or subwoofer �
Violet: Rear right � or subwoofer �
Violet/black: Rear right � or subwoofer �

22. To rear output or subwoofer output
23. To front output
24. Connect with RCA cables (sold separately)
25. Power amp (sold separately)
26. System remote control
27. Left
28. Right
29. Front speaker
30. Rear speaker or subwoofer
31. Perform these connections when using the 

optional amplifier.
32. Notes

•  Change the initial setting of this unit (refer 
to the operation manual). The subwoofer 
output of this unit is monaural.

•  When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be 
sure to connect with Violet and Violet/black 
leads of this unit. Do not connect anything 
with Green and Green/black leads.

33. Microphone

5. Front output

6. This product

4. Antenna jack

3. Rear output 
or subwoofer 
output

2. Wired remote input 
Hard-wired remote control 
adaptor can be connected 
(sold separately).

31. Perform these connections when 
using the optional amplifier.

1*

3* 2*

4*5*

7. Note
 Depending on the kind of vehicle, 

the function of 3* and 5* may be 
different. In this case, be sure to 
connect 2* to 5* and 4* to 3*.

8. Connect leads of the same 
color to each other.

9. Cap (1*) 
 Do not remove cap 

if this terminal is not 
in use.

11. Yellow (3*) 
 Back-up (or 

accessory)

14. Red (5*)
 Accessory 

(or back-up)

12. Yellow (2*) 
 Connect to the constant 

12 V supply terminal.

15. Red (4*) 
 Connect to terminal controlled by 

ignition switch (12 V DC).

17. ISO connector
 Note
 In some vehicles, the ISO connector 

may be divided into two. In this case, 
be sure to connect to both connectors.

21. Speaker leads 
 White: Front left 
 White/black: Front left 
 Gray: Front right 
 Gray/black: Front right 
 Green: Rear left  or subwoofer 
 Green/black: Rear left  or subwoofer 
 Violet: Rear right  or subwoofer 
 Violet/black: Rear right  or subwoofer 

18. Blue/white
 Connect to system control terminal of the 

power amp (max. 300 mA 12 V DC).

19. Blue/white (7*) 
 Connect to auto-antenna relay control 

terminal (max. 300 mA 12 V DC).

16. Black (chassis ground) 
 Connect to a clean, paint-free metal location.

The pin position of the ISO connector will 
differ depends on the type of vehicle. 
Connect 6* and 7* when Pin 5 is an 
antenna control type. In another type of 
vehicle, never connect 6* and 7*.

20. Blue/white (6*) 

32. Notes
• Change the initial setting of this unit (refer to the 

operation manual). The subwoofer output of this unit is 
monaural.

• When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to 
connect with Violet and Violet/black leads of this unit. 
Do not connect anything with Green and Green/black 
leads.

23. To front output

22. To rear output 
or subwoofer 
output

25. Power amp 
(sold separately)

28. Right27. Left

25. Power amp 
(sold separately)

24. Connect with RCA cables 
(sold separately)

26. System remote control

29. Front speaker 29. Front speaker

30. Rear speaker 
or subwoofer

30. Rear speaker 
or subwoofer

10. Fuse (10 A)

13. Fuse resister

1. Microphone input 

4 m
33. Microphone
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 Opmerking

• Wanneer dit toestel geïnstalleerd is in een voertuig 
zonder ACC (accessoire) stand op het contactslot, 
moet de rode draad worden verbonden met een 
aansluiting die de stand van de contactsleutel kan 
herkennen. Anders kan de accu leeglopen.
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ACC stand       Geen ACC stand

• Gebruik van dit toestel onder andere dan de 
volgende omstandigheden kan leiden tot brand of 
storingen.
— Voertuigen met een negatief geaarde 12 V accu.
— Luidsprekers van 50 W (uitgangsvermogen) en 4 

Ohm tot 8 Ohm (impedantie).
• Om kortsluiting, oververhitting of andere 

storingen te voorkomen moet u de onderstaande 
instructies opvolgen.
— Koppel de negatieve pool van de accu los voor u 

begint met de installatie.
— Zet alle bedrading vast met kabelklemmen of 

isolatieband. Ter bescherming van de 
bedrading dient u deze te omwikkelen met 
isolatieband waar de bedrading met metalen 
onderdelen in aanraking komt.

