
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Автомобильная мультимедийная система

с сенсорным 7” ЖК монитором

SWD-701

Встраиваемая мультимедийная • 
система размером 2 DIN
Моторизованный широкофор-• 
матный сенсорный ЖК монитор 
размером 7”
Совместимость с форматами: DVD/• 
MPEG4/VCD/CD-DA/JPEG/WMA
FM/AM/УКВ радио-тюнер• 
Радиоинформационная система • 
(RDS)

Полнофункциональный пульт ДУ• 
AV вход• 
2 AV выхода• 
Вход для камеры заднего вида• 
Возможность управления со • 
штатных кнопок руля
USB вход• 
Разъем для SD/MMC карт• 
Максимальная выходная мощ-• 
ность 4 х 50 Вт
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МеРы ПРеДОСТОРОжнОСТИ

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным 
Руководством. Сохраняйте руководство по эксплуатации обращения к нему в 
дальнейшем.

Перед началом подключения убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле 
соответствует 14,4 В, постоянного тока с минусом на корпусе, аппарат не предна-
значен для подключения к источнику питания +24 В (например, автобус, грузовик).

Отключите «–» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения 
вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания 
при подключении.

Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии 
со схемой. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (при-
вести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля

Устанавливайте ресивер таким образом, чтобы он не мешал управлению авто-
мобилем.

При прослушивании  аудиопрограмм в движении устанавливайте уровень 
громкости не мешающий водителю безопасно управлять транспортным сред-
ством и слышать все, что происходит вокруг автомобиля.

Не выполняйте никаких действий по управлению устройством при движении 
автомобиля, если это отвлекает водителя от управления.

Просмотр видеопрограмм водителем должен производиться только после 
полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке). 

Мультимедийный ресивер является лазерным устройством I класса. В устройстве 
используется лазерный луч, прямое воздействие которого на органы зрения опасно.

Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. 
Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ре-
монт аппарата. Ремонт должен производиться только в специализированных 
авторизованных сервисных центрах. 

Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточ-
ной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не 
должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей

Очищайте поверхность передней панели и футляра для хранения панели мяг-
кой сухой тканью. Не используйте абразивные, спиртосодержащие вещества, 
растворители любого состава или спрей.

Температура хранения аппарата: –30 °C ~ 80 °C; рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C.
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Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры. Это может 
стать причиной возникновения конденсата внутри устройства и привести к 
повреждению прибора. При образовании конденсата, перед использованием 
прибора, обязательно дайте ему возможность высохнуть от влаги.

Для снижения риска возгорания, повреждения или поражения электрическим 
током не подвергайте проигрыватель воздействию влаги или дождя и не остав-
ляйте в местах с высокой степенью влажности.

C целью безопасной эксплуатации прибора используйте только рекомендован-
ные производителем комплектующие.

Не эксплуатируйте данный аппарат на неровных дорогах, не используйте де-
формированные и нестандартной формы диски. 

После завершения подсоединения и перед первым включением устройства 
(включая, замену аккумулятора) а также при появлении нарушений работоспо-
собности данного аппарата используя предмет с заостренным концом (напри-
мер, шариковая ручка) нажмите кнопку RESET расположенную на передней 
панели для  инициализации системы.

Данный проигрыватель воспроизводит следующие диски:

Значок Совместимость Размер диска

MP4 (с расширением .avi, .dat) 12 см

DVD, DVD-R / DVD-RW, DVD+R / DVD+RW 12 см

CD-R/CD-RW 12 см

CD-R/CD-RW 12 см

CD-ROM / CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / 
DVD+R / DVD+RW 12 см

CD-ROM / CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / 
DVD+R / DVD+RW файлы с форматом JPEG  12 см

Примечание:
Данный аппарат совместим со следующими форматами: MP4 / DVD /
VCD1.0/1.1/2.0/3.0 / DVD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA / JPEG / MTV / AVIVI / MPG.
Текущая информация DVD/VCD/CD/MP3 диска распознается аппаратом 
и отображается на дисплее. Если отображения информации нет, то 
данный диск не читается. 
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Предупреждение

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно ле-
гальных записей, произведенных установленными стандартными способами 
на стандартные оптические носители информации. 

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. 
Это может быть связано с некорректным протоколом записи, способом записи, 
параметрами и установками программ сжатия информации, качеством носи-
теля. Например: диск имеет структуру, отличную от CDFS, или сессия записи 
не была закрыта, или в соответствии с параметрами и установками программ 
сжатия информации данный диск предназначен для воспроизведения только 
на устройствах другого типа, или диск, на который произведена запись, имеет 
оптические характеристики, отличные от стандартных.

