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Благодарим Вас за покупку этой 
аудиовизуальной навигационной системы 
(AVN).

В данном руководстве объясняется, как 
использовать изделия серии HAVN-100.

Перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь с содержанием этой 
инструкции для безопасного использования 
данного изделия.

●● Снимки экранов, приведенные в этом 

руководстве, могут отличаться от 

фактического вида экранов в изделии.
●● Конструкция и характеристики данного 

изделия могут быть изменены без 

предварительного уведомления для 

усовершенствования изделия.
●●  При передаче транспортного средства 

другому лицу следует также передать 

данную инструкцию, чтобы следующий 

водитель мог продолжать использование 

изделия.

DOLBY

Изготовлено по лицензии компании Dolby 
Laboratories. Логотип "Dolby" и двойной символ 
"D" являются товарными знаками компании 
Dolby Laboratories 

iPod является зарегистрированным товарным 
знаком Apple, Inc.

DTS

Изготовлено по лицензии по патентам США №: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,978,762; 
6,487,535 и другим патентам США, выданным и 
признанным во всем мире. 
DTS является зарегистрированным товарным 
знаком, логотип DTS, Symbol и DTS 2.0 Channel 
являются товарными знаками корпорации DTS.

ПРЕДИСЛОВИЕ

iPod
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 Введение

Важная информация о данном 
руководстве.
Данное руководство пользователя содержит 
инструкции, относящиеся к безопасности. 
Строго соблюдайте и выполняйте все 
инструкции по мерам безопасности, 
приведенные в настоящем руководстве.

 ОСТОРОЖНО!
Невыполнение предупреждений, 
приведенных в данном руководстве, может 
привести к летальному исходу или серьезным 
травмам. Предупреждения указывают на 
факторы, которые могут непосредственно 
привести к несчастным случаям.

 ВНИМАНИЕ!
Невыполнение предостережений,  
приведенных в данном руководстве, может 
привести к авариям или травмам.
Предостережения указывают на факторы, 
которые могут привести к повреждению или 
неисправности автомобиля.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, которую должен знать 
пользователь, и которая обеспечивает более 
удобное использование устройства.
Меры предосторожности для безопасного 
использования

 ОСТОРОЖНО!
●● Не занимайтесь настройкой аудиовизуальной 

навигационной системы во время вождения.
●● Запрещается разбирать, собирать или 

изменять аудиовизуальную навигационную 

систему.
●● Во время вождения нельзя смотреть на экран 

в течение продолжительного времени.
●● Установите громкость на уровне, который 

позволяет водителю контролировать 

внешние условия.

 ВНИМАНИЕ!
●●  Не используйте аудиовизуальную 

навигационную систему в течение 

продолжительного времени, когда ключ 

зажигания автомобиля находится в 

положении ACC. Такие действия могут 

привести к разряду аккумулятора.
●● Будьте осторожны и не допускайте попадания 

внутрь устройства воды или посторонних 

предметов.
●● Не подвергайте устройство сильным толчкам 

и ударам. Сильное давление на лицевую 

сторону монитора может привести к 

повреждению ЖК-дисплея или сенсорной 

панели.
●● В случае неисправности обратитесь к 

продавцу или в сервисный центр.
●● Во время чистки сенсорного экрана нужно 

выключить устройство. Для чистки 

используйте сухую мягкую салфетку. Никогда 

не используйте абразивные вещества, 

синтетические ткани или растворители (спирт, 

раствор аммиака, бензин, разбавители для 

красок и т.д.), поскольку такие материалы 

могут повредить панель устройства или 

вызвать ухудшение качества изображения и 

цветопередачи.

 
Это указывает на клавишу на панели 
управления

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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1 Регулятор громкости с выключателем 
  питания  

●● Нажатие на рукоятку (более 0,8 с) : 

Выключение питания.
●● Нажатие на рукоятку (менее 0,8 с) : 

Каждый раз при нажатии рукоятки 

аудиосистема включается или 

выключается.

●● Регулятор настройки: Диапазон 

регулировки громкости от 0 до 35.

2 SEEK/TRACK Up/Down
●● Короткое нажатие на кнопку (менее 0,8 с)

•	 Режим FM/AM : Выполняется 

автоматический поиск предыдущей/

следующей станции вещания и 

начинается воспроизведение.

•	 Режим CD : Воспроизведение 

предыдущей/следующей дорожки.

•	 Режим MP3, USB : Воспроизведение 

предыдущего/следующего файла.

•	 Режим DVD : Воспроизведение 

предыдущего/следующего раздела.

•	 Режим iPod: Воспроизведение 

предыдущей/следующей песни.
●● Длительное нажатие на кнопку  

(более 0,8 с)

•	 Режим FM/AM : Быстрое перемещение 

между частотами, пока кнопка нажата.

•	 После отпускания выполняется 

автоматический поиск принимаемых 

станций.

•	 Режим CD : Ускоренная перемотка 

вперед/назад текущей дорожки.

•	 Режим MP3, USB : Ускоренная перемотка 

вперед/назад текущего файла.

•	 Режим DVD : Ускоренная перемотка 

вперед/назад текущего раздела.

•	 Режим iPod : Ускоренная перемотка 

вперед/назад текущей песни.

5
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Органы управления и функции 
аудиовизуальной навигационной системы

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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3 FM/AM 
При каждом нажатии кнопки диапазоны 
будут меняться в следующем порядке :  
FM1 → FM2 → AM ...