— Houd alle bedrading uit de buurt van 
bewegende onderdelen, zoals de 
versnellingspook en de stoelenrails.

— Houd de bedrading uit de buurt van zeer warme 
plekken, zoals bij een 
verwarmingsrooster.

— Leid de gele draad niet door een gat naar het 
motorcompartiment om aan te sluiten op de accu.

— Plak eventuele losse aansluitingen, 
draadeinden of stekkers netjes af met 
isolatieband.

— Maak de kabels niet korter.
— Tap in geen geval de stroomkabel voor dit toestel 

af om andere apparatuur van stroom te voorzien. 
Het vermogen van de draad is beperkt.

— Gebruik een zekering met het voorgeschreven 
vermogen.

— Sluit de negatieve luidsprekerdraden in geen 
geval direct op aarde aan.

— Bundel de negatieve luidsprekerdraden in geen 
geval samen.

• Via de blauw/witte draad wordt een stuursignaal 
geproduceerd wanneer dit toestel is ingeschakeld. 
Verbind deze met de systeemafstandsbediening van 
een externe eindversterker, of met de 
stuuraansluiting voor het relais van de antenne van 
het voertuig (max. 300 mA, 12 V 
gelijkstroom). Als het voertuig een ruitantenne 
heeft, dient u deze draad te verbinden met de 
stroomaansluiting van de 
antennesignaalversterker (booster).

• Verbind de blauw/witte draad in geen geval met de 
stroomaansluiting van een externe 
eindversterker. Verbind deze draad ook in geen geval 
met de stroomaansluiting zelf van de antenne van de 
auto. Doet u dit toch, dan kan de accu leeglopen of 
kunnen zich andere storingen voordoen.

• De zwarte draad is de aarding. Deze draad en de 
aardingen van andere apparatuur (in het bijzonder 
producten met een hoog vermogen, zoals een 
eindversterker), moeten onafhankelijk van elkaar 
worden aangesloten. Doet u dit niet, dan kan er brand 
ontstaan of kunnen zich storingen 
voordoen wanneer de bedrading onbedoeld los raakt.

Aansluitingsschema
1. Microfoon ingangsaansluiting
2. Afstandsbediening met draad

Er kan een adapter voor een afstandsbediening 
met draad worden aangesloten (los 
verkrijgbaar).

3. Achter-uitgang of subwoofer uitgang
4. Antenne-aansluiting 
5. Voor-uitgang
6. Dit product
7. Opmerking

Afhankelijk van het soort voertuig is het 
mogelijk dat de functies van 3* en 5* 
verschillen. Let er in een dergelijk geval op dat 
u 2* op 5* en 4* op 3* aansluit.

8. Sluit in het algemeen draden van dezelfde 
kleur op elkaar aan.

9. Dop (1*)
Laat het dopje zitten wanneer de aansluiting 
niet wordt gebruikt.

10. Zekering (10 A)
11. Geel (3*)

Back-up (of accessoire)
12. Geel (2*)

Verbinden met de continue 12 V 
stroomaansluiting.

13. Zekering
14. Rood (5*)

Accessoire (of back-up)
15. Rood (4*)

Verbinden met een elektrische aansluiting die 
aangestuurd wordt via het contactslot 
(12 V gelijkstroom).

16. Zwart (chassis aarde)
Aansluiten op een schone, blank metalen plek.

17. ISO stekker
Opmerking
In sommige voertuigen kan de ISO stekker 
in twee stukken gedeeld zijn. Sluit in een 
dergelijk geval beide stekkers aan.

18. Blauw/wit
Verbinden met de 
systeembedieningsaansluiting van de 
eindversterker (max. 300 mA 12 V 
gelijkstroom).

19. Blauw/wit (7*)
Verbinden met de stuuraansluiting van het 
relais van de antenne van het voertuig (max. 
300 mA 12 V gelijkstroom).