Необходимо учитывать, что диски RW используют для записи и хранения 
цифровой информации иные физические принципы, чем другие типы компакт-
дисков. При длительном использовании дисков RW существенно возрастает 
нагрузка на устройство считывания данных, что может привести к снижению 
его ресурса. 

При длительном хранении и/или эксплуатации диска CD/DVD+RW информа-
ция на нем может быть частично утрачена. Качественное воспроизведение 
информации с такого диска может быть затруднено или невозможно.

Не рекомендуется воспроизводить диски, записанные на высокой скорости.

Диски R/RW должны соответствовать формату ISO9660 уровень 1, 2.
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ПОДСОеДИненИЯ
Внимание: Неправильно выполненные подсоединения могут повредить устрой-
ство. Полное сопротивление громкоговорителей: 4 Ω на канал.
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1. Коричневый – Управление со штатных кнопок руля

2. Темно-синий – К усилителю

3. Синий – К стояночному тормозу

4. Оранжевый – К автомобильной антенне

5. Белый – К камере заднего вида

6. Зеленый – Регулировка яркости подсветки

7. Красный – К зажиганию

8. Черный – Заземление

9. Желтый – К аккумулятору

10. Белый/Черный – Левый тыловой громкоговоритель

11. Зеленый – Левый фронтальный громкоговоритель

12. Белый – Левый тыловой громкоговоритель

13. Зеленый/Черный – Левый фронтальный громкоговоритель

14. Фиолетовый/Черный – Правый тыловой громкоговоритель

15. Серый – Правый фронтальный громкоговоритель

16. Фиолетовый – Правый тыловой громкоговоритель

17. Серый/Черный – Правый фронтальный громкоговоритель

18. Радиоантенна

19. Белый – Вход левого динамика внешнего источника

20. Красный – Вход правого динамика внешнего источника

21. Желтый – Видеовход внешнего источника

22. Белый – Вход камеры заднего вида

23. Белый – Фронтальный левый выход

24. Красный – Фронтальный правый выход

25. Белый – Тыловой левый выход

26. Красный - Тыловой правый выход

27. Желтый – Видеовыход 1

28. Желтый – Видеовыход 2
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ОСнОВные ОПеРАЦИИ

Включение/выключение устройства
1) Кратко нажмите кнопку «PWR» на передней панели или кнопку 

«POWER» на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
2) Длительно нажмите кнопку «PWR» на передней панели или кнопку 

«POWER» на пульте ДУ, чтобы выключить устройство.

Выбор режима работы аппарата
Последовательно нажимайте кнопку «MODE» на передней панели или на 
пульте ДУ для доступа к режимам в порядке: RADIO -> DVD -> USB -> SD -> 
AUX -> 

Примечания: 1. Вы также можете выбрать режим с помощью сенсор-
ного экрана на передней панели.

2.Если в устройство не загружен диск, вы не сможете войти в режим DVD. 
Вы также не сможете войти в режимы USB или SD, если не подключено 
устройство USB или SD-карта.

Функция мгновенного отключения звука
Кратко нажмите кнопку «PWR» на передней панели или кратко нажмите 
кнопку «MUTE» на пульте ДУ, чтобы мгновенно отключить звук. Нажми-
те одну из этих кнопок еще раз, чтобы вернуться к предыдущему уровню 
звучания. Если вы длительно нажмете кнопку «MUTE» на пульте ДУ, то 
сработает функция отключения экрана. Нажмите кнопку «MUTE» еще раз, 
чтобы включить экран. Во время отключения экрана все остальные функ-
ции продолжат выполняться.

Регулирование уровня громкости
1) Вы можете настроить уровень громкости, нажимая на кнопки 

«VOL+»/«VOL-» на передней панели или на пульте ДУ.
2) Вы также можете настроить громкость с помощью сенсорных значков 

«VOL+»/«VOL-» на экране. Уровень громкости регулируется в преде-
лах от 0 до 39.