4 PHONE 
Приводит к отображению экрана 
автомобильной системы Bluetooth.

5 SETUP
Отображает экран меню Setup

6  Рукоятка поиска/настройки  
●● Режим FM/AM: Вращайте рукоятку, чтобы 

найти нужную частоту, и нажмите ее, чтобы 

воспроизвести выбранную частоту.
●● Режим CD: Вращайте рукоятку, чтобы найти 

нужную дорожку, и нажмите ее, чтобы 

воспроизвести выбранную дорожку.
●● Режим MP3, USB: Вращайте рукоятку, чтобы 

найти нужный файл, и нажмите ее, чтобы 

воспроизвести выбранный файл.
●● Режим iPod: Вращайте рукоятку, чтобы найти 

нужную песню, и нажмите ее, чтобы 

воспроизвести выбранную песню.

●● Режим карты: Вращайте регулятор для 

увеличения или уменьшения масштаба.

7   MEDIA
При каждом нажатии кнопки режимы будут 
меняться в следующем порядке : Диск (CD, 
MP3, DVD) → (USB или iPod) → (AUX) → 
музыка с телефона → диск (CD, MP3, DVD) ...

8  MUTE
●● Включение и выключение звука.
●●  Когда звук отключен, отображается значок 

MUTE.
●●  Когда отображается экран навигации, 

значок MUTE в верхней части экрана 

исчезнет через 3 секунды.

 ОСТОРОЖНО!
Всегда полностью сосредотачивайтесь на 
управлении автомобилем.
Избегайте такого использования системы, 
которое может отвлекать от управления 
автомобилем.



1-6   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Настройки звука

Отображение экрана настройки звука
Для отображения экрана Sound нажмите 
кнопку SETUP  на главном экране любого из 
режимов AV —(FM/AM, CD, MP3, DVD, USB, 
IPod).

FAD/BAL
Положение источника звука можно 
регулировать с помощью кнопок вверх-вниз 
и влево-вправо ( ▲ , ▼ , ◀ , ▶ ) которые 
отображаются на левой стороне экрана.

BAS/MID/TRE
Значение тембра низких, средних и высоких 
частот может быть скорректировано для 
каждого параметра с помощью кнопок влево-
вправо  ( ◀ , ▶ ) 

Включение/выключение режима
объемного звучания
Каждый раз при нажатии кнопки Surround  
включается или выключается эффект 
объемного звучания.

Включение/выключение звукового 
сигнала сенсорного экрана
Каждый раз при нажатии кнопки Beep  
включается или выключается звуковое 
подтверждение нажатия на сенсорный экран.

 

Настройки дисплея

Отображение экрана настройки дисплея
Для отображения экрана Display нажмите 
кнопку SETUP  на главном экране любого из 
режимов AV —(FM/AM, CD, MP3, DVD, USB, iPod).

Яркость / насыщенность / оттенок / 
контрастность
Используйте кнопки влево / вправо 
( ◀ , ▶ ), чтобы выполнить настройку для 
каждого параметра. 

Соотношение сторон
1. Нажмите кнопку Ratio .

2. Нажмите на нужном значении 
соотношения. Выделяется выбранное  
в настоящий момент соотношение.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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Работа с FM/AM радиоприемником

Прослушивание радиопрограмм FM/AM

1.  Нажмите кнопку FM/AM  на панели 
управления. Отображается последний 
выбранный диапазон FM/AM радио.

2.  Нажмите кнопку FM/AM  для смены 
желаемого радиодиапазона. При  
каждом нажатии кнопки диапазоны 
будут меняться в следующем порядке : 
FM1 → FM2 → AM ...

3.  Выберите нужную частоту вещания.

Выбор частоты вещания
(а) Выбор частоты вещания с помощью 

функции поиска
Нажмите кнопку SEEK ∧  или TRACK ∨  
на панели управления менее 0,8 с. После 
срабатывания функции SEEK(мигает 
индикатор SEEK) происходит 
автоматический поиск следующей / 
предыдущей частоты вещания с лучшим 
качеством приема. 

(б) Выбор частоты вещания с помощью 
ручной настройки

Вращайте регулятор TUNE  на панели 
управления по часовой или против 
часовой стрелки. При каждом щелчке 
регулятора TUNE  частота будет 
повышаться или понижаться на 1 шаг (в 
диапазоне FM : 0,05 МГц, MW : 9 кГц, LW: 
1 кГц). 

Сохранение настроек станций
(а) Ручное сохранение
1. Выберите нужную частоту.

2. Нажмите и удерживайте (более 0,8 с) 
желаемую кнопку для хранения 
настройки станции. Частота будет 
сохранена с подачей звукового сигнала 
подтверждения.

2. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
РУССКИ

Й
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Работа с CD

Прослушивание музыкальных 
компакт-дисков

1.  Нажмите кнопку MEDIA  на панели 
управления во время вставки компакт-
диска или когда диск уже вставлен. 

2. Выберите нужную дорожку.

Выбор дорожки компакт-диска
(а)Выбор с помощью кнопки вверх/вниз
Нажмите кнопку SEEK ∧  или 

TRACK ∨  на панели управления менее 0,8 с. 
Начнется воспроизведение следующей / 
предыдущей дорожки.

(б) Выбор с помощью поиска дорожки
1.  Вращайте регулятор TUNE  на панели 

управления по часовой или против 
часовой стрелки.  
При каждом щелчке регулятора TUNE  
будет отображаться информация о 
следующей/предыдущей дорожке. 
Воспроизведение текущей дорожки будет 
продолжаться.

2.  Нажмите кнопку-рукоятку TUNE , когда 
нужная дорожка будет найдена. Начнется 
воспроизведение дорожки.

Ускоренная перемотка дорожек

Нажмите и удерживайте (более 0,8 с) кнопки  
SEEK ∧  или TRACK ∨  на панели 

управления. 

Дорожка будет перематываться вперед или 
назад с двадцатикратной скоростью, пока 
кнопка удерживается, и вернется к 
нормальной скорости после отпускания 
кнопки.