20. Blauw/wit (6*)
De penposities van de ISO stekker hangen 
mede af van het type voertuig. Sluit 6* en 7* 
aan wanneer pen 5 de antenne aanstuurt. 
In andere typen voertuigen hoeft u 6* en 7* 
helemaal niet aan te sluiten.

21. Luidsprekerdraden
Wit: Links voor �
Wit/zwart: Links voor �
Grijs: Rechts voor �
Grijs/zwart: Rechts voor �
Groen: Links achter � of subwoofer �
Groen/zwarte: Links achter � of subwoofer �
Paars: Rechts achter � of subwoofer �
Paars/zwarte: Rechts achter � of subwoofer �

22. Naar de achter-uitgang of de subwoofer 
uitgang

23. Naar de voor-uitgang
24. Aansluiten met RCA (tulpstekker) kabels (los 

verkrijgbaar)
25. Eindversterker (los verkrijgbaar)
26. Systeemafstandsbediening
27. Links
28. Rechts
29. Voor-luidspreker
30. Achter-luidspreker of subwoofer
31. Voer deze verbindingen uit wanneer u de los 

verkrijgbare versterker gebruikt.
32. Opmerkingen

•  Verander de basisinstelling van dit toestel 
(zie bladzijde de Gebruiksaanwijzing). De 
subwoofer weergave van dit toestel is in mono.

•  Bij gebruik van een subwoofer van 70 W 
(2 Ω), moet u erop letten dat u de aansluiting 
verricht met de paarse en paars/zwarte 
draden van dit toestel. Sluit niets aan op de 
groene en groen/zwarte draden.

33. Microfoon 

 Примечание
• Когда данное устройство устанавливается 
в транспортном средстве без ACC 
(вспомогательные приборы) положения на 
замке зажигания, красный кабель должен быть 
подключен к клемме, которая может обнаружить 
работу замка зажигания. Иначе, в результате 
батарея может разрядиться. 
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АСС положение       АСС положение нет

• Использование данного устройства в иных, 
чем следующие условия, может привести к 
возгоранию или неправильному срабатыванию.
— Автомобиль батареей с 12-вольт и 
отрицательным заземлением.  

— Динамики с 50 Вт (выходная величина) и от 4 
ОМ до 8 ОМ (полное сопротивление). 

• Чтобы предотвратить короткое замыкание, 
перегрев или неправильное срабатывание 
убедитесь, что следуете указаниям ниже. 
— Отсоедините отрицательную клемму батареи 
пред установкой. 

— Закрепите провода кабельными зажимами 
или липкой лентой. Для защиты проводов 
следует обмотать их липкой летной в 
тех местах, где они соприкасаются с 
металлическими частями.  

— Прокладывайте все кабели вдали от 
двигающихся частей, таких как рычаг 
переключения коробки передач или 
направляющая для выдвижения сиденья.  

— Прокладывайте все кабели вдали от 
горячих мест, таких как рядом с выпуском    
нагревателя. 

— Не пропускайте желтый кабель через 
отверстие в моторном отсеке, для того чтобы 
подключить его к батарее. 

— Защитите все неподключенные кабели 
разъемами с изоляционной лентой.  

— Не укорачивайте какие-либо кабели. 
— Никогда не обрезайте изоляцию питающего 
кабеля данного устройства, чтобы подключить 
питание на другое оборудование. Пропускная 
способность кабеля ограничена. 

— Используйте плавкий предохранитель 
заданного номинала. 

— Никогда не подключайте отрицательный 
кабель динамика напрямую к заземлению.  

— Никогда не связывайте вместе различные 
отрицательные кабели динамиков.  

• Контрольный сигнал выходит по сине/белому 
кабелю, когда данное устройство подключено 
к электропитанию. Подключите его к системе 
дистанционного управления внешнего усилителя 
мощности или к клемме управляющего реле 
автомобильной антенны (макс. 300 мА, 12 В 
пост. ток). Если автомобиль снабжен стеклянной 
антенной, подключите её к питающему терминалу 
антенного усилителя. 