Настройки аудио
Нажмите кнопку «SEL» на пульте ДУ, чтобы выбрать параметр, который хо-
тите настроить в следующей последовательности: VOL (громкость) -> BAS 
(тембр низких частот) -> TRE (тембр высоких частот) -> BAL (баланс между 
передними громкоговорителями) -> FAD (баланс между задними громкого-
ворителями) ->

Примечания: 1. После того, как вы выберете нужный вам параметр, 
вы можете его настроить с помощью кнопок «VOL+»/«VOL-».
2. Если в течение 5 секунд кнопки управления не будут задействова-
ны, то устройство вернется к предыдущему режиму.
3. Если вы установили эквалайзер, при нажатии кнопки «SEL» вы не 
сможете настроить параметры BAS и TRE.
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1. Кнопка включения аппарата
2. Кнопка перезагрузки
3. ИК-приемник сигналов пульта ДУ
4. Кнопка уменьшения уровня громкости
5. Кнопка увеличения уровня громкости
6. Кнопка переключения режимов
7. Кнопка «APS»
8. Кнопка загрузки/извлечения диска
9. Кнопка настройки положения экрана 
10. Порт mini USB
11. ЖК экран
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1. Кнопка включения/выключения
Если устройство выключено, коротко нажмите эту кнопку, чтобы его 
включить. В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы мгно-
венно отключить звук. Коротко нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вер-
нуться к предыдущему уровню звучания. Долгим нажатием этой кнопки 
вы можете отключить экран или питание устройства.
2. Кнопка перезагрузки
При нажатии этой кнопки устройство из любого режима перейдет в со-
стояние готовности. При этом все установки вернутся к заводским.
3. Кнопки «VOL-»/«VOL+»
С их помощью вы можете регулировать уровень громкости.
4. Кнопка переключения режимов
Последовательно нажимая эту кнопку, выберите режим работы устрой-
ства. (См. «Основные операции».)
5. Кнопка «APS»
В режиме радиоприемника нажмите эту кнопку, чтобы начать сканирова-
ние радиостанций. В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы приостано-
вить воспроизведение.
6. Кнопка загрузки/извлечения диска
Нажмите кнопку для загрузки или извлечения диска.
7. Кнопка настройки положения экрана
Если положение экрана не выбрано или вы хотите его изменить, то при 
коротком нажатии на кнопку он отклонится вниз на определенный угол. 
При длительном нажатии экран отклонится на максимальный угол вниз. 
Если после этого вы еще раз нажмете кнопку, экран вернется в свое на-
чальное положение.
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PWR Кнопка включения/вы-1). 
ключения аппарата
DSP Кнопка индикации теку-2). 
щего времени
MODE Кнопка выбора режи-3). 
ма работы проигрывателя
BAND/PN Кнопка выбора диа-4). 
пазона/стандарта системы 
цветности
DI- Кнопка уменьшения угла 5). 
наклона монитора
DI+ Кнопка увеличения угла 6). 
наклона монитора
LOC/RDM Кнопка выбора 7). 
режима настройки только на 
станции с сильным сигналом 
или режима настройки на все 
станции текущего диапазона/
Воспроизведение в случай-
ном порядке.
Кнопки выбора предыдущего/8). 
последующего  Трека/Канала/
Настройки

VOL-/+ Кнопки изменения уровня громкости9). 
SEL Кнопка выбора настроек звука10). 
ST/PROG Кнопка выбора режима вещания Стерео или Моно / про-11). 

граммированного воспроизведения
Кнопка полной остановки воспроизведения12). 

13).  Кнопка начала/временной приостановки воспроизведения
РВС Кнопка отображения меню воспроизведения (функции управле-14). 

ния воспроизведением)
AMS Кнопка включения автоматической настройки станций в текущем 15). 

диапазоне частот / сканирование станций ранее записанных в память 
устройства

SETUP Кнопка вывода меню DVD настроек16). 
Кнопки перемещения по меню17). 
ENTER Кнопка подтверждения выбора18). 
ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения19). 
TITLE Кнопка вывода меню Названий20). 

ПУЛЬТ ДУ
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ANGLE Кнопка изменения ракурса изображения21). 
SLOW Кнопка замедленного воспроизведения22). 
SUB-T Кнопка выбора языка субтитров23). 
0 - 10+ Кнопки с цифрами24). 
AUDIO Кнопка выбора аудио канала/ языка звукового сопровождения25). 
MUTE Кнопка мгновенного выключения/включения звука26). 
OSD Кнопка вывода на дисплей текущей информации диска/USB/SD/MMC27). 
GOTO Кнопка воспроизведения с заданного момента28). 

Включение/выключение аппарата 
Для включения/выключения аппарата коротко нажмите кнопку PWR.