Настройка функции повтора
Нажмите кнопку Repeat .
При каждом нажатии кнопки функции будут 
меняться в следующем порядке : ПОВТОР → 

ПОВТОР ВЫКЛ → ПОВТОР ...
●● ПОВТОР : повторное воспроизведение  

текущей дорожки.

Настройка функции случайного 
порядка воспроизведения
Нажмите кнопку Random .
При каждом нажатии кнопки функции будут 
меняться в следующем порядке : СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ВЫКЛ → 

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ...
●● СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР : воспроизведение всех 

дорожек на диске в случайном порядке.

2. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Сканирование дорожек
1.  Нажмите кнопку Scan . 

При каждом нажатии кнопки функции 
будут меняться в следующем порядке : 
СКАНИРОВАНИЕ → СКАНИРОВАНИЕ 
ВЫКЛ → СКАНИРОВАНИЕ ...

●● СКАНИРОВАНИЕ : каждая дорожка на 

диске воспроизводится в течение 10 

секунд.

2.   Чтобы продолжить слушать дорожку, 
снова нажмите кнопку Scan . 
Сканирование закончится и 
продолжится воспроизведение 
текущей дорожки.

 

Работа с MP3, USB

Прослушивание музыки в 
формате MP3

1.  Нажмите кнопку MEDIA  на панели 
управления во время вставки диска 
MP3 или когда диск уже вставлен. 

2. Выберите нужный файл.

Выбор файла
(a) Выбор с помощью поиска файлов
1.  Вращайте регулятор TUNE  на панели 

управления по часовой или против 
часовой стрелки. При каждом щелчке 
регулятора TUNE  будет отображаться 
информация о следующем/

предыдущем файле. Воспроизведение 
текущего файла будет продолжаться.

2.  Нажмите регулятор TUNE  на нужном 
файле. Начнется воспроизведение 
найденного файла.

(б) Выбор из списка MP3
1. Нажмите кнопку List  

Отображается список файлов в папке, 
в которой находится текущий 
воспроизводимый файл.

2.  Нажмите нужный пункт меню для 
возврата к главному экрану и 
воспроизведения выбранного файла. 
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Ускоренная перемотка файлов
Нажмите и удерживайте (более 0,8 с) кнопки 

SEEK ∧  или TRACK ∨  на панели 
управления. Файл будет перематываться 
вперед или назад с двадцатикратной 
скоростью, пока кнопка удерживается, и 
вернется к нормальному воспроизведению 
после отпускания кнопки.
 
Просмотр подробной информации
для файлов MP3
Нажмите кнопку Info . 
Отображается подробная информация 
(название, исполнитель, альбом, жанр) для 
текущего воспроизводимого файла MP3.

Настройка функции повтора
Нажмите кнопку Repeat .
При каждом нажатии кнопки функции будут 
меняться в следующем порядке : ПОВТОР → 
ПОВТОР ПАПКИ → ПОВТОР ВЫКЛ → ПОВТОР ...
●● ПОВТОР : повтор текущего воспроизводимого 

файла.
●● ПОВТОР ПАПКИ : повтор файлов в текущей 

папке.

Настройка функции случайного 
порядка воспроизведения
Нажмите кнопку Random .
При каждом кнопки функции будут 
менянажатии ться в следующем порядке : 
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР В 
ПАПКЕ → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ВЫКЛ → 
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ...

●●  СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР В ПАПКЕ : 

воспроизведение всех файлов в текущей 

папке в случайном порядке.
●●  СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР: воспроизведение всех 

файлов на диске в случайном порядке.

Сканирование файлов
1. Нажмите кнопку Scan .  

При каждом нажатии кнопки функции 
будут меняться в следующем порядке : 
СКАНИРОВАНИЕ → СКАНИРОВАНИЕ ПАПКИ 
→ СКАНИРОВАНИЕ ВЫКЛ → 
СКАНИРОВАНИЕ ...

●●  СКАНИРОВАНИЕ ПАПКИ : каждый файл в 

текущей папке воспроизводится в течение 10 

секунд.
●● � СКАНИРОВАНИЕ : каждый файл на диске 

воспроизводится в течение 10 секунд.
●● Чтобы продолжить прослушивание файла, 

снова нажмите кнопку Scan  Сканирование 

закончится и продолжится воспроизведение 

текущего файла.

2. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА



АУДИОВИЗУАЛЬНАЯСИСТЕМА  1-11

РУССКИ
Й

Работа с DVD

Просмотр фильма на DVD

1. Нажмите кнопку  MEDIA  на панели  
управления во время вставки диска DVD 
или когда диск уже вставлен.

2. Выберите нужный фильм и его раздел.

Выбор раздела фильма на DVD
(a) Выбор с помощью поиска раздела 

вверх/ вниз 
Нажмите кнопку SEEK ∧  или TRACK ∨  
на панели управления менее 0,8 с. 
Начнется воспроизведение следующего / 
предыдущего раздела.

(б) Выбор с помощью непосредственного 
поиска названия и номера раздела

1. Нажмите кнопку Search .

2.  Нажмите кнопку  Title  или  Chapter .
3. Введите название или номер желаемого 

раздела.
4.  Нажмите кнопку DONE .  

Начнется воспроизведение 
соответствующего фильма или его раздела.

(в) Выбор из меню фильма DVD
1. Нажмите кнопку Title .  
2. Выберите нужный пункт меню с помощью 

четырехсторонней кнопки навигации.
3. Нажмите кнопку DONE .  

Отображается соответствующий экран. 

Изменение звукового сопровождения, 
заставки или ракурса во время 
воспроизведения DVD
При каждом нажатии кнопок Voice , 
Caption , или  Angle  видео 

воспроизводится с применением новых 
параметров.

