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1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 ■ 7-дюймовая сенсорная панель
 ■ Проигрыватель DVD-Video/DVD±R/
DVD±RW 

 ■ Проигрыватель CD-DA/CD-R/RW 
 ■ 4,1-канальный выход RCA

 ■ Фронтальный слот USB 
 ■ камера заднего вида, вход RCA 
 ■ Совместимость с iPod® (кабель 
приобретается отдельно)

Возможности расширения системы

Примечание: 
Аппаратура, показанная вне рамок, - это продающееся в общем порядке оборудование.

Расширения звуковых возможностей Расширения визуальных возможностей

Тыловой 
монитор

камера 
заднего вида

Видеомагнитофон и т.п.

Память USB

4-канальный усилитель

Сотовый телефон с поддержкой Bluetooth

Clarion BLT373

iPod
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CHINA

531-1602kHz

1. Если в салоне автомобиля слишком 
холодно, а проигрыватель включается 
после включения отопления, на 
диске (CD/DVD) или деталях оптики 
проигрывателя может осесть конденсат, 
что сделает воспроизведение 
невозможным. Если конденсат осел 
на диске (CD/DVD), сотрите его мягкой 
тканью. Если конденсат осел на деталях 
оптики проигрывателя, не включайте 
его, по меньшей мере, 1 час. Конденсат 
испарится, и работоспособность 
восстановится.

2. При езде по ухабистой дороге звук 
может прерываться вследствие сильной 
вибрации.

3. В аппарате применяются прецизионные 
механизмы. Даже в случае 
возникновения неполадок ни в коем 
случае не открывайте крышку, не 
разбирайте аппарат и не смазывайте 
движущиеся части.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
ДОРАБОТкА ИЛИ ПЕРЕДЕЛкА 
ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЕДЕТ  
к ПРЕкРАЩЕНИЮ ГАРАНТИИ

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По соображениям безопасности водителю не следует смотреть телепередачи или выполнять 
операции управления аппаратурой за рулем.  Помните о том, что во многих странах просмотр 
телепередач и управление аппаратурой за рулем запрещено законом.  Кроме того, находясь за 
рулем, установите такую громкость, чтобы были слышны звуковые сигналы.
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Фронтальная Панель/
Общие сведения 
С целью продления срока работоспособности 
аппарата выполняйте следующие правила:
• Убедитесь, что установили фронтальную 

панель в устройство при долгосрочной 
парковке автомобиля. Фронтальная панель 
работоспособна при температуре от 0 до 
60°.

• Не допускайте попадания на панель 
управления каких-либо жидкостей - при 
питье, с зонта или в других подобных 
ситуациях. Это может привести к внутренним 
повреждениям.

• Ни в коем случае не разбирайте и не 
дорабатывайте аппарат никаким образом. 
Это может привести к его выходу из строя.

• Не используйте фронтальную панель в 
качестве подставки. Удары по панели могут 
привести к появлению трещин, деформаций 
или другим повреждениям.

• Не допускайте прожигания дисплея 
сигаретой. Это может вызвать неисправность 
аппарата или повреждение корпуса.

• При возникновении неполадок обратитесь по 
месту приобретения аппарата.

• Ничего не вставляйте между панелью и 
основным блоком при выдвинутой панели.

• Ничего не располагайте на дисплее при 
наклоненной панели.

• Если на сенсор дистанционного управления 
попадают прямые солнечные лучи, то 
управление может не работать.

• При сильном холоде работа дисплея может 
замедлиться, а экран - стать темнее, однако 
это не является признаком неисправности. 
При повышении температуры нормальное 
функционирование дисплея восстановится.

• Для ЖК-панелей является нормой наличие 
мелких черных или блестящих точек.

• Движение фронтальной панели может 
приостанавливаться при открытии или 
закрытии, при остановке двигателя или в 
холодную погоду.

• Сенсорные кнопки дисплея срабатывают 
при легком нажатии. Не нажимайте на них с 
большим усилием.

• Не нажимайте на обрамление панели 
сенсорных кнопок с большим усилием. Это 
может привести к повреждению сенсорных 
кнопок.

Очистка 
• Очистка корпуса
 Аккуратно сотрите грязь мягкой сухой 

тканью.
 При сильном загрязнении сотрите его мягкой 

тканью, смоченной водным раствором 
нейтрального очистителя, а затем протрите 
корпус мягкой сухой тканью. Не применяйте 
бензин, стеклоочиститель, автомобильные 
очистители и т. п., так как они могут 
повредить корпус или вызвать смывание 
краски. Кроме того, при длительном контакте 
с корпусом резиновых или пластмассовых 
предметов на нем могут образоваться пятна.

• Очистка фронтальной панели
 Панель имеет свойство притягивать пыль, 

поэтому регулярно протирайте ее сухой 
тканью. Поверхность легко поцарапать, 
поэтому не прикасайтесь к ней твердыми 
предметами.

О зарегистрированных товарных 
знаках и т.п.
• Это устройство содержит технологию 

защиты авторских прав, защищенную 
патентами США и другими правами 
интеллектуальной собственности. 
Применение данной технологии защиты от 
копирования возможно только с разрешения 
Macrovision Corporation и ограничено 
применением в домашних условиях и 
других условиях ограниченного просмотра. 
Инженерный анализ и восстановление 
исходных текстов программ запрещены.

• Выполнено по лицензии Dolby Laboratories. 
«Dolby» и символ двойного D являются 
торговыми марками Dolby Laboratories.

• Логотипы Windows Media™ и Windows® 
являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками 
компании Microsoft Corporation в США и/или 
других странах.

• «DivX», «DivX Certified» и логотипы являются 
торговыми марками DivX, Inc. используются 
по лицензии.

• «Made for iPod» обозначает, что 
электронный компонент был разработан 
специально для подключения к iPod и 
был сертифицирован производителями в 
соответствии со стандартами Apple.  Apple 
не несет ответственности за работу данного 
устройства или за соответствие стандартам 
безопасности.  iPod – это торговая марка 
компании Apple, Inc., зарегистрированной в 
США и других странах.
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кнопка [ ] 
• Следующий/ Перемещает курсор вправо 
кнопка [ ] 
• Предыдущий/ перемещает курсор влево 
кнопка [OPEN/Close] 
• Открывает/закрывает TFT монитор 
Регулятор [VOL] 
•  Регулирует уровень громкости/ 

Воспроизведение/ Пауза/ Ввод 
кнопка [Reset] 
•  Сбрасывает настройки устройства к 

предустановленным. 
кнопка [MUTE] 
•  Отключает звук воспроизведения. 
кнопка [SRC] 
•  Включение питания устройства/ 

Переключение рабочего режима/ Переход в 
меню выбора источника сигнала

Разъем AUX IN
•  К этому разъему подключаются внешние 

периферийные устройства с аудио и видео 
выходами.