Индикация/настройка текущего времени 
Нажмите кнопку DSP для индикации текущего времени в левом верхнем 
углу экрана. 
Для установки (коррекции) текущего времени нажмите и удерживайте эту кноп-
ку более 2-х секунд, при этом поле времени доступное для установки окра-
сится в желтый цвет. Выбор корректируемого поля часов или минут делается 
нажатием на кнопку SEL, а установка значений при помощи кнопок VOL +/-.

Примечание:
После завершения установки значений времени нажмите коротко на 
кнопку DSP 2 раза или устройство, через несколько секунд, завершит 
режим  установки автоматически.
В некоторых случаях, при активированных функциях режимов работы 
(например, в режиме радио при активированной функции ТА), уста-
новка времени может быть недоступной до завершения выполнения 
функции(й).

Выбор режима работы проигрывателя 
Последовательно нажимайте кнопку MODE для выбора необходимого ре-
жима работы проигрывателя (см. раздел Основные операции).

Выбор диапазона/телевизионного формата 
В режиме радио для выбора необходимого диапазона вещания: УКВ/FM – 
AM нажмите кнопку BAND. В режиме работы DVD или ТВ-тюнера эта кноп-
ка используется для выбора необходимого стандарта системы цветности.

Уменьшение угла наклона монитора 
При каждом нажатии кнопки DI– угол наклона монитора последовательно 
уменьшается.
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Увеличение угла наклона монитора 
При каждом нажатии кнопки DI+ угол наклона монитора последовательно 
увеличивается.

Выбор режима LOC/Воспроизведение в случайном порядке 
В режиме радио кнопка LOC используется для настройки только на станции 
с сильным сигналом, на дисплее будет надпись LOCAL, или на все станции 
текущего диапазона, на дисплее будет надпись – DX – . 
Во время воспроизведения диска нажатие на эту кнопку позволяет начать 
воспроизведение в случайном порядке.

Изменение уровня громкости 
Данная функция соответствует функции кнопок VOL-/+ на передней панели.

Управление настройками звука 
См. раздел Основные операции.

Выбор режима вещания /Программированное воспроизведение 
В режиме радио нажмите кнопку ST/PROG, чтобы выбрать необходимый 
режим вещания Стерео или Моно. 
Во время воспроизведения с диска/USB/SD/MMC нажмите эту кнопку, что-
бы установить порядок воспроизведения треков.

Полная остановка воспроизведения 
Во время режима работы DVD/USB/SD нажмите кнопку < для времен-
ной приостановки воспроизведения один раз. При нажатии кнопки PLAY, 
устройство начнет воспроизведение с предыдущей Главы. Нажмите кнопку 
< еще раз для остановки воспроизведения. При нажатии кнопки PLAY, 
устройство начнет воспроизведение сначала.

Начало/временная приостановка воспроизведения 
Во время режима работы DVD/USB/SD нажмите кнопку  для временной 
приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения на-
жмите эту кнопку повторно.

Функция управления воспроизведением 
Во время режима VCD/DVD нажмите кнопку РВС, чтобы отобразить меню  
воспроизведения.
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Примечание:
Данная функция доступна при наличии соответствующей записи на диске.
Автоматическая настройка станций в текущем диапазоне частот/ Скани-
рование станций ранее записанных в память устройства 
В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку AMS, чтобы включить 
автоматическую настройку станций. Коротко нажмите эту кнопку, чтобы 
включить сканирование ранее записанных в память радиостанций (прием 
каждой в течении 5-ти секунд). 
В режиме ТВ-тюнера коротко нажмите кнопку AMS для автоматической 
настройки каналов. 
Во время воспроизведения CD/МР3 записей нажмите кнопку AMS для выбора 
повторного воспроизведения текущего Трека или всего диска. 
Во время режима работы DVD нажмите кнопку AMS для выбора повторного 
воспроизведения текущей Главы/Названия/Всего диска. Данная функция не-
доступна, если на диске отсутствует разделение на Главы/Названия.

Меню настроек 
Во время режима DVD нажмите кнопку SETUP для вывода Меню настрой-
ки. (Для управления меню настройки используйте кнопки перемещения и 
кнопку подтверждения выбора).
Кнопки перемещения по меню 
Нажимайте на кнопки 5643ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО для переме-
щения по меню.

Подтверждение выбора 
Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора настройки.
Изменение масштаба изображения 
Последовательно нажимайте кнопку ZOOM для изменения масштаба изо-
бражения:

Примечание:
Для перемещения по увеличенному изображению используйте кнопки 
перемещения Вверх/Вниз/Влево/Вправо. Данная функция доступна 
только во время режима изменения масштаба изображения.
Функция доступна только во время воспроизведения с диска/USB/SD/MMC
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Меню Названий 
Во время режима DVD нажмите кнопку TITLE для вывода меню Названий 
текущего диска.