Ускоренная перемотка DVD фильмов
Нажмите и удерживайте (более 0,8 с) кнопки  

SEEK ∧  или  TRACK ∨   на панели 
управления. Фильм будет проматываться 
вперед или назад с шестнадцатикратной 
скоростью, пока кнопка удерживается, и 
вернется к нормальному воспроизведению 
после отпускания кнопки. 
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Скрытие кнопок меню DVD
Нажмите кнопку Hide Buttons . 
Кнопка меню и вспомогательная информация 
будет скрыта с экрана и отображается только 
видео с DVD. 

 ОСТОРОЖНО!
Всегда полностью сосредотачивайтесь на 
управлении автомобилем.
Избегайте такого использования системы, 
которое может отвлекать от управления 
автомобилем.

 ИНФОРМАЦИЯ
DVD-диски могут воспроизводиться или 
проигрываться только тогда, когда коробка 
передач находится в положении парковки.          

Работа с iPod
iPod является зарегистрированным товарным 
знаком Apple, Inc.

Прослушивание музыки с iPod

1. Нажмите кнопку  MEDIA  на панели 
управления, если iPod уже подключен.

2. Выберите нужную дорожку.

Выбор музыки с iPod
(а) Выбор песни с помощью кнопок вверх/

вниз
Нажмите кнопку SEEK ∧  или TRACK ∨  на 
панели управления менее 0,8 с. Начнется 
воспроизведение следующей / предыдущей 
песни.

(б) Выбор песни с помощью 
последовательного поиска

1.  Вращайте регулятор  TUNE  на панели 
управления по часовой или против 
часовой стрелки. При каждом щелчке 
регулятора  TUNE  будет отображаться 
информация о следующей/предыдущей 
песне.Воспроизведение текущей песни 
будет продолжаться.

2.  Нажмите регулятор  TUNE  на нужной песне. 
Начнется воспроизведение найденной 
песни.

(в) Выбор песни с помощью меню
1. Нажмите кнопку  Menu . 

Отображается экран меню iPod.

2. Нажмите кнопку для желаемого метода 
поиска.

 

2. АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Ускоренная перемотка песни
Нажмите и удерживайте (более 0,8 с) кнопки 

SEEK ∧  или TRACK ∨  на панели 
управления или рукоятку дистанционного 
управления на рулевом колесе. Песня будет 
ускоренно перематываться вперед или назад, 
пока кнопка удерживается, и вернется к 
нормальному воспроизведению после 
отпускания кнопки.

Настройка функции повтора
Нажмите кнопку Repeat . 
При каждом нажатии кнопки функции будут 
меняться в следующем порядке: ПОВТОР → 
ПОВТОР ВЫКЛ → ПОВТОР ...
●● ПОВТОР : повтор текущей воспроизводимой 

песни. 

Настройка функции случайного
порядка воспроизведения
Нажмите кнопку Random .
При каждом нажатии кнопки функции будут 
меняться в следующем порядке : СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР → СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР АЛЬБОМА → 
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР ВЫКЛ → СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР ...

●●  СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР АЛЬБОМА : 

воспроизведение песен из текущего списка 

воспроизведения в произвольном порядке в 

пределах альбома. 
●● СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР : воспроизведение всех 

файлов из текущего списка воспроизведения 

в случайном порядке.
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Работа с автомобильной 
системой через Bluetooth

Подключение через устройство
 
 Если отсутствует сопряженный 
телефон
1. Нажмите кнопку CALL  или PHONE  на 

панели управления.

2.  Когда на экране появится окно с 
вышеприведенным сообщением, нажмите 
кнопку YES . Если на панели 
управления нажать кнопку NO , будет 
восстановлен экран, который отображался 
до нажатия кнопки  CALL  или  PHONE .

3. После отображения экрана "Search 
Bluetooth" начинается поиск телефонов 
(устройств) Bluetooth в пределах 
достижимости.
 

4.  На экране "Search Results" выберите 
желаемое устройство для подключения. 
Если результаты поиска не отображаются, 
нажмите кнопку  Re-search  для 
повторного поиска.

5.  Введите код доступа в телефон Bluetooth и 
выполните соединение с системой.  

6.  Если код доступа был введен слишком 
поздно или если сопряжение не удалось, 
будет отображаться окно с 
вышеприведенным сообщением. Нажмите 
кнопку Yes , чтобы повторить попытку 
сопряжения.

3. BLUETOOTH
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Если телефон уже зарегистрирован

1.  Если телефон Bluetooth уже сопряжен, 
нажмите кнопку CALL  или  PHONE  на 
панели управления, чтобы отобразить 
показанное выше окно. Нажмите кнопку 

Yes  для подключения телефона.

2.  Отображается список сопряженных 
телефонов.

3.  Выберите телефон Bluetooth, к которому вы 
хотите подключиться, и нажмите кнопку 
Connect .

 
4. Когда соединение установлено, значок 

Bluetooth изменит свой цвет на синий, что 
указывает на успешное установление 
связи.

Совершение вызова

1.  Введите нужный номер с помощью 
клавиатуры для набора номера, 
расположенной на правой стороне экрана 
"Phone".

2. Для вызова абонента нажмите Call  или 
или нажмите кнопку CALL  или PHONE   на 

панели управления.

Ответ на вызов

1.  При входящем вызове отображается 
показанный выше экран. Чтобы принять 
вызов, нажмите кнопку CALL  или PHONE  
на панели управления или нажмите 

Call  на экране.

2. Происходит соединение вызова.
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Перенаправление вызова на телефон 
Bluetooth

1. Чтобы перенаправить вызов с 
автомобильного устройства на телефон, 
нажмите кнопку CALL  или  PHONE  на 
панели управления дольше 0,8 с или 
нажмите Transfer to phone  ] на экране 
"Phone".

2. Отображается всплывающее сообщение о 
том, что вызов был перенаправлен.

