






следующую папку)

21 Аудиовход AUX (разъем miniJack)

22 Кнопка LOU/EQ  (включение/выключение тонкомпенсации / настройка эквалайзера ) 

ВНИМАНИЕ! В  связи  с  ограниченным  количеством  сегментов  на  экране  6,  некоторые

надписи могут отображаться не полностью или с искажением.

4.2 Инициализация устройства (аппаратный сброс)

При первом включении устройства или после замены автомобильного аккумулятора

обязательно выполните аппаратный сброс настроек. Для этого нажмите острым предметом

кнопку  7  (RST) и удержите ее в течение 2 секунд.

4.3 Включение / выключение устройства

 Для включения устройства кратковременно нажмите кнопку   1   (POW). Для выключения

настройки нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  1  (POW).

4.4 Выбор источника сигнала

 Для  выбора  источника  сигнала  кратковременно  нажимайте  кнопку   11   (MOD).  Выбор

осуществляется в следующей последовательности:

 RADIO (Радиоприемник) ► USB (USB) ► SD (Карта памяти) ► AUX (Аудиовход)

4.5 Отключение звука / часы

 Для  выключения  звука  краткосрочно  нажмите  кнопку   10   (MUT).  Повторное  нажатие

данной кнопке восстанавливает уровень громкости.

 Для отображения часов нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  4  (CLK). Для настройки

часов включите  отображение часов и снова краткосрочно нажмите кнопку   4   (CLK). На

экране   6   мигает отображение часов. Откорректируйте часы вращением ручки   2    (SEL /

VOL). Для перехода к настройке минут нажмите на ручку  2   (SEL / VOL). Корректировка

минут производится аналогично.

4.6 Регулировка громкости звука / Дополнительные настройки

 Для изменения уровня громкости поворачивайте ручку  2   (SEL / VOL) по часовой стрелке

для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения.

 Кратковременно нажмите ручку   2    (SEL /  VOL), выберите режим настройки звука (или

дополнительных настроек) в следующей последовательности:

«BS00» (Низкие частоты)  ►«TE00» (Высокие частоты) ►  «B00» (Баланс левый / правый

канал)  ►  «F00» (Фейдер  перед/зад)  ►  «L» (Тонкомпенсация) ►  «X» (Эквалайзер) ►

«DH/LOC» (Прием всех станций / только мощных) ► «ST» (Стерео / Моно) ► (Громкость)

Примечание: Для изменения выбранной настройки вращайте ручку   2   (SEL / VOL).

4.7 Регулировка высоких и низких частот

 Для регулировки низких частот (BASS) перейдите в настройки «BS00», вращение ручки   2

(SEL / VOL) увеличит или уменьшит уровень от -07 до +07. Для регулировки высоких частот



(TREBLE) перейдите в настройки «TE00», вращение ручки   2   (SEL / VOL) увеличит или

уменьшит уровень от -07 до +07 (переход на соответствующую настройку смотрите в разделе

4.6).

4.8 Регулировка баланса (справа/слева), и фейдера (перед/зад)

 Для регулировки баланса (слева/справа) перейдите в настройки «B00» и вращением ручки   2

(SEL / VOL) установите необходимый баланс br1~10 или bL1~10. Для регулировки фейдера

(перед/зад) перейдите в настройки «F00» и вращением ручки   2   (SEL / VOL) установите

необходимый фейдер tr1~10 или tL1~10 (переход на соответствующую настройку смотрите в

разделе 4.6).

4.9 Включение (выключение) режима тонкомпенсации.

 Для включения режима тонкомпенсации (LOUD) перейдите в настройки L и и вращением

ручки   2   (SEL /  VOL)  включите (ON)  или выключите  (OFF)  режим тонкомпенсации

(LOUD).

Примечание:  Режим тонкомпенсации представляет собой усиление высоких (TE) и низких

(BS) частот звука, с целью компенсации слуховой чувствительности человеческого уха. .

4.10 Переключение фиксированных функций эквалайзера

 Для переключения эквалайзера перейдите в настройки X вращением ручки   2   (SEL / VOL)

установите необходимый режим из числа запрограммированных вариантов:

CLAS (Классическая музыка)  ►  POP (Поп музыка) ►  ROCK (Рок музыка) ►  EQ

OFF  (Эквалайзер выключен)

Примечание:  Настройки  высоких (TE)  и низких (BS)  частот звука доступны только при

выключенном эквалайзере (EQ OFF). 

4.11 Режим прием всех доступных / только мощных радиостанций

 Для включения приема только мощных радиостанций  перейдите в настройки «DH/LOC» и

вращением  ручки   2    (SEL /  VOL)  включите  режим  LOC (смотрите  раздел  4.6).  Для

включения приема всех доступных радиостанций включите режим DH.

4.12 Режим приема  радиосигнала в стерео или моно формате.

  Для приема радиостанций в моно формате перейдите в настройку ST и вращением ручки   2

(SEL /  VOL) включите режим MONO (переход на соответствующую настройку смотрите в

разделе 4.6). Для приема радиостанций в стерео формате включите режим ST.