Примечание:
Данная функция доступна при наличии соответствующей записи на диске.

Изменение ракурса изображения 
Во время режима DVD нажимайте кнопку ANGLE для изменения ракурса 
изображения. Данная функция доступна только для дисков, содержащих 
записи с нескольких камер.

Замедленное  воспроизведение 
Нажмите кнопку SLOW для замедленного воспроизведения. 
Каждое последовательное нажатие на кнопку изменяет скорость воспроиз-
ведения в порядке:

Выбор языка субтитров 
Во время работы режима DVD последовательно нажимайте кнопку SUB-T 
для выбора языка субтитров. 

Примечание:
Данная функция доступна при наличии записей субтитров на диске.

Кнопки с цифрами 
При помощи кнопок с цифрами (0 - 10+) вы можете выбрать необходимый 
трек (запись) на диске/USB/SD/MMC или одну из записанных в память 
радиостанций для воспроизведения/ прослушивания. 

Выбор аудио канала/языка звукового сопровождения 
Во время режима VCD/CD/MP3 воспроизведения нажмите кнопку AUDIO 
для выбора аудио канала. 
Во время режима DVD воспроизведения нажмите кнопку AUDIO для выбо-
ра языка звукового сопровождения.
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Примечание:
Если на диске отсутствует выбор языка звукового сопровождения или 
запись вариантов аудио каналов (стерео, 2 –канала. и т.д.), то данная 
функция недоступна.

Мгновенное выключение/включение звука 
Для мгновенного выключения звука коротко нажмите кнопку MUTE. Для 
включения звука нажмите эту кнопку еще раз. 
Для отключения изображения на дисплее удерживайте несколько секунд в 
нажатом состоянии кнопку MUTE пока экран не выключиться. При этом все 
функции управления доступны. Для восстановления изображения косни-
тесь поверхности экрана или коротко нажмите кнопку MUTE.

Вывод на дисплей текущей информации 
Во время воспроизведения диска нажмите кнопку OSD для вывода на ди-
сплей текущей информации диска/USB/SD/MMC.

Воспроизведение с заданного момента 
В режиме воспроизведения с диска/USB/SD/MMC нажмите кнопку GOTO на 
пульте ДУ и с помощью кнопок с цифрами в соответствующих полях введите 
необходимый номер записи (главу, название) и значение времени с которого 
вы желаете воспроизвести данную запись. Для подтверждения настройки и на-
чала воспроизведения с заданного момента нажмите кнопку ENTER. 
При помощи кнопок с цифрами можно делать выбор  трека (записи) для CD 
записей и трека (записи) в пределах выбранной папки для MP3 записей.

Замена элементов питания 
При истечении срока эксплуатации элемента питания замените его на новый.

Примечание:
Храните литиевую батарейку в безопасном месте.
Убедитесь, что батарейка установлена правильно.
Во избежание короткого замыкания избегайте касаний элемента пи-
тания с металлическими предметами 
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МенЮ РежИМОВ И УСТАнОВОК

1. Нажмите на нужный вам значок для входа в соответствующий режим.
2. Нажмите на иконку настроек  и войдите в режим настроек.

Управление со штатных кнопок руля
Нажмите на кнопку «STEERING SETUP», чтобы войти в системные 
настройки. За более подробной информацией о системных настройках 
обратитесь в соответствующие разделы.

Выбор диапазона радиочастот
Представлено 5 диапазонов в левом столбце системного меню: Europe 
-> America 1 -> America 2 -> Japan -> Russian. Нажмите на значок нужного 
вам диапазона так, чтобы рядом с ним появилась галочка. Это значит, что 
прием радиочастот будет осуществляться в данном диапазоне.

Установка времени
В системном меню есть иконка настройки времени. Нажимайте +/-, чтобы 
установить время и установить/скрыть его отображение.
Примечание: При выборе диапазона США устройство включит 12-часовой 
режим времени (с аббревиатурами AM – PM).
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Функция RDS
Нажмите на иконку RDS, чтобы включить функцию, нажмите повторно, чтобы 
ее отключить. Если функция включена, около нее будет стоять галочка.
Примечание: Если пользователь настроит параметры меню неправильно, 
то это приведет к нарушению функционирования устройства в целом. В 
этом случае выполните инициализацию системы для возврата к заводским 
настройкам.