Перенаправление вызова на 
автомобильное устройство

1.  Чтобы перенаправить вызов с телефона на 
автомобильное устройство, нажмите 
кнопку  CALL  или  PHONE  на панели 
управления дольше 0,8 с или нажмите 
кнопку Transfer to phone ,  отображаемую 
на всплывающем окне.

2. При перенаправлении вызова на 
автомобильное устройство можно будет 
принять вызов с помощью устройства.

Активация режима ожидания

1.  Если во время разговора поступает вызов 
от другого абонента, отображается 
всплывающее окно, показанное выше. 
Чтобы ответить на второй вызов, нажмите 
кнопку CALL  или PHONE  на панели 
управления дольше 0,8 с или нажмите  

Call  во всплывающем окне.

2. Вызов переводится на другого абонента.

3. BLUETOOTH
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Просмотр последних вызовов

1.  Нажмите Call  на экране "Phone"
или нажмите кнопку CALL  или  PHONE  на 
панели управления.

2. Отображается список последних вызовов.

3.  Если список последних вызовов пустой, 
кнопка Call   на экране отключена.

Подключение Bluetooth

1.  Нажмите кнопку Connection setting  на 
экране  "Phone".

2. Отображается экран "Connection setting".

3. Выберите телефон Bluetooth, к которому Вы 
хотите подключиться, и нажмите  Connect .

4. Когда соединение установлено, значок 
Bluetooth изменит свой цвет на синий, что 
указывает на успешное установление 
связи.

Настройка автоматического 
подключения

1. Нажмите кнопку Connection setting  на 
экране  "Phone".
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2.  Нажмите кнопку Set autoconnect  на 
экране "Connection Setting".

3.  На появившемся экране "Auto Connection 
setup" выберите нужный вариант.

4.  Для сохранения настройки нажмите 
Done .

Изменение кода доступа

1.  На экране "Phone" нажмите кнопку 
Device settings . 

2. Нажмите кнопку  Change passkey .

3. Отображается экран "Change Passkey".

4. Введите нужную комбинацию цифр и 
нажмите клавишу  Done .  В качестве кода 
доступа можно использовать только 
4-значные числа.

Установка громкости автомобильного 
устройства

1.  Нажмите кнопку Device settings  на 
экране "Phone".

3. BLUETOOTH
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2. Нажмите кнопку Volume setting  на 
экране "Device Setup".

3.  . С помощью кнопок +  и  -  
установите желаемую громкость.

Инициализация Bluetooth

1. На экране "Phone" нажмите кнопку 
Device settings . 

2.  Нажмите кнопку Data initialization  на 
экране "Device Setup".

3.  На экране "Data Initialization" нажмите 
кнопку BLUETOOTH initialization .

4.  Для инициализации настройки 
Bluetooth нажмите кнопку YES  во 
всплывающем окне. 
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Клавиша HVAC Функция

1 CLIMATE Информация о состоянии HVAC отображается в верхней части экрана. Информационная панель будет автоматически прятаться 
через 5 секунд.

2 AUTO Включение/выключение функции автоматического отопления/охлаждения. При использовании режима AUTO температура в 
салоне поддерживается на должном уровне с учетом температуры наружного воздуха, определяемой датчиком температуры.

3 AQS Режим впуска воздуха регулируется автоматически.

4 Рециркуляция Переключение режима впуска воздуха на рециркуляцию или впуск снаружи.

5 FRONT Удаление влаги и инея с лобового стекла путем обдува вентилятором.

6 REAR Включение/выключение обогревателя заднего стекла. Когда обогреватель работает, будет гореть светодиодный индикатор на 
дисплее и в верхней части выключателя.

7 OFF Выключение системы вентиляции и кондиционирования.

8 A/C Включение/выключение кондиционера.

9 DUAL Включение/выключение настройки двойного автоматического контроля температуры. При установке на DUAL можно независимо 
управлять температурой на стороне водителя и переднего пассажира.

HVAC System Строка состояния системы HVAC

4. СИСТЕМА HVAC
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Клавиша HVAC Функция

10 DRIVER TEMP Температура на стороне водителя может быть повышена или понижена.

11 ВЕНТИЛЯТОР Задает интенсивность обдува вентилятором.

12 РЕЖИМ Задает режим работы вентилятора.

13 PASSENGER TEMP Температура на стороне пассажира может быть повышена или понижена.

14 OUTSIDE Отображается температура наружного воздуха.

Система HVAC Строка состояния системы HVAC

11 12

10 13
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5. КАМЕРА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ВИДА

При включенном зажигании и выборе 
варианта  BLIND  камера переднего вида 
будет автоматически задействована, когда 
рычаг коробки передач находится в 
положении, отличном от P и R. Камера 
переднего вида будет работать только во 
время движения на малых скоростях (до 
10 км/ч) и передние левое и правое поля 
зрения можно наблюдать через дисплей 
камеры.

Этот автомобиль оснащен камерой заднего 
вида, которая предоставляет водителю 
широкий обзор. Камера заднего вида 
автоматически начинает работать, когда 
рычаг коробки передач находится в 
положении R. При переводе рычага коробки 
передач в положение, отличное от R, работа 
камеры заднего вида прекращается.

ИНФОРМАЦИЯ
Из соображений безопасности в режиме 
камеры переднего и заднего вида могут 
работать только функции регулировки 
громкости, ответа на вызов через 
автомобильное устройство и отключения 
звука.

 ВНИМАНИЕ!
Поскольку для получения более широкого 
поля зрения камера оборудована 
широкоугольным объективом, расстояние, 
показываемое на камерах переднего и 
заднего вида, может отличаться от 
фактического расстояния.
Для обеспечения безопасности нужно 
непосредственно контролировать поля 
зрения впереди-сзади и слева-справа.