Слот USB 
•  К этому слоту подключаются устройства с 

USB разъемом. 
кнопка [ ] 
•  Нажмите для извлечения диска из 

устройства
кнопка [DISP/WIDE] 
•  Отображение информации на дисплее/ 

Переключение режима дисплея 
кнопка [AS/PS/TILT+] 
•  Авто сохранение/ Предварительное 

сканирование/ Увеличение угла дисплея
кнопка [BAND/TILT-] 
•  Переключение радиодиапазона/ 

Уменьшение угла дисплея

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления

Разъем AUXIN
Слот USB

Наименования и назначение клавиш



Р
усский 

7

 

 

Expanding visual features

Индикаторы, 
расположенные  
по дисплеем
1. Индикатор Radio RDS 
 Индикатор загорается в режим Radio 

RDS. 
2. Индикатор режима повтора
 Загорается при включенном режиме 

повтора; Отключается при выключении 
режима повтора.

3. Область главного дисплея
 Отображает символы, время 

воспроизведения, время 
радиотрансляции, время и другую 
текстовую информацию. 

4. Индикаторы состояния радио
 Индикатор Stereo загорается при 

радиовещании в стереофоническом 
режиме; Индикатор Local загорается при 
активации функции внутреннего поиска.

Примечание:
1. Информация на этом ЖК-дисплее 

продолжает отображаться даже при 
выключенном TFT мониторе. 

2. На этом ЖК-дисплее вся информация 
отображается только на английском 
языке.

Индикаторы, расположенные по дисплеем
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Система защиты от похищения 
Clarion (CATS)
• Исходный пароль включения питания 

не определяется. Если вы не настроили 
пароль в меню SETUP 
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Cats code, то нет необходимости вводить 
пароль включения питания. Устройство 
начнет воспроизводить непосредственный 
сигнал источника.

• Если вы ввели код вручную, то вы должны 
будете ввести собственный код после 
исходного кода или после инициализация 
устройства.  Введите пароль, нажимая 
числовые кнопки, затем нажмите кнопку 

fra
n

ç
a

is
d

e
u

ts
c

h
Ita

lia
n

o

P
o

ls
k

i
Ita

lia
n

o
N

e
d

e
rla

n
d

s
E

s
p

a
ñ

o
l

S
ve

n
s

k
ε
λ
λ
η
ν
ικ
ό
ς

OPEN

∗1
OPEN

  

  

 для подтверждения.

Примечание: 
*1 В данных меню показаны кнопки, которые 
следует нажать, и экранные кнопки, которых 
следует касаться на экране.

Обзор действия клавиш и сенсорных кнопок
Включение аппарата

Ключ 
зажигания в 
положении 
«ВКЛ».

При открытой жидкокристаллической 
панели 

При закрытой жидкокристаллической 
панели

Коснитесь левого верхнего угла экрана.

Вы можете изменить источник данных.
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Индикатор Source 
Текущая радиостанция

Время/ Часы
Введите желаемую радиочастоту 
Меню Setup (Установка)

Ручная настройка 
Автоматическая настройка 
Автоматическое сохранение

Индикатор предустановленной станции 
Индикатор просмотра страниц 
Индикатор радиодиапазона 
Индикатор EQ 

Управление в режиме приема радиопередач

(Меню выбора источника сигнала SOURCE)

Введите желаемую радиочастоту

Переход в меню настроек

Настройка EQ
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 / 

Управление в режиме DVD Video

Примечание: 
*2  Если Вы не прикасаетесь к экрану в течение более чем 5 секунд, все кнопки с экрана исчезают.  

При нажатии на поверхность экрана они появляются вновь.

(Меню выбора 
источника сигнала 
SOURCE)

(Вид экрана в режиме DVD Video) *2

Переход в меню настроек
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кнопка [SRC] 
•  Выбор источника сигнала 
кнопка [EJECT] 
•  Извлечение диска 
кнопка [MENU]  
•  Выбор меню DVD MENU/РВС 
кнопка [TITLE]
•  Просмотр субтитров DVD  
кнопка [DISP] 
•  Отображение информации на дисплее 
кнопка [ANGLE] 
•  Выбор угла просмотра 
кнопка [WIDE] 
•  Изменение режима дисплея 
кнопка [OPEN/CLOSE] 
•  Открывает/закрывает TFT монитор 
кнопка [ PRESET /] 
•  Выбор предустановленных радиостанций 
кнопка [ ] 
•  Быстрая перемотка вперед/  

Перемещение курсора вверх 
кнопка [ /BAND] 
•  Выбор радиодиапазона
•  Остановка воспроизведения 
кнопка [
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] 
•  Воспроизведение/Пауза 
•  Ввод 
кнопка [
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] 
•  Автоматический поиск
•  Переход к предыдущему  

объекту
•  Перемещение курсора  

влево 
кнопка [GOTO] 
•  Поиск нужного объекта  

и переход к нему 
кнопка [] 
•  Быстрый переход назад
•  Перемещение курсора вниз 
кнопки [ 0-9] 
•  Числовые кнопки 
кнопка [MUTE] 
•  Отключает звук воспроизведения. 
кнопка [POWER] 
•  Включение питания устройства 
кнопка [AUDIO] 
•  Выбор языка DVD диска 
кнопка [SUBTITLE] 
•  Выбор языка субтитров DVD диска 
кнопка [REPT A-B] 
•  Повтор A-B 
кнопка [REPT] 
•  Повторное воспроизведение 
кнопка [TILT 
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 / ]  
•  Настройка угла наклона дисплея 
кнопка [VOL+/-] 
•  Регулировка уровня громкости 

кнопка [SCN] 
•  Воспроизведение режима сканирования 
кнопка [RDM] 
•  Воспроизведение в случайном порядке 
кнопка [

P
o
ls
k
i

fra
n
ç
a
is

d
e
u
ts
c
h

Ita
lia
n
o

N
e
d
e
rla
n
d
s

E
s
p
a
ñ
o
l

S
ve
n
s
k

ε
λ
λ
η
ν
ικ
ό
ς

P
o
ls
k
i

Ita
lia
n
o

N
e
d
e
rla
n
d
s

E
s
p
a
ñ
o
l

S
ve
n
s
k

ε
λ
λ
η
ν
ικ
ό
ς

*2

 / 

] 
•  Автоматический поиск
•  Переход к следующему объекту
•  Перемещение курсора вправо 
кнопка [SEL]
•  Эквалайзер
кнопка [ZOOM] 
•  Уменьшение/увеличение изображения 
кнопка [PIC] 
•  Настройка изображения 
кнопка [SETUP] 
•  Переход в меню настроек 
кнопка [CLEAR] 
•  Удаление информации

Пульт ДУ
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PUSH IN

PULL OUT

1. Направьте пульт ДУ на датчик 
устройства.

2. Извлекайте батарейки из пульта ДУ, 
если планируете долгое время им не 
пользоваться.

3. Не оставляйте пульт ДУ под прямыми 
солнечными лучами или в жарких 
условиях. В противном случае он может 
функционировать неверно.