УПРАВЛенИе РАДИОПРИеМнИКОМ

Нажмите иконку  на сенсорном экране, чтобы перейти к последующей/
предыдущей странице меню настройки.

нажмите сенсорный значок «BAND», чтобы переключить диапазон. При 
очередном нажатии значка диапазон приема переключается в следующей 
последовательности: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->

Используйте кнопки/на передней панели или на пульте ДУ, чтобы на-
строиться на радиостанцию. При кратком нажатии поиск будет проводиться 
вручную, при длительном – автоматически. Автоматический поиск остано-
вится, когда будет найдена радиостанция.

Для автоматического обзора /запоминания станций:
1)  В режиме радиоприемника нажмите кнопку «AMS» или иконку  

на экране, и устройство проведет обзор станций 1-6.
2) В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку «AMS», и 

устройство проведет обзор станций текущего диапазона, а затем со-
хранит 6 станций с наиболее сильным сигналом.

3) В каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2) можно сохранить по 
6 радиостанций, всего 30 станций.

Примечание: При автоматическом сохранении радиостанций устрой-
ство удаляет предыдущие сохраненные радиостанции.

Коротко нажмите кнопку «ST/PROG» на пульте ДУ или сенсорную кнопку 
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«ST» на экране, чтобы выбрать режим приема стерео или моно.

Когда радиоприемник настроен на частоту радиостанции, вы можете сохра-
нить ее вручную под нужным номером, для этого нажмите и удерживайте 
необходимую из кнопок с цифрами 1-6. 

Кратко нажмите кнопку «LOC/RDM» на пульте ДУ или значок «LOC» на 
сенсорном экране, чтобы выбрать режим приема радиостанций с сильным 
сигналом или прием всех радиостанций текущего диапазона.
Для регулирования угла передней панели нажмите сенсорные значки  
или . Для этого также можете использовать кнопки регулирования перед-
ней панели на пульте ДУ или передней панели.

Для переключения на радиостанцию, записанную в память устройства, ис-
пользуйте кнопки с цифрами 1-6 на сенсорном экране или пульте ДУ.

Примечания: 1. Для выхода из режима радиоприемника и возврата в 
главное меню  нажмите на значок «MAIN», 

2. Функции значков VOL+/VOL-/MUTE/SEL такие же, как и аналогичных кно-
пок на пульте ДУ или передней панели.

Функция RDS

1)  Поиск информации о дорожном движении: Нажмите сенсорный 
значок «ТА», чтобы начать поиск радиостанций с поддержкой режима 
«TA». Когда будет найдена станция, транслирующая информацию о 
дорожном движении, на экране появится частота вещания станции. 
Если станция, транслирующая информацию о дорожном движении, 
не будет найдена, на экране появится надпись «NO TA» и аппарат 
вернется в обычный режим работы. 

2)  Поиск альтернативных частот: Нажмите сенсорный значок «AF» на 
экране для автоматической активации функции. При слабом сигнале 
функция AF позволяет приемнику настраиваться на другие станции с 
тем же идентификационным кодом (радиостанции одной сети веща-
ния), что и текущая станция, но с более сильным сигналом.

3)  Поиск станций по типу программ: Нажимайте сенсорный значок 
«PTY» для выбора желаемого типа программ. Устройство начнет по-
иск выбранного типа программы в течение 2-х секунд. Если выбран-
ный тип программы не найден, то устройство вернется к предыдущей 
станции, и на дисплее будет отображаться надпись NO PTY в течение 
3-х секунд.

Примечание: Для использования этих функций, вам необходимо 
активировать функцию RDS в системных настройках.
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УПРАВЛенИе DVD/USB/SD ВОСПРОИзВеДенИеМ

Для управления значками , <, ,  , , , AUDIO, OSD на сенсорном 
экране см. раздел Пульт ДУ или Передняя панель.

Функция РВС 
Во время режима VCD воспроизведения нажмите кнопку РВС, на дисплее 
появится информация о записях на диске. Вы можете выбрать необходи-
мую композицию при помощи кнопок с цифрами. Чтобы остановить воспро-
изведение или выбрать другую композицию нажмите кнопку РВС, и устрой-
ство снова вернется в меню диска.

Примечание:
Данная функция доступна только для VCD2.0 или SVCD/DVD дисков 
содержащих соответствующую запись на диске.