О камере переднего вида О камере заднего вида
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Важная информация

Устройства
Bluetooth

 ВНИМАНИЕ!
Беспроводное устройство может быть причиной радиопомех.
Производитель и поставщик устройства не несут ответственности за предоставление услуг, связанных с безопасностью человека

Общие
сведения

Диапазон частот 2402 ~ 2480 МГц

Стандарт Bluetooth 2.0

Профиль Гарнитура(1.0), громкая связь(1.5), A2DP (1.0), AVRCP(1.0)

Передача 0,02 мВт

Излучение радиоволн F1D

Количество каналов 79 каналов

Рабочая температура -20°C ~ +65°C

 

Наименование Автомобильный аудиовизуальный навигационный блок с TFT ЖК-дисплеем

Источник питания 14,4 В=

Рабочее напряжение 10–16 В=

Потребляемый ток 2.5A

Ток в дежурном режиме 4 мА (только головное устройство)

Диапазон рабочих температур -20°C ~ +65°C

Температура хранения -30°C ~ +75°C

Габаритные размеры 217,2 мм(Ш)x113,2 мм(В)x204,3 мм(Г)

Масса 3,1 кг

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Руководство по устранению неисправностей

Как определить, что прибор неисправен
1. Ошибки, которые возникают в процессе эксплуатации или установки устройства, могут быть приняты за неисправность устройства.
2. Если у вас возникли проблемы с устройством, попробуйте выполнить приведенные ниже мероприятия.
3. Если проблема сохраняется, обратитесь по месту продажи или в ближайший сервисный центр.

Проблема Действие

На экране есть небольшие красные, синие или зеленые 
точки.

 Поскольку ЖК-дисплей изготовлен по технологии, требующей высокой плотности расположения 
пикселов, отказ пикселов или засветка могут возникнуть в пределах 0,01% от общего числа пикселов.

3вук или изображение не работает.
Ключ зажигания автомобиля повернут в положение [ACC] или [ON] ?

Система была выключена? 

Видео отображается, но звук не работает.
  Громкость была установлена на низком уровне?

Громкость была полностью выключена?

Когда питание включено, углы
экрана остаются темными.

  То, что дисплей после длительного использования выглядит немного темнее, является нормальным 
явлением для ЖК-матриц. Это не является неисправностью.

Если экран очень темный, обратитесь по месту продажи или в ближайший сервисный центр.

Звук работает только из одного динамика.   Положение регулятора звука или громкости FAD/BAL повернуто в одну сторону?

Звук и видео не работают в режиме AUX.  Разъемы аудио и видео полностью вставлены в устройство AUX?

Внешнее устройство не работает.   Внешнее устройство подключено с помощью стандартного соединительного кабеля?

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Решение

Питание не включается. 
Предохранитель перегорел. Замените соответствующий предохранитель. Если предохранитель снова 

перегорает, обратитесь в пункт продажи или сервисный центр.

Устройство неправильно подключено. Убедитесь, что устройство подключено правильно.

DVD не воспроизводится.

Диск не вставлен или был вставлен нижней 
стороной вверх.

Вставьте диск так, чтобы стороны были обращены в правильном 
направлении.

Диск был загрязнен. Протрите диск от грязи и других посторонних веществ.

Аккумулятор автомобиля разряжен. Зарядите аккумулятор. Если проблема не устраняется, обратитесь в пункт 
продажи или сервисный центр.

Был вставлен диск, который не поддерживается 
устройством. Вставьте диск, который поддерживается устройством.

Был вставлен диск, содержащий код региона, не 
поддерживаемый устройством.

Код региона для устройства — это "5". Используйте DVD, который имеет код 
региона "5" или "ALL".

DVD не может быть воспроизведен, потому что 
задействован уровень родительского контроля. Проверьте уровень родительского контроля на экране начальной настройки.

Цвет или тональность 
изображения низкого 
качества.

Неправильно настроены уровни яркости, 
насыщенности, оттенка и контрастности.

Отрегулируйте уровни яркости, насыщенности, оттенка и контрастности 
через настройки дисплея.

Видео не работает.

 Яркость была установлена   на самом низком 
уровне. Отрегулируйте яркость на более высокий уровень. 

Устройство неправильно подключено. Убедитесь, что устройство подключено правильно. 
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Проблема Возможная причина Решение

Звук не работает. 

 Уровень громкости установлен на самом низком 
уровне.

  Отрегулируйте уровень громкости.

Разъем не подключен. Проверьте состояние подключения.

Устройство в настоящее время выполняет 
ускоренную перемотку вперед, назад, сканирование 
или воспроизведение в замедленном режиме.

Звук не будет работать, когда устройство выполняет ускоренную 
перемотку вперед, назад, сканирование или воспроизведение в 
замедленном режиме.

Звук и видео низкого качества.

   Диск загрязнен или поцарапан.
  Вытрите воду или грязь с диска. Не используйте диск, который был 
поцарапан.

В положении, в котором был установлен 
переключатель преобразования, происходит 
вибрация.

Если устройство начинает вибрировать, звуковое сопровождение может 
быть прервано, а изображение искажено. Устройство вернется к 
нормальной работе, как только прекратится вибрация.

Низкое качество цвета и оттенка изображения. Старение и износ компонентов дисплея может привести к 
определенной деградации качества.

Субтитры не работают.
  В воспроизводимом DVD отсутствуют субтитры.   Субтитры не могут воспроизводиться.

Язык субтитров был установлен в положение "OFF".   Установите для субтитров нужный язык.

Субтитры не выключаются.
  В текущем воспроизводимом DVD отключена функция 
скрытия субтитров.

 Субтитры не могут быть отключены.

Язык звуковой дорожки или 
субтитров не меняется. 

  В текущий воспроизводимый DVD включен только 
один язык.

  Язык не может быть изменен, если диск не поддерживает несколько 
языков.

Текущий воспроизводимый DVD поддерживает 
только один язык. Язык не может быть изменен.