4. В нормальных условиях срок действия 
батарейки составляет 6 месяцев. 
Если пульт ДУ не работает, замените 
батарейку.

5. Используйте только литиевую батарейку 
«CR2025» (3В) 

6. Не перезаряжайте, не разбирайте и не 
бросайте батарейку в огонь.

7. Вставляйте батарейки, соблюдая 
указанную полярность (+) и (-) 

8. Во избежание несчастных случаев 
храните батарейки вне досягаемости 
детей.

Извлечение батареек
Плавно потяните крышку отсека батареек на 
задней стороне пульта ДУ.

Установка батареек 
Используйте только литиевую батарейку 
«CR2025» (3В).  Вставляйте батарейки в 
отсек, соблюдая указанную полярность (+) 
и (-) 

Примечания об использовании пульта ДУ

ПОТяНИТЕ 

НАЖМИТЕ 
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PUSH IN

PULL OUT

Обращение
•  У новых дисков могут быть шероховатые 

края. В таких случаях проигрыватель 
может не работать или звук будет 
прерывистым. Чтобы выровнять края 
диска, воспользуйтесь чем-либо 
наподобие шариковой ручки.

Шариковая ручка

Шероховатости 

• Ни в коем случае не наклеивайте на диск 
этикеток и не надписывайте диск ручкой 
или карандашом.

• Ни в коем случае не вставляйте компакт 
- диск, если к нему приклеилась липкая 
лента или что-либо подобное. Если Вы 
вставите такой диск, то может оказаться 
невозможно извлечь его из DVD 
проигрывателя, а сам проигрыватель 
может выйти из строя.

• Не пользуйтесь дисками с крупными 
царапинами, деформациями, трещинами и 
т.п. Воспроизведение таких дисков может 
привести к нарушению функционирования 
или к выходу проигрывателя из строя.

• Чтобы извлечь диск из коробки, нажмите в 
центре коробки и, бережно держа диск за 
края, поднимите его.

• Не пользуйтесь имеющимися в продаже 
защитными приспособлениями для 
дисков, дисками со стабилизаторами и т.п. 
При этом диск может быть поврежден, а 
механизм проигрывателя может сломаться.

Хранение 
• Не подвергайте диск воздействию прямого 

солнечного света или нагреву.
• Берегите диск от воздействия избыточной 

влажности и пыли.
• Не держите диск возле обогревателей.

Очистка 
• Чтобы стереть отпечатки пальцев и 

пыль, протрите диск мягкой тканью в 
направлении от центра к краям.

• Не пользуйтесь при очистке компакт-
дисков никакими растворителями 
наподобие имеющихся в продаже 
очистителей, антистатиков или 
разбавителей.

• В случае применения специального 
очистителя для компакт-дисков просушите 
диск, прежде чем прослушивать его.

Воспроизведение дисков
• Вставляя диск при открытой панели, 

соблюдайте осторожность. Панель 
автоматически закроется через несколько 
секунд.

• Ни в коем случае не отключайте питание 
и не извлекайте аппарат из автомобиля, 
если в аппарат вставлен диск.

По соображениям безопасности водителю 
запрещается вставлять или извлекать 
диск, открывая панель управления во 
время движения. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
Правила обращения с дисками

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Помимо высокого качества изображения и 
звука, данный аппарат обладает и другими 
возможностями. 
Примечание:
•   Описанные в данном разделе 

возможности, например, смена языка 
звукового сопровождения или субтитров, 
ракурса и т.п., зависят от программы диска 
DVD Video. Подробнее см. этикетку DVD 
диска.

•  Некоторые операции могут быть 
реализованы не так, как это описано в 
настоящей инструкции в зависимости от 
программы диска.

Поддержка нескольких языков
DVD Video может поддерживать до 8 языков 
звукового сопровождения в одном фильме. 
Выберите тот из них, который предпочитаете.
•  Количество звуковых дорожек на разных 

языках, записанных на диске, указывается 
значком подобного вида

Режим смены угла зрения
В фильме DVD Video, снятом с разных 
сторон одновременно, можно выбрать ракурс 
просмотра. 
•  Количество ракурсов просмотра, 

записанных на диске, указывается значком 
подобного вида:

Режим субтитров
На диске DVD Video могут быть записать 
субтитры на 32 языках, и Вы можете 
выбрать, на каком языке Вы предпочитаете 
просматривать субтитры. 
•  Количество языков субтитров, записанных 

на диске, указывается значком подобного 
вида:

Режим многовариантного фильма
Если диск DVD Video содержит несколько 
сценариев одного фильма, можно выбрать 
наиболее предпочтительный. Порядок 
управления режимом отличается для разных 
дисков. Следуйте выводимым во время 
воспроизведения указаниям по выбору 
варианта сценария.

Экраны меню
Во время воспроизведения DVD Video можно 
вызывать меню для выполнения различных 
настроек.
•  Пример вида меню:

5. СИСТЕМА DVD VIDEO
Диск DVD Video - это источник высококачественного видеосигнала, выдающий четкое и чистое 
изображение. На одном 12-см диске содержится либо один фильм, либо 4 часа музыки.

Возможности DVD Video
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Типы воспроизводимых дисков
Проигрыватель DVD Video может 
воспроизводить диски следующих типов:

Типы воспроизводимых дисков

Относительно дисков CD Extra
Диски CD Extra - это диски, на которых 
записано две сессии. Первая сессия - это 
сессия звукозаписи, а вторая - сессия записи 
данных.
Самостоятельно изготовленные диски более 
чем с двумя записанными сессиями на дан-
ном DVD видеопроигрывателем воспроизво-
диться не могут. 
Примечание:
•  При воспроизведении диска CD Extra будет 

распознана только первая сессия.
Относительно воспроизведения 
дисков CD-R/CD-RW (MP3/WMA)
Данный проигрыватель может воспроиз-
водить диски CD-R/CD-RW, записанные в 
формате музыкальных CD (MP3, WMA) или в 
формате Video CD.
Относительно воспроизведения 
дисков DVD-R/RW и DVD+R/RW
Данный проигрыватель не может воспро-
изводить диски DVD-R/RW и DVD+R/RW, 
записанные в формате Video CD.
Однако возможно воспроизведение дисков 
DVD-R/RW и DVD+R/RW, на которых записа-
ны файлы MP3/WMA.

Диски, воспроизведение которых 
невозможно
Данный проигрыватель не может воспроиз-
водить диски DVD-Audio, DVD-RAM, Photo 
CD и т.п. 
Примечание:
•  Также проигрыватель может не воспро-

изводить CD диски, записанные на CD-R 
и CD-RW.  (Причиной этого может быть 
характеристики диска, царапины, пыль/
грязь на диске или головке проигрывателя 
и т.д.).

•  При воспроизведении диска CR-R или 
CD-RW, который не был финализирован 
при записи, возможна продолжительная 
пауза перед началом его воспроизведения. 
Кроме того, воспроизведение такого диска 
может оказаться невозможным в зависимо-
сти от способа записи.