• Никогда не подключайте сине/белый кабель 
к питающему терминалу внешнего усилителя 
мощности. Так же, никогда не подключайте его к 
питающему терминалу автомобильной антенны. 
Иначе, в результате батарея разрядится или 
будет происходить неправильное срабатывание. 

• Черный кабель – заземление. Этот кабель и 
кабели заземления других изделий (особенно, 
сильноточные изделия, такие как усилитель 
мощности) должны быть проложены раздельно. 
Иначе, в результате может произойти возгорание 
или неправильное срабатывание, если они 
внезапно отсоединятся. 

Схема Соединений
1. Вход микрофона
2. Дистанционный монтажный вход 

Адаптер жестко смонтированного 
дистанционного управления может быть 
подключен (продается отдельно). 

3. Задний выход или выход низкочастотного 
динамика

4. Гнездо антенны
5. Передний выход
6. Данное устройство
7. Примечание 

В зависимости от типа автомобиля функции 
3* и 5* могут быть различными. В этом случае, 
убедитесь, что 2* подключили к 5* и 4* к 3*. 

8. Соедините провода одинакового цвета друг с 
другом.  

9. Колпачок (1*) 
Не снимайте колпачок, если клемма не 
используется. 

10. Плавкий предохранитель (10 A) 
11. Желтый (3*) 

Разрывный (или вспомогательный) 
12. Желтый (2*) 

Подключите к клемме постоянно подающей 12 В. 
13. Резистор предохранителя
14. Красный (5*) 

Вспомогательный (или разрывный) 
15. Красный (4*) 

Подключите к клемме, контролируемой замком 
зажигания (12 В пост. ток). 

16. Черный (заземление на массу) 
Подключите к чистому, неокрашенному 
металлическому участку.  

17. ISO разъем 
Примечание 
В некоторых автомобилях ISO разъем может 
быть разделен на два. В этом случае убедитесь, 
что подключили оба разъема. 

18. Синий/белый 
Подключите к клемме системы контроля 
усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост. 
ток). 

19. Синий/белый (7*) 
Подключите к клемме управления реле 
автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В пост. 
ток). 

20. Синий/белый (6*) 
Расположение штырей ISO разъема может быть 
различным в зависимости от типа автомобиля. 
Соедините 6* и 7* когда штырь 5 это штырь 
типа управления антенны. В других типах 
автомобилей никогда не соединяйте 6* и 7*. 

21. Провода динамиков
Белый: Передний левый �
Белый/черный: Передний левый �
Серый: Передний правый � 
Серый/черный: Передний правый �
Зеленый:  Задний левый � или низкочастотный 

динамик � 
Зеленый/черный:  Задний левый � или 

низкочастотный динамик �
Фиолетовый:  Задний правый � или 

низкочастотный динамик �
Фиолетовый/черный:  Задний правый � или 

низкочастотный динамик 
� 

22. К заднему выходу или к заднему выходу 
низкочастотного динамика

23. К переднему выходу
24. Соедините с кабелями RCA  (продаются 

отдельно) 
25. Усилитель мощности (продается отдельно) 
26. Система дистанционного управления
27. Левый 
28. Правый 
29. Передний динамик
30. Задний динамик или низкочастотный динамик
31. Выполните данные подключения, когда 

используется усилитель, который не входит в 
состав обязательного оборудования.

32. Примечание
•  Измените исходные настройки данного 
устройства (См. Руководство по эксплуатации). 
Низкочастотный динамик данного устройства 
обеспечивает монофонический выходной 
сигнал.

•  Когда используется Низкочастотный динамик 
70 Вт (2 Ω), будьте уверены, что соединили 
Фиолетовый провод с Фиолетово/Черным 
проводом данного устройства. Ничего не 
соединяйте с Зеленым проводом и Зелено/
Черным проводом.

33. Микрофон
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