Выбранный язык звукового 
сопровождения или субтитров не 
может быть использован.

  Был выбран язык, который не поддерживается 
текущим воспроизводимым DVD.

  Язык, который не поддерживается DVD, не может быть воспроизведен.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Проблема Возможная причина Решение

Формат кадра, выбранный на 
начальном этапе установки, не 
может быть использован.

Был выбран формат кадра, который не поддерживается 
текущим воспроизводимым DVD.

Формат кадра, который не поддерживается DVD, не может 
использоваться.

Ракурс не может быть изменен.

Текущий воспроизводимый DVD поддерживает настройку 
только одного значения ракурса или только некоторые 
сцены на DVD поддерживают несколько ракурсов.

Ракурс не может быть изменен, если диск не поддерживает много-
ракурсное воспроизведение, или воспроизводятся сцены только с 
одним ракурсом.

Текущий воспроизводимый DVD поддерживает только 
один ракурс. Ракурс не может быть изменен.

USB не работает.

USB накопитель поврежден. Пожалуйста, используйте USB накопитель после форматирования в 
FAT 12/16/32.

USB накопитель загрязнен. Удалите посторонние вещества с контактной поверхности USB 
накопителя и мультимедийных устройств.

Используется приобретенный отдельно USB 
концентратор.

Подключите USB накопитель непосредственно к мультимедийному 
устройству в автомобиле.

Используется USB кабель-удлинитель. Подключите USB накопитель непосредственно к мультимедийному 
устройству в автомобиле.

Используется USB накопитель, который не является 
накопителем с контактным разъемом в металлической 
обойме.

Используйте стандартный USB накопитель.

Используется память типа HDD, CF, SD. Используйте стандартный USB накопитель.

Нет музыкальных файлов, которые могут быть 
воспроизведены

Поддерживаются только форматы файлов MP3, WMA. Используйте 
только поддерживаемые форматы файлов.

iPod не распознан, хотя он и был 
подключен.

  Нет произведений, которые могут быть воспроизведены. Используйте iTunes для загрузки и сохранения в iPod файлов MP3.

  Версия микропрограммы iPod не была должным образом 
обновлена.

Используйте iTunes для обновления прошивки и снова подключите 
iPod к устройству.

Устройство iPod не поддерживает загруженные файлы. Выполните сброс iPod и снова подключите его к автомобильному 
устройству.

 



1-28   ПРИЛОЖЕНИЕ

Код региона и код языка DVD

Код региона

Код языка

Код Страна 
(язык) Код Страна 

(язык)

0101 Афарский 0315 Корсиканский

0102 Абхазский 0319 Чешский

0106 Африкаанс 0325 Валлийский

0113 Амхарский 0401 Датский

0118 Арабский 0405 Немецкий

0119 Ассамский 0426 Бутанский

0125 Аймара 0512 Греческий

0126 Азербайджанский 0514 Английский

0201 Башкирский 0515 Эсперанто

0205 Белорусский 0519 Испанский

0207 Болгарский 0520 Эстонский

0208 Бихари 0521 Баскский

0209 Бислама 0601 Персидский

0214 Бенгальский 0609 Финский

0215 Тибетский 0610 Фиджийский

0218 Бретонский 0615 Фарерский

0301 Каталонский 0618 Французский

Код 
региона Страны

0 Нет кода региона

1 Соединенные Штаты Америки, Канада

2 Европа, включая Францию, Грецию, Турцию, Египет, Аравийский полуостров, Ближний 
Восток, Японию и ЮАР

3 Корея, Таиланд, Вьетнам, Борнео и Индонезия

4 Австралия и Новая Зеландия, Мексика, страны Карибского бассейна и Южной Америки

5 Индия, Африка, Россия и страны бывшего СССР

6 Китайская Народная Республика

7 Не используется

8 Авиакомпании / круизные суда

9 Расширение (часто используется как без региона)

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Код Страна 
(язык) Код Страна 

(язык) Код Страна 
(язык) Код Страна 

(язык) Код Страна 
(язык) Код Страна 

(язык)

0625 Фризский 0923 Иврит 1222 Латышский 1518 Ория 1912 Словенский 2012 Тагальский

0701 Ирландский 1009 Идиш 1307 Малагасийский 1601 Панджаби 1913 Самоанский 2014 Тсвана

0704 Шотландский 1001 Японский 1309 Маори 1612 Польский 1914 Шона 2015 Тонга

0712 Галисийский 1022 Яванский 1311 Македонский 1619 Пушту 1915 Сомалийский 2018 Турецкий

0714 Гуарани 1101 Грузинский 1312 Малаялам 1620 Португальский 1917 Албанский 2019 Тсонга

0721 Гуджарати 1111 Казахский 1314 Монгольский 1721 Кечуа 1918 Сербский 2020 Татарский

0801 Хауса 1112 Гренландский 1315 Молдавский 1813 Романский 1919 Свати 2023 Тви

0809 Хинди 1113 Камбоджийский 1318 Маратхи 1814 Кирунди 1920 Сесото 2111 Украинский

0818 Хорватский 1114 Каннада 1319 Малайский 1815 Румынский 1921 Сунданский 2118 Урду

0821 Венгерский 1115 Корейский 1320 Мальтийский 1821 Русский 1922 Шведский 2126 Узбекский

0825 Армянский 1119 Кашмири 1325 Бирманский 1823 Киньяруанда 1923 Суахили 2209 Вьетнамский

0901 Интерлингва 1121 Курдский 1401 Науруанский 1901 Санскрит 2001 Тамильский 2215 Волапюк

0905 Интерлингве 1125 Киргизский 1405 Непальский 1904 Синдхи 2005 Телугу 2315 Волоф

0911 Инупиак 1201 Латинский 1412 Нидерландский 1907 Санго 2007 Таджикский 2408 Кхоса