•  Невозможно воспроизведение Super Audio 
CD. Не поддерживается их воспроизведе-
ние даже при записи на гибридный диск.

Примечание относительно воспро-
изведения MP3/WMA 
Данный проигрыватель может воспроиз-
водить диски CD-R/CD-RW, DVD-R/RW и 
DVD+R/RW, на которых записаны музыкаль-
ные данные в формате MP3 или WMA. Более 
подробно см. в разделе «Прослушивание 
MP3/WMA».
Примечание относительно регио-
нального кодирования
В системе DVD Video применяется нуме-
рация зон для DVD проигрывателей и DVD 
дисков, соответствующих району их продажи.  
Код региона DVD Video приводится на этикет-
ке диска, как в показанном ниже примере.

Диски

•  Это устройство содержит технологию защиты 
авторских прав, защищенную патентами 
США и другими правами интеллектуальной 
собственности. Применение данной технологии 
защиты от копирования возможно только с 
разрешения Macrovision Corporation и ограничено 
применением в домашних условиях и других 
условиях ограниченного просмотра. Инженерный 
анализ и восстановление исходных текстов 
программ запрещены.

•  Выполнено по лицензии Dolby Laboratories.
•  «Dolby», «Pro Logic» и знак в виде сдвоенной 

буквы D являются зарегистрированными 
товарными знаками компании Dolby Laboratories..

•  «Made for iPod» обозначает, что электронный 
компонент был разработан специально для 
подключения к iPod и был сертифицирован 
производителями в соответствии со стандартами 
Apple. 

•  Apple не несет ответственности за работу 
данного устройства или за соответствие 
стандартам безопасности.  iPod и iPhone 
– это торговые марки компании Apple, Inc., 
зарегистрированной в США и других странах. 
Windows Media и логотип Windows являются 
торговыми марками или зарегистрированными 
торговыми марками Корпорации Microsoft в США 
и/или других странах.

О зарегистрированных товарных знаках и т.п.
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Примечание:
•  Данный раздел следует читать, сверяясь 

с рисунками раздела 3 «ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИя».

Прежде, чем включить аппарат, следует 
установить минимальный уровень громкости. 
Громкий звук при включении способен 
повлиять на Ваш слух, а также вызвать 
неисправность аппарата. Будьте внимательны 
при настройке уровня громкости.

Включение/выключение питания 
устройства
Примечание:
•  Включайте аппарат после запуска 

двигателя.
•  Не следует долгое время пользоваться 

данным аппаратом, не включая двигатель. 
Если Вы слишком сильно разрядите 
аккумулятор, запуск двигателя может 
оказаться невозможным, а срок службы 
аккумулятора при этом сокращается.

1.  Запустите двигатель. Включится подсветка 
аппарата.

2.  Нажмите любую кнопку на фронтальной 
панели или кнопку [POWER] на пульте 
ДУ для включения питания в режиме 
ожидания. Устройство возвратится к 
последнему состоянию.

3.  Нажмите и удержите в нажатом положении 
кнопку [SRC] на панели или нажмите 
кнопку [POWER] на пульте ДУ для 
выключения питания устройства в рабочем 
режиме.

Дисплей CT (Часы)
•  Отображаемое на экране время CT 

соответствует данным сигнала RDS или 
данным GPS при подключении системы 
навигации.

•  Если данные времени недоступны, на 
экране появится символ «--:--».

Открытие монитора и 
настройка угла наклона

ВНИМАНИЕ 

•  Для того чтобы аккумулятор не 
разрядился, включайте устройство при 
включенном двигателе.

•  При использовании монитора не следует 
располагать руки или пальцы между 
монитором и основным блоком или 
панелью управления.

•  Не двигайте монитор вручную.

Поднятие фронтальной панели
Нажмите кнопку [OPEN/CLOSE].  Монитор 
автоматически поднимется и расположится 
вертикально.

Настройка угла наклона монитора
Угол наклона монитора можно 
отрегулировать в зависимости от угла 
установки аппарата или от падающего в 
салон автомобиля света.

1.  Включите питание устройства. Если 
монитор закрыт, нажмите кнопку [OPEN/
CLOSE].

2.  Повторно нажимайте кнопку [Tilt-] / [Tilt+] 
для настройки угла наклона монитора. 
При каждом нажатии кнопки [Tilt-] / [Tilt+] 
монитор будет наклоняться вперед или 
назад.
•  Настройка возможна в диапазоне 70° - 

110°.
•  Доступны 8 вариантов настройки углов 

наклона.

6. УПРАВЛЕНИЕ
Основные операции

Ключ зажигания в 
положении «ВКЛ».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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3. Нажмите и удержите кнопку [Tilt-] / [Tilt+] 
на панели в нажатом положении или 
пульте ДУ для непрерывной настройки угла 
наклона.

Примечание:
•  Если монитор остановился на середине и 

прекратил свое движение, нажмите кнопку 
[OPEN/CLOSE] для закрытия монитора 
и затем повторно нажмите кнопку для 
его открытия. Устройство перейдет в 
тот же режим дисплея, который был до 
выключения.

Закрытие монитора
1. Нажмите кнопку [OPEN/CLOSE].  Монитор 

автоматически закроется.

Примечание:
•  Если Вы надолго прекращаете 

пользоваться аппаратом или выходите из 
машины , обязательно закрывайте ЖК-
панель.

Отключение звука
Нажмите кнопку [MUTE] на панели или на 
пульте ДУ для отключения звука устройства.

Примечания:
1. Для включения заглушенного звука 

повторно выполните предыдущую 
операцию или увеличьте уровень 
громкости.

2. На экране будет мигать значок 
отключенного звука.

Настройка уровня громкости
Поверните регулятор громкости на передней 
панели или нажмите кнопку [VOL] на пульте 
ДУ.
Диапазон регулировки уровня громкости 
составляет 0 - 40.

Находясь за рулем, устанавливайте такой 
уровень громкости, при котором были бы 
слышны внешние звуковые сигналы.

Открытие меню выбора 
источников SOURCE 
Нажмите кнопку [SRC] на панели или пульте 
ДУ или прикоснитесь к верхнему правому 
углу экрана, чтобы открыть меню выбора 
источников SOURCE MENU. Повторно 
выполните вышеописанную операцию для 
возврата к исходному источнику.

Воспроизведение выбранного 
источника
Откройте меню SOURCE, коснитесь 
желаемого источника или выберите источник, 
перемещая курсор, затем подтвердите ваш 
выбор. 
Примечания:
1. Воспроизведение выбранного источника 

означает выбор рабочего режима, такого 
как режимы DVD, радиотрансляции или 
видеозаписи. 

2. Если некоторые устройства не настроены, 
вы не сможете их выбрать.

Отображение системного времени
Нажмите и удержите в нажатом 
положении кнопку [DISP] на пульте ДУ для 
переключения отображаемой информации 
между временем и воспроизведением 
выбранного источника при закрытом 
мониторе.