Примечание: Моно (MONO) прием может пригодиться, если в стерео (ST) формате станция

принимается с перебоями (помехами).

5. Режим радиоприемника

5.1 Переключение радиостанций, переключение радиодиапазонов

 Для переключения запрограммированных в память устройства радиостанций используйте

кнопки — пресеты  15  -  20  (1 — 6).



 

5.2 Ручная и автоматическая настройка радиостанций

 Для автоматического поиска до ближайшей радиостанции кратковременно нажмите кнопку

13  или  14  (  или ) соответственно для понижения или повышения частоты.

 Для ручного поиска радиочастоты, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  13  или  14 (

 или ). В ручном поиске каждое кратковременное нажатие кнопки 13  или  14         

(  или ) будет переключать частоту диапазона на один шаг (100 кГц), а удержание

этих кнопок будет осуществлять изменение частоты, пока удерживается кнопка.

 Для записи текущей радиостанции в память устройства, нажмите и удерживайте 2 секунды

одну из кнопок - пресетов  15  -  20  (1 — 6).

 Для  автоматического  программирования  радиостанций  в  ячейку  памяти  устройства,

нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  3  (AMS ).

 Для выбора радиодиапазона кратковременно нажимайте кнопку  12  ( BND  ). 

 Выбор осуществляется в следующей последовательности:

FM1 ► FM2 ► FM3 

6. Режим USB и SD

ВНИМАНИЕ! Не вынимайте  USB накопитель из  USB порта    или  SD карту из слота

,  если  с  данного  носителя  осуществляется  воспроизведение.  Не соблюдение  этого

правила может привести к утрате информации или повреждению USB или SD карты.

6.1 Управление воспроизведением в режиме USB и SD

 Для приостановления воспроизведения (PAU)  нажмите кнопку   15   ( ).  Повторное

нажатие данной кнопки возобновит воспроизведение. Удержание данной кнопки в течение 2

секунд осуществляет переход на предыдущую папку (альбом).

 Для перехода к предыдущей или следующей песни нажмите кнопки 13  или  14 (  или

) соответственно. Удерживание данных кнопок включает режим перемотки назад или

вперед соответственно.

 Для включения режима ознакомления (проигрывание 10 секунд и переход на следующую

песню) кратковременно нажмите кнопку 16 ( ). Повторное кратковременно нажатие

этой кнопки выключает режим ознакомления.

 Для  включения  режима  повторного  воспроизведения  текущей  песни  кратковременно

нажмите  кнопку  17  ( ).  Повторное  кратковременно  нажатие  этой  кнопки

выключает режим повторного воспроизведения.

 Для  включения  режима  воспроизведения  песен  в  случайной  последовательности,

кратковременно нажмите кнопку 18  ( ). Повторное кратковременно нажатие этой

кнопки выключает режим воспроизведения песен в случайной последовательности.

 Для перехода на 10 песен назад или вперед кратковременно нажмите кнопку 19 (5 /-10 / DIR-)

или кнопку  20 (6 /+10/  DIR+) соответственно. Для перехода по папкам назад или вперед

удерживайте 2 секунды 19 (5 /-10 / DIR-)  или кнопку  20 (6 /+10/ DIR+) соответственно.







 Ну  устанавливайте  устройство  в  местах,  где  оно  может  препятствовать  управлению

автомобилем, например, у руля или рычага переключения передач.

 Устанавливайте систему только в автомобилях с 12В негативным (-)  заземлением.  Перед

подключением устройства, отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи.

 Никогда не замыкайте между собой провода левого и правого динамиков между собой или

на корпус автомобиля.

 Прокладывайте  кабели  и  проводку  как  можно  дальше  от  движущихся  металлических

деталей  или  от  заостренных  углов  кузова  автомобиля.  Если  кабели  проложены  через

отверстие в металле, используйте резиновые втулки или тюбинг.

 Никогда не используйте для заземления болты или гайки, установленные в тормозной или

рулевой системах, а также в баках автомобиля.

 Не  рекомендуется  присоединять  провод  зажигания  (красный)  непосредственно  к

аккумуляторной  батарее.  Данный  провод  необходимо  присоединять  только  к  проводу,  в

котором  появляется  напряжение  +  12В  в  положении  ключа  зажигания  ACC ON.  Не

соблюдение  этой  рекомендации  может  стать  причиной  разряда  автомобильной

аккумуляторной  батареи  (даже  при  выключенном  устройстве).  Просадка  напряжения

автомобильной бортовой сети ниже 10.8В,  повлечет сброс настроек устройства.

11.2 Процедура установки устройства

- снимите штатные декоративные элементы приборной панели;

- вставьте шахту в приборную панель;

-  выберите  на  шахте  металлические  язычки,  которые  соответствуют  толщине  приборной

панели, по периметру и отогните их, чтобы зафиксировать шахту;

- подсоедините все провода и установите устройство в шахту до щелчка;

- установите декоративные элементы приборной панели.



12. Схема подключения
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