0914 Индонезийский 1214 Лингала 1415 Норвежский 1908 Хорватский 2008 Тайский 2515 Йоруба

0919 Исландский 1215 Лаосский 1503 Окситанский 1909 Сингальский 2009 Тигринья 2608 Китайский

0920 Итальянский 1220 Литовский 1513 Оромо 1911 Словацкий 2011 Туркменский 2621 Зулусский



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ОРИГИНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАВИГАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ДИЛЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

Изделие:
Номер изделия:

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ
1. Автосалон торгового представителя («Дилер») гарантирует, что оборудование не будет содержать дефектов изготовления и 

материалов при нормальном использовании ("Дефекты") в течение трех (3) лет или 60,000 км пробега от даты первоначальной 
установки оборудования Дилером («Гарантийный срок»). Во время Гарантийного срока оборудование подлежит ремонту или 
замене, на усмотрение Дилера («Ограниченная гарантия»), без оплаты клиентом за детали и работу. Данная Ограниченная 
гарантия распространяется только на замену оборудования, включая головное устройство.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ
2. Ограниченная гарантия не распространяется на естественный износ, не применяется, когда оборудование было вскрыто или отремонтировано 

кем-либо, кто не уполномочен на то Дилером, не распространяется на ремонт или замену оборудования или его составляющих, если они 
повреждены в результате использования не по назначению, воздействия влаги или жидкости, близости или воздействия тепла, несчастного 
случая, злоупотребления, несоблюдения инструкций, поставляемых вместе с оборудованием, небрежного или неправильногоиспользования. 
Ограниченная гарантия не распространяется на физическое повреждение поверхности оборудования. Настоящая Ограниченная гарантия не 
распространяется на любое программное обеспечение, которое может поставляться вместе с оборудованием или устанавливаться на 
оборудование. Ограниченная гарантия не распространяется на установку, снятие или техническое обслуживание оборудования или любые 
расходы, связанные с этим. 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ГАРАНТИЙНОЙ РЕКЛАМАЦИИ
3. Для подачи заявления о Дефекте нужно обратиться к ДИЛЕРУ в течениеГарантийного срока через веб-сайт www.motrex.ru, 

описать дефект и получить номер RMA (разрешение на возврат материалов), если это необходимо. Оборудование должно быть 
возвращено в течение гарантийного срока вместе с описанием дефекта и номером RMA (предоставленным Дилером), по адресу, 
предоставленному Дилером. Если возникает дефект и обоснованная претензия в соответствии с настоящей Ограниченной 
гарантией получена ДИЛЕРОМ после первых 3 лет/60,000 км Гарантийного срока, ДИЛЕР имеет право взимать плату в разумных 
пределах за расходы по доставке и обращению, понесенные в связи с ремонтом или заменой оборудования. Клиент должен 
соблюдать все другие процедуры возврата, предусмотренные Дилером, если таковые имеются.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДИЛЕРА
ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА
4. Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения убытков. Если какая-либо часть этой 

Ограниченной гарантии признается недействительной или неисполнимой, остальные положения Ограниченной гарантии, тем 
не менее, остаются действующими в полную силу.

5. Настоящая Ограниченная гарантия является единственной прямой гарантией и предоставляется взамен любых выраженных 
гарантий или аналогичных обязательств (если имеются), созданных любой рекламой, документацией, упаковкой или в иных 
сообщениях.



6. а исключением ограниченной гарантии и в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством,  Дилер и его 
поставщики предоставляют оборудование "КАК ЕСТЬ И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ", и тем самым отказываются от всех других 
гарантий и условий, явных, подразумеваемых или установленных законом, включая, но не ограничиваясь этим, любые 
подразумеваемые гарантии (при наличии), обязанности или условия удовлетворительного качества, пригодности для 
определенной цели, надежности или доступности, точности или полноты реакций, результатов, качества исполнения,отсутствия 
вирусов, и должной заботливости и компетенции, все что касается оборудования, а также предоставления или 
непредоставления поддержки или других услуг, информации, программного обеспечения и связанного с этим контента через 
оборудование или другим способом, связанным с использованием оборудования. Кроме того, не предоставляется гарантия или 
условия спокойного владения, спокойного обладания, или отсутствия нарушений в отношении оборудования.

7. Настоящая Ограниченная гарантия не затрагивает никаких юридических прав в рамках действующего национального 
законодательства, регулирующего продажу потребительских товаров.

8. Настоящая Ограниченная гарантия не может быть передана другому лицу.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9. Ни Дилер, ни его поставщики не несут ответственности перед клиентом или любой третьей стороной за любой ущерб, прямой, 

непрямой, случайный, побочный или иной (включая в любом случае, но не ограничиваясь этим, ущерб из-за невозможности 
использования оборудования или доступа к данным, потери данных, потери бизнеса, упущенной выгоды, прерывания бизнеса и 
т.п.), в связи с использованием или невозможностью использования оборудования, даже если Дилер был предупрежден о 
возможности такого ущерба.

10. Независимо от любого ущерба, который по любой причине может быть нанесен клиенту, вся ответственность    Дилера и любого 
из его поставщиков должна быть ограничена суммой, фактически уплаченной клиентом за оборудование.



11. Дилер не несет ответственности за
•	любое	мошенничество	со	стороны	своих	сотрудников	и/или	агентов;	или
•	любое	намеренное	искажение	со	стороны	своих	сотрудников	и/или	агентов.	

12. Несмотря на вышесказанное, не может быть ограничена ответственность ни одной из сторон за смерть или телесные 
повреждения, полученные результате её собственной небрежности.



ПОДДЕРЖКА - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Техническая поддержка

117303  Москва, Большая Юшунская, д.1а, к.1, офис 410

Тел : +7 495 318 1527

E-mail : motrex@mail.ru

Адрес в Интернете : www.motrex.ru