Изменение формата изображения
Нажмите кнопку [WIDE] на панели или пульте 
ДУ для настройки формата изображения. 
Настройка изображения
(1)  Войдите в режим настройки изображения. 

Нажмите кнопку [PIC] на пульте ДУ.
(2)  Выберите параметр для настройки. 

Нажмите кнопки [/] на пульте ДУ.
(3)  Отрегулируйте значение. 

Нажмите кнопки [

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

/

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

] на пульте ДУ.
(4)  Выйдете из режима настройки 

изображения. 
Для выхода из режима настройки 
изображения повторно выполните первый 
шаг или остановите выполнение операции 
на несколько секунд.

Инициализация устройства
Если устройство работает неверно, 
необходимо инициализировать настройки 
устройства, нажав кнопку [RESET] на панели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Выбор тюнера в качестве источника 
воспроизведения 
Откройте меню SOURCE MENU и коснитесь 
кнопки [Tuner].

Выбор одного радиодиапазона
Нажмите кнопку [BAND] на панели или 
пульте ДУ или прикоснитесь к иконке [BAND] 
пользовательского интерфейса для выбора 
радиодиапазона FM1, FM2, FM3, AM1 и AM2.

Автоматическая настройка
Нажмите кнопку [

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

/

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

] на дисплейной 
панели или пульте ДУ или же прикоснитесь 
к иконке [

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

/

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

] пользовательского 
интерфейса для поиска станций, 
расположенных выше или ниже в диапазоне.
Для остановки поиска повторите 
вышеописанную операцию или нажмите другие 
кнопки, запустив радио функции.
Примечание:
Если радиостанция была найдена, поиск 
останавливается и начинается вещание этой 
станции. 
Если устройство принимает стерео 
радиовещание, на панели вспыхнет индикатор 
'ST'. 

Ручная настройка
Во время выполнения настройки вручную 
частот вещания будет изменяться по шагам.
Нажмите кнопку [/] на пульте ДУ 
или прикоснитесь к иконке [/] 
пользовательского интерфейса для перехода 
к расположенным выше/ниже станциям. 
Прикоснитесь к иконке числовой клавиатуры, 
а затем к кнопкам для ввода цифры нужной 
частоты радиостанции.

Автоматическое сохранение
Определены и сохранены в памяти будут 
лишь станции с достаточно сильным сигналом 
вещания. При закрытом мониторе нажмите 
и удержите в нажатом положении кнопку 
[AS/PS] на панели. При открытом мониторе 
прикоснитесь к иконке [AS] пользовательского 
интерфейса. 

Для остановки автоматического сохранения 
нажмите другие кнопки, предназначенные для 
радиовещания.
Примечания:
1. После сохранения, ранее сохраненные 

станции будут перезаписаны.
2. Устройство предлагает на выбор 5 

диапазонов радиовещания FM1, FM2, 
FM3, AM1, AM2, каждый из которых может 
сохранить 6 станций; общее количество 
сохраняемых станций – 30.

Сохранение вручную 
Используется, если вам нужно настроить одну 
необходимую вам радиостанцию. 
1. Нажмите иконку [MEM] пользовательского 

интерфейса, откроется меню предустановок.
2. Нажмите одну кнопку из P1-P6.
3. Если хотите остановить выполнение 

операции, нажмите кнопку [Exit]. 

Предварительное сканирование
Предварительное сканирование представляет 
собой процесс, выполняющий поиск станций 
и останавливающийся при нахождении 
радиостанции, которая затем воспроизводится 
в течение 5 – 10 секунд. 
По окончании воспроизведения процесс 
сканирования продолжается до конца 
радиодиапазона.
При закрытом мониторе нажмите кнопку [AS/
PS] на панели.
При открытом мониторе прикоснитесь к иконке 
[SCAN] пользовательского интерфейса.
Для остановки процесса нажмите другие 
кнопки, предназначенные для радиовещания.

Воспроизведение ранее сохраненных 
радиостанций
Нажмите любую числовую кнопку от 1 до 6 на 
пульте ДУ или прикоснитесь к экранной кнопке 
для выбора соответствующей сохраненной 
станции.

Локальный поиск
При выполнении поиска будут приниматься 
только радиостанции я сильным 
радиосигналом. Для запуска или остановки 
функции LOCAL нажмите и удержите в нажатом 
положении регулятор громкости на панели.
Примечания:
1. При включении поиска радиостанций 

вспыхнет индикатор 'LOC', при выключении 
поиска – индикатор потухнет. 

2. Количество принимаемых радиостанций 
будет уменьшено после включения режима 
внутреннего поиска.

Прием радиопередач
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Данное устройство предлагает доступ к 
основным функциям RDS, такие как PI 
(Программная идентификация), название 
радиостанции, RT (Текст радиовещания), CT 
(Точное время), AF (Альтернативная частота), 
ТА (Дорожные объявления) и PTY (Тип 
программ).

Функция AF (Альтернативная 
частота)
Список альтернативных частот используется 
для тех же программных сервисов и 
используется вместе с кодом PI для 
автоматического поиска радиочастот.
С помощью этой информации радио 
может автоматически найти другую 
станцию, вещающую тот же материал. Это 
очень удобно в том случае, если сигнал 
прослушиваемой вами станции пропадает.  
Для активации функции AF прикоснитесь к 
кнопке [AF] пользовательского интерфейса.
Для отмены этой функции повторно 
выполните вышеописанную операцию.

Примечание:
Во время автоматического переключения 
радиочастоты могут быть слышны некоторые 
помехи. Отключение функции AF может 
решить эту проблему.

Функция ТА (Дорожные объявления) 
Если устройство находится в режиме 
ожидания дорожных объявлений (ТА), то Вы 
можете прослушивать их в приоритетном 
порядке, как только они начинаются - вне 
зависимости от режима работы.  Функция 
ТА включается при запуске вещания 
информации TP.
При включении функции ТА воспроизведение 
любого источника будет перекрыто вещанием 
дорожных объявлений. Если вы выбрали 
радиодиапазон FM и вспыхнул индикатор 
'ТА', означающий, что устройство находится в 
режиме ожидания дорожных объявлений.
Вещание источника возобновится 
по окончании трансляции дорожных 
объявлений. Для активации функции ТА 
прикоснитесь к кнопке [ТА] пользовательского 
интерфейса.
Для отмены этой функции повторно 
выполните вышеописанную операцию.

Функция PTY (Тип программ)
PTY является аббревиатурой Типа Программ, 
который определяет тип вещаемой 
программы (например, новости или рок). На 
экране отображается шесть вариантов типов 
программ PTY.  Для просмотра большего 
количества вариантов прикоснитесь к полосе 
перемотки и стрелкам на экране.
При прикосновении к одному из вариантов 
(например, новости), запускается 
автоматический поиск необходимого типа 
программ по возрастанию диапазона. Если 
соответствующий тип программ не был 
найден в выбранном диапазоне, устройство 
возвратится к исходной радиочастоте.