Выбор последующего/предыдущего Трека/Папки 
Чтобы выбрать последующий/предыдущий Трек/Папку во время режима MP3/
USB/SD воспроизведения щелкайте по значку 5643на сенсорном экране 
или пульте ДУ. Для начала воспроизведения выбранного трека/папки щелкните 
значок ОК на сенсорном экране или кнопку ENT на пульте ДУ.
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Вывод Папки  
Во время режима MP4/DVD воспроизведения щелкните значок MENU на сен-
сорном экране, на дисплее появится список всех композиций текущей Папки. 
Вы можете выбрать необходимую композицию для воспроизведения.

Меню Названий 
Во время режима MP4/DVD воспроизведения щелкните значок TITLE на 
сенсорном экране или пульте ДУ, на дисплее появится меню Названий. Для 
начала воспроизведения щелкните по необходимому Названию.

Изменение ракурса изображения 
Во время режима DVD щелкайте значок  на сенсорном экране или нажимай-
те кнопку ANGLE на пульте ДУ для изменения ракурса изображения.

Примечание:
Функции для пунктов 5, 6 доступны при наличии соответствующих 
записей на диске.

Изменение масштаба изображения 
Последовательно щелкайте значок  на сенсорном экране или нажимайте 
кнопку ZOOM на пульте ДУ для изменения масштаба изображения:

Примечание:
См. раздел Пульт ДУ.

Повторное воспроизведение 
Во время режима CD/VCD/MP3 воспроизведения последовательно щелкайте 
значок  на сенсорном экране, чтобы выбрать необходимый режим: REP1 → 
REP → OFF. 
Во время режима DVD воспроизведения последовательно щелкайте значок 

 на сенсорном экране, чтобы выбрать необходимый режим: CHAPTER → 
TITLE → REP → OFF.

Вывод Меню 
Щелкните значок  на сенсорном экране для вывода меню DVD диска.

Щелкните значок  для возврата к предыдущему Меню или меню выбора 
режима работы проигрывателя.
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Кнопки с цифрами 
Щелкните значок NUM на сенсорном экране, на дисплее появится следую-
щее изображение:

Примечание:
Во время режима DVD воспроизведения для управления кнопками с 
цифрами см. раздел Пульт ДУ.

Управление звуком/Настройка видео 
Щелкните значок  на сенсорном экране, на экране появится меню управ-
ления звуком и меню настройки видео:

Управление звуком

Выберите необходимый параметр для настройки (окрасится в желтый цвет): 
VOL (Регулировка уровня громкости) → BAS (Регулировка тембра низких 
частот) → TRE (Регулировка тембра высоких частот) → BAL (Регулировка 
баланса между правым и левым громкоговорителем) → FAD (Регулировка ба-
ланса между передним и задним громкоговорителем). Щелкните значок +/– на 
сенсорном экране для регулировки выбранного параметра настройки.

Функция LOUD и DBAS. Щелкните значок LOUD на сенсорном экране (окрасит-
ся в желтый цвет) для компенсации уровня низких частот на малой громкости.
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Функция МВР: Щелкайте значок МВР для выбора необходимого режима: MBPL 
→ MBPR → MBP.

Настройка характеристики тембра: Последовательно щелкайте значок EQ, 
чтобы выбрать желаемую характеристику тембра.

Настройка видео

Выберите необходимый пункт настройки: BRI (Настройка яркости) → CON (На-
стройка контрастности) → COL (Настройка цвета) → HUE (Настройка тона).

Каждый пункт меню содержит следующие параметры настройки: USER → 
BRIG → SOFT → SHАR → STDY.

Замедленное воспроизведение 
Последовательно щелкайте значок SLOW для замедленного воспроизведения:

Воспроизведение с заданного момента 
см. раздел Пульт ДУ.

Выбор языка субтитров 
Последовательно нажимайте кнопку SUB-T на пульте ДУ, чтобы выбрать 
необходимый язык субтитров.

Примечание:
Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.
Выбор языка звукового сопровождения 
Щелкните значок AUDIO на сенсорном экране или кнопку на пульте ДУ, 
чтобы выбрать язык звукового сопровождения.

Примечание:
Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.
Программированное воспроизведение 
Нажмите кнопку ST/PROG на пульте ДУ, чтобы запрограммировать поря-
док воспроизведения треков, при этом на дисплее появится следующее 
изображение:
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Примечание:
Во время режима DVD сначала введите номер Главы, затем нажмите 
кнопку , и введите номер Названия. Во время режима CD/MP3 вве-
дите только номер Трека.