Функция Программного сервиса (PS)
Используется для отображения 
восьмизначного названия программного 
сервиса, с употреблением алфавитно-
цифровых символов в обоих регистрах, 
например, {BBC 4_FM}, {Classic.}.

CT (Точное время)
Некоторые радиостанции передают 
координаты времени и даты без 
кодированного сигнала RDS.  Точное время 
автоматически подстраивается при установке 
'CT' в положение 'On'.

Управление в режиме RDS 
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Отображение текущих настроек 
системы DVD 

Выбор диска в качестве источника 
воспроизведения 
Откройте меню SOURCE MENU и затем 
прикоснитесь к кнопке [Disc] (если диск уже 
установлен).

Установка диска
При установке диска устройство 
автоматически переключится в режим диска.

Примечания:
1.  Убедитесь, что в лотке нет другого диска, 

прежде чем будете устанавливать новый 
диск.

2.  Некоторые записанные диски, такие как 
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, 
DVD+RW не могут быть воспроизведены 
из-за отличия в состоянии записи. 
Также не будут воспроизводиться 
нефинализированные диски.

3.  Подробнее о мерах предосторожности при 
использовании дисков см. Приложение.

Извлечение диска
Нажмите кнопку [(EJECT) ] на панели или 
пульте ДУ для извлечения диска. 
Вы можете извлечь диск даже после 
выключения питания устройства. Устройство 
также отключено при извлечении диска. 

Кнопки на сенсорном экране
Далее перечислены сенсорные области для 
воспроизведения DVD:

А –  Открытие меню выбора источников 
SOURCE  

В –  Отображение информации о 
воспроизведении

С – Экранное меню управления 

Управление в режиме DVD Video
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Управление в режиме DVD Video
Экранные кнопки управления

Числовые кнопки Числовые кнопки Числовые кнопки Числовые кнопки Числовые кнопки Числовые кнопки

Меню настроек Меню настроек Меню настроек Меню настроек Меню настроек Меню настроек

Быстрая 
перемотка вперед

Быстрая 
перемотка вперед

Быстрая 
перемотка вперед

Быстрая 
перемотка вперед

Быстрая 
перемотка вперед /

Быстрая 
перемотка назад

Быстрая 
перемотка назад

Быстрая 
перемотка назад

Быстрая 
перемотка назад

Быстрая 
перемотка назад /

Предыдущий 
объект

Предыдущий 
объект

Предыдущий 
объект

Предыдущий 
объект

Предыдущий 
объект

Предыдущий 
объект

Следующий 
объект

Следующий 
объект

Следующий 
объект

Следующий 
объект

Следующий 
объект

Следующий 
объект

Воспроизведение/
Пауза 

Воспроизведение/
Пауза 

Воспроизведение/
Пауза 

Воспроизведение/
Пауза 

Воспроизведение/
Пауза 

Воспроизведение/
Пауза 

Остановка Остановка Остановка Остановка Остановка Остановка

Второе меню Второе меню Второе меню Второе меню Второе меню /

Повторное 
воспроизведение

Повторное 
воспроизведение

Повторное 
воспроизведение

Повторное 
воспроизведение

Повторное 
воспроизведение

Повторное 
воспроизведение

Случайное 
воспроизведение

Случайное 
воспроизведение

Случайное 
воспроизведение

Случайное 
воспроизведение

Случайное 
воспроизведение /

/ / / / / Повернуть

/ / Масштаб / Масштаб /

Настройка EQ Настройка EQ Настройка EQ Настройка EQ Настройка EQ Настройка EQ 

/ / PBC / / /

/ / Повтор АВ Повтор АВ / /

/ / Выход из меню Выход из меню Выход из меню Выход из меню

/ / Переключение 
каналов

Выбор языка 
диалога

Выбор языка 
диалога /

/ / / Выбор языка 
субтитров

Выбор языка 
субтитров /

/ / Информация на 
дисплее

Информация на 
дисплее

Информация на 
дисплее

Информация на 
дисплее

/ / / Меню DVD / /

/ / / Просмотр 
субтитров DVD / /

Следующая папка / / / / Следующая папка

Предыдущая 
папка / / / / Предыдущая 

папка

Типа диска

Иконка
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DVD Repeat Chapter → Repeat Title
→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All
→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

Picture 

Picture

Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

Временная остановка 
воспроизведения
Нажмите кнопку [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

Picture 
Picture

Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

] на панели или пульте 
ДУ или же откройте меню экранных кнопок 
управления и прикоснитесь к кнопке [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

Picture 
Picture

Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

]. 
Для возврата к обычному воспроизведению 
повторите выполнение вышеописанной 
операции.

Остановка воспроизведения
Для остановки воспроизведения нажмите 
кнопку [] на пульте ДУ или откройте меню 
экранных кнопок управления и прикоснитесь 
к кнопке []. Если эта операция выполняется 
в первый раз, то текущее воспроизведение 
будет остановлено и точка остановки будет 
запомнена. Воспроизведение восстановится 
в этой точке после включения или 
переключения другого источника.  Текущее 
воспроизведение будет отменено, если 
вышеописанная операция будет выполнена 
дважды, а воспроизведение будет запущено 
с начала при включении.

Отображение списка файлов
Для отображения списка файлов записанного 
диска остановите текущее воспроизведение.

Ускоренное воспроизведение
Нажмите несколько раз кнопку  [/] на 
панели или пульте ДУ или же откройте меню 
экранных кнопок управления и прикоснитесь 
несколько раз к кнопке [/] для 
изменения скорости перемотки вперед/назад.

Переход к предыдущему/
следующему объекту
Нажмите кнопку [

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

/

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

] на панели или 
пульте ДУ или откройте меню экранных 
кнопок управления, затем прикоснитесь к 
кнопке [

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

/

 

70˚

 MAX 110° MAX 110°

] для воспроизведения 
следующего или предыдущего файла.

Изменение папки
Нажмите на иконку [DIR+]/[DIR-] 
пользовательского интерфейса (следует 
остановить воспроизведение) для 
изменения папки во время воспроизведения 
записанного диска, который содержит более 
одной папки.

Повторное воспроизведение
Нажмите несколько раз кнопку [RPT] на 
панели или пульте ДУ или же откройте 
меню экранных кнопок управления и 
прикоснитесь несколько раз к кнопке [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

Picture 
Picture

Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

] 
для переключения режима повтора согласно 
следующей таблице.

Примечания:
1. При воспроизведении VCD функция 

недоступна при включении PBC. 
2. Отключение питания или переключение 

воспроизводимого источника в другие 
режимы отменит эту функцию.

Повтор A-B
При воспроизведении диска DVD, VCD 
или CD вы можете настроить повторное 
воспроизведение в интервале временных 
точек А и В. Нажмите кнопку [RPT A-B] на 
пульте ДУ или откройте меню экранных кнопок 
управления, затем прикоснитесь к кнопке  
[A-B] для указания стартовой точки (A) отрезка 
повторения. Повторите вышеописанную 
операцию для установки и конечной точки 
отрезка. Выбранный отрезок будет непрерывно 
повторяться. Выполнив эту операцию в третий 
раз, вы отключите функцию повтора.

Воспроизведение в случайном 
порядке
При включении этой функции содержимое 
диска будет воспроизводиться в случайном 
порядке. Нажмите несколько раз кнопку [RDM] 
на панели или пульте ДУ или же откройте меню 
экранных кнопок управления и прикоснитесь 
несколько раз к кнопке [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

Picture 

Picture

Repeat Single → RepeatFolder
→Repeat Off 

] для переключения 
режима повтора Random, Random repeat, 
Repeat Off.

Управление в режиме DVD Video

Тип дисков Режим повтора
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Управление в режиме DVD Video
Временная остановка 
воспроизведения
Нажмите кнопку [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

Picture 
Picture

Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

] на панели или пульте 
ДУ или же откройте меню экранных кнопок 
управления и прикоснитесь к кнопке [

DVD Repeat Chapter → Repeat Title

→Repeat Off 

VCD(PBC off ) Repeat Single → Repeat All

→Repeat Off 

CD RepeatSingle → Repeat Off 

MP3/WMA Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

MPEG Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

Picture 
Picture

Repeat Single → RepeatFolder

→Repeat Off 

]. 
Для возврата к обычному воспроизведению 
повторите выполнение вышеописанной 
операции.

Воспроизведение вступления
При включении этой функции устройство будет 
воспроизводить первые 10 секунд каждого 
трека VCD или CD диска. Таким образом, вы 
сможете найти необходимый вам файл.
Нажмите кнопку [SCN] на пульте ДУ для 
активации этой функции.
Повторно выполните эту операцию для отмены 
функции. 

Прямой поиск
При воспроизведении дисков DVD, VCD или 
CD вы можете запустить поиск определенной 
главы/трека, нажав числовую кнопку на пульте 
ДУ. Например, если вы хотите найти 15-й трек, 
нажмите числовые кнопки [1] и [5].

Поиск нужного объекта и переход к нему
(1) Вход в режим поиска GOTO 
 Нажмите кнопку [GOTO] на пульте ДУ для 

входа в меню.
 Для DVD вы можете выполнить поиск 

согласно заголовку, главе или времени.
 Для VCD, если функция PBC отключена, 

вы можете выполнить поиск по времени; 
если функция PBC включена, вы сможете 
выполнить поиск по треку и времени.

 Для CD, вы можете выполнить поиск по 
треку. Для MPEG файлов, вы можете 
выполнить поиск по треку и времени.

 Для записанных дисков, содержащих 
файлы MP3 и/или JPG, вы можете 
выполнить поиск по треку (номеру файла). 

(2) Ввод информации для поиска
 Выберите параметры, нажав кнопки 

направления на пульте ДУ, и с помощью 
числовых кнопок введите информацию для 
поиска, например, заголовок, главу или 
время. 

(3) Подтверждение 
 Нажмите кнопку [Enter] на пульте ДУ для 

подтверждения.
(4) Выход из режима поиска GOTO 
 Повторите вышеописанную операцию, 

прежде чем меню пропадет, или 
прикоснитесь к кнопке [Exit] в меню.

Меню DVD и заголовок
Эта функция доступна для дисков DVD, 
содержащих «MENU/TITLE».
Нажмите кнопку [MENU] на пульте ДУ или 
откройте меню экранных кнопок управления, 
затем прикоснитесь к кнопке [MENU] для 
открытия DVD MENU.
Вы можете выбрать язык диалога, язык 
субтитров и т.д. до начала воспроизведения. 
Нажмите кнопку [TITLE] на пульте ДУ или 
откройте меню экранных кнопок управления, 
затем прикоснитесь к кнопке [TITLE] для 
открытия DVD TITLE.
Вы можете выбрать различные заголовки для 
воспроизведения.

Выбор языка субтитров
Нажмите кнопку [SUBTITLE] на пульте ДУ или 
откройте меню экранных кнопок управления, 
затем прикоснитесь к кнопке [SUBTITLE] для 
выбора языка субтитров.

Выбор угла просмотра
Нажмите несколько раз кнопку [ANGLE] на 
пульте ДУ для выбора угла просмотра во 
время воспроизведения диска DVD или видео 
файла, содержащего возможность просмотра 
под различным углом.

Выбор аудио канала
Для DVD, содержащего многоязыковые 
аудио файлы, несколько раз нажмите кнопку 
[AUDIO] на пульте ДУ или же откройте меню 
экранных кнопок управления и несколько раз 
прикоснитесь к кнопке [AUDIO] для изменения 
языка диалога. Для VCD и CD несколько раз 
нажмите кнопку [AUDIO] на пульте ДУ или же 
откройте меню экранных кнопок управления и 
несколько раз прикоснитесь к кнопке [AUDIO] 
для переключения режимов аудио каналов: Left 
vocal, Right vocal, Mono left, Mono right, Stereo.

Примечание:
Левый канал и правый канал не могут 
правильно работать, если аудио файлы 
записаны неверно.
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Функция PBC 
Эта функция доступна для дисков VCD с 
функцией PBC (Версия 2.0 и более поздняя).
Нажмите кнопку [MENU] на пульте ДУ для 
активации этой функции.
Повторно нажмите для отмены.

Примечания:
1. При включении PBC воспроизведение 

возвратиться к списку треков и начнется с 
первого трека.

2. При включении PBC будут доступны такие 
функции как быстрое воспроизведение, 
медленное воспроизведение или поиск, 
а функции повторного воспроизведения и 
поиск по главе или треку будут запрещены.

3. Если вы выполняете операции 
воспроизведения в случайном порядке, 
сканирование воспроизведения или поиск 
воспроизведения при включенной функции 
PBC, то эта функция будет отключена.

Уменьшение/увеличение 
Для уменьшения/увеличения изображения 
нажмите кнопку [ZOOM] на пульте ДУ или 
откройте меню экранных кнопок управления, 
затем прикоснитесь к иконке [
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].

Вращение изображения
При воспроизведения файла изображения 
вы можете повернуть изображение для 
получения наилучшего угла просмотра, 
нажимая иконку [
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] в меню экранных 
кнопок. 

Информация о воспроизведении
Прикоснитесь к центральной области экрана 
во время воспроизведения диска DVD и VCD, 
на экране в верхней части будет отображена 
информация о воспроизведении. 

Для DVD 

(1) Тип диска
(2) Информация о заголовке DVD.  «5/8» 

означает, что DVD содержит 8 заголовков, 
пятый из которых сейчас воспроизводится.

(3) Информация о главе DVD.  «2/16» 
означает, что текущий заголовок содержит 
16 глав, вторая из которых сейчас 
воспроизводится.

(4) Истекшее время воспроизведения 
текущего заголовка.

(5) «GTT3 2 / 6 Eng» означает, что данный 
подзаголовок записан на 6 языках, 
второй из которых Английский - сейчас 
используется.