Выбор Папки во время режима USB/SD воспроизведения 
Подсоедините USB/SD носитель к проигрывателю, устройство перейдет к 
соответствующему режиму воспроизведения автоматически, на дисплее 
появится следующее изображение:

Щелкните значок , чтобы выбрать режим МР3 воспроизведения.
Щелкните значок , чтобы выбрать режим просмотра изображений.
Щелкните значок , чтобы выбрать режим МР4 воспроизведения.
Щелкните значок , чтобы вызвать Меню управления.
Нажмите кнопку <, чтобы вернуться к списку папок. Щелкните по необхо-
димой папке для ее открытия.
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Изменение угла наклона передней панели 
Нажимайте нижнюю/верхнюю часть передней панели для изменения угла 
наклона.

Примечание:
Функция доступна в режиме ТВ и AUX

Меню системной настройки 
Нажмите кнопку TITLE, на дисплее появится меню Системной настройки. 
При помощи кнопок перемещения выберите необходимый параметр, для 
подтверждения нажмите кнопку ENT.

Примечание:
Данная функция доступна только при помощи кнопок на пульте ДУ.
Некоторые функции управления зависят от типа текущего диска. 
Извлечение USB/SD/MMC накопителей производите только после 
остановки воспроизведения с извлекаемого накопителя и смены режи-
ма воспроизведения на другой (например, радио, AUX…).
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УПРАВЛенИе КАМеРОЙ зАДнеГО ВИДА

Если вы уже установили камеру заднего вида, подсоедините соответствую-
щий провод («BACK») к камере заднего вида, затем подсоедините видеовы-
ход камеры к видеовходу устройства.
Устройство автоматически перейдет в режим камеры заднего вида во вре-
мя заднего хода автомобиля.
Нажмите кнопку «MODE», и изображение с камеры заднего вида отключится.

ВыКЛЮЧенИе МОнИТОРА

Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» на передней панели, чтобы 
отключить экран. Устройство продолжит работу при отключенном мониторе. 
Для включения видеоизображения щелкните в любом месте экрана.
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ВОзМОжные неПОЛАДКИ И СПОСОбы Их УСТРАненИЯ

Перед началом эксплуатации аппарата для обеспечения безопасности тща-
тельно изучите настоящее руководство пользователя. При возникновении 
каких-либо неисправностей во время эксплуатации устройства, сначала 
обратитесь к нижеприведенному списку. Если неисправность остается, то 
обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Возможная  
неполадка Причина Способ устранения

Аппарат не включается Перегорел предохранитель.1. 
Неизвестная причина.2. 

Замените предохранитель.1. 
Выполните инициализацию системы (на-2. 
жмите кнопку RES при помощи шарико-
вой ручки или предмета с заостренным 
концом).

При включении/вы-
ключении зажигания на-
стройки не сохраняются 
в памяти устройства

Соединение между зажига-
нием и питанием выполнено 
неправильно

Выполните правильное соединение

Пульт ДУ не работает

Низкий уровень заряда эле-
мента питания или срок экс-
плуатации элементов питания 
истек

В пульте ДУ замените элементы питания на 
новые

Плохой прием радио-
станций Плохо подсоединена антенна

Проверьте правильность соединения провода 
антенны, а также проверьте правильность 
заземления

Аппарат не воспроизво-
дит диск

Диск деформирован, или ла-
зерная головка загрязнена Замените диск, очистите лазерную головку

Невозможно выбрать 
язык

Диск содержит только один 
язык сопровождения

Для возможности выбора языков установите 
диск с записями  этих языков в установлен-
ном  для таких дисков стандартами формате

Нет изображения, 
мигающий экран

Провод безопасности под-
соединен неправильно

Подсоедините провод безопасности к ручно-
му тормозу или к заземлению
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ТехнИЧеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

Общие
Источник питания: 12В постоянного тока 
Напряжение питания: 10-15 B
Размеры корпуса аппарата:  178 х 177 х 100 мм
Заземление: Автомобильный аккумулятор (на минусе)

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

Радио-тюнер 
УКВ/FM
Диапазон принимаемых частот: 65,0 – 74,0 МГц;   87,5 – 108 МГц
Отношение сигнал/шум: 55дБ
Разделение стерео каналов: 30 дБ 

АМ
Диапазон принимаемых частот: 522 – 1620 кГц
Чувствительность: 32дБ

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

Примечание:
В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершен-
ствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение 
изменений без предварительного уведомления.

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73,
Сентрал, Гонконг, Китай.

Импортер: ООО «Криптон Логистик»
Адрес: Моск.обл., Ленинский район, п. Мосренген, Институтский проезд д.2

Произведено в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации.
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