Для VCD 

(1) Тип диска
(2) Индикатор функции PBC.  «PBC On» 

означает активацию функции PBC. 
(3) Информация VCDTrack.  «6/18» означает, 

что VCD содержит 8 треков, шестой из 
которых сейчас воспроизводится.

(4) Истекшее время воспроизведения 
текущего трека.

Прослушивание МР3/WMA
Данный аппарат является совместимой 
с тэгами ID3 моделью. Данный аппарат 
поддерживает вывод заголовка композиции, 
имени исполнителя и заголовка альбома 
из ID3 тэгов версии 2.4, 2.3, 1.0 и 1.1. 
При просмотре приоритет отдается тэгам 
версий 2.3 и 2.4. После подключения USB 
устройства в слот на панели или загрузки 
диска автоматически будет включен режим 
воспроизведения. 
Что такое МР3/WMA?
МР3 - это метод сжатия звуковых данных, 
соответствующий типу 3 звукового формата 
стандарта MPEG. WMA - это система 
сжатия звуковых данных, разработанная 
корпорацией Microsoft. Эти методы сжатия 
звука были внедрены пользователями 
персональных компьютеров и стали 
стандартными форматами.  Сжатые звуковые 
данные занимают около 10 процентов от 
их исходного объема, сохраняя высокое 
качество звучания.  Это означает, что на один 
диск CD-R или CD-RW можно записать до 
10 музыкальных CD и прослушивать их, не 
переставляя дисков.  
Примечание:
• Отдельные записанные на CD-R или CD-

RW диски не смогут воспроизводиться.
• Файлы MBR не поддерживаются.

Вывод ID3 тэгов содержимого 
файлов MP3/WMA
Если файл МР3/WMA содержит информацию 
ID3 тэга (заголовок трека и альбома, имя 
исполнителя), то ее можно вывести на 
дисплей.

Управление в режиме DVD Video



Р
усский 

25

 

 

Expanding visual features

P
o

ls
k

i
E

s
p

a
ñ

o
l

ε
λ
λ
η
ν
ικ
ό
ς

d
e

u
ts

c
h

Ita
lia

n
o

N
e

d
e

rla
n

d
s

E
s

p
a

ñ
o

l
ε
λ
λ
η
ν
ικ
ό
ς

DVD Title 5 8 2 18 00 18 18 2 6 EngChapter

VCD2 0 PBC On Track 6 18 00 02 18

 

Root Folder

Folder

File

Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5

Меры предосторожности при 
использовании диска МР3/WMA
• Расширения файлов
1. Расширение всех файлов MP3 всегда 

должно быть «.MP3» или «.mp3», а файлов 
WMA -«.WMA» или «.wma», и должно 
записываться в однобайтном формате. 
Если Вы укажете другое расширение или 
забудете указать расширение, файл не 
будет воспроизводиться. Кроме того, если 
Вы введете одну из букв как заглавную, 
а другую - как строчную, нормальное 
воспроизведение может оказаться 
невозможным.

2. Файлы, не содержащие данных МР3/WMA, 
воспроизводиться не будут.  
Воспроизведение файлов, имеющих 
не поддерживаемый формат, будет 
прерываться, а режимы сканирования, 
повторного воспроизведения и 
воспроизведения в случайном порядке 
будут отменяться.

• Неподдерживаемые файлы и диски
 Не поддерживаются файлы и диски с 

указанными далее расширениями: *.AAC, 
*.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO файлы, 
WMA Audio Pro файлы (32 КБ и 192 КБ), 
WMA Loseless файлы (VBR 470 КБ – 940 
КБ), файлы с DRM, диски с незавершенной 
сессией.

• Формат данных (файловая структура)
1. Пожалуйста, при записи файлов МР3/WMA 

на диск выбирайте в качестве формата 
записи структуру «ISO9660 level 1 или 
level 2 (уровень 1 или 2, без поддержки 
расширенного формата)». При записи 
диска в ином формате нормальное 
воспроизведение может оказаться 
невозможным.

2. При воспроизведении МР3 могут 
выводиться заголовок каталога и имя 
файла, однако они должны включать 
не более 31 алфавитно-цифровых 
символов (не считая расширения). При 
вводе большего количества символов их 
отображение может быть неправильным.

Воспроизведение папок MP3 
 При выборе файлов и папок для 

воспроизведения (Поиск папки, Поиск 
файла или Выбор папки) они будут 
доступны в порядке, записанном 
на носителе.  Поэтому ожидаемый 
порядок для воспроизведения может не 
совпадать с реальным воспроизведением.  
Вы можете настроить порядок 
воспроизведения файлов MP3/WMA, 
указав в названиях файлов порядковые 
номера от 01 до 99.  Например, следующая 
иерархия папок/файлов допускает поиск по 
названию папки, по названию файла или 
выбору папки. См. следующий рисунок.

 Данный проигрыватель распознает 
только три уровня папок и не отображает 
папки содержащие другие каталоги. В 
приведенном ранее примере устройство 
отображает папки 3, 4, 6 и 8, но папки 2 и 
7 не отображает, так как они не содержат 
папок.

 

Корневой каталог 

Папка  

Файл 

Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4 Слой 5
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Выбор устройства USB в качестве 
источника воспроизведения 
Откройте меню SOURCE MENU и коснитесь 
кнопки [USB].
Примечания:
Устройство автоматически переключится 
в режим USB при подключении устройства 
USB. 

1. Устройство поддерживает оперативно 
заменяемые модули.

2. Данное устройство поддерживает 
запоминающие устройства USB с 
файловой системой FAT16/32, но не 
поддерживает формат NTFS. 

3. Управление в режиме USB очень похоже 
на управление в режиме DVD. 

Управление в режиме USB

Управление iPod
Выбор iPod в качестве источника 
воспроизведения 
Устройство автоматически переключится 
в режим iPod при подключении iPod 
к устройству. Для возврата в режим 
iPod откройте меню SOURCE MENU и 
прикоснитесь к iPod.

Примечания:
1.  Для нормального функционирования 

iPod необходим отдельно приобретаемый 
кабель (CCUi- POD3E). 

2.  Посетите веб-сайт Clarion для уточнения 
моделей iPod, которые можно подключить 
к устройству. 

Воспроизведение музыки
1.  Вход в режим музыки iPod  

Нажмите кнопку [TITLE] на пульте ДУ или 
прикоснитесь к иконке пользовательского 
интерфейса.

2.  Выбор одного файла.
Нажмите кнопку [

E
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/

E
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] на пульте ДУ.
3.  Воспроизведение музыкального файла

Нажмите кнопку [] на пульте ДУ 
или прикоснитесь к кнопке [

E
s
p
a
ñ
o
l

   

] 
пользовательского интерфейса.

4.  Возврат к предыдущему меню
Нажмите кнопку [] на пульте ДУ 
или прикоснитесь к кнопке [MENU] 
пользовательского интерфейса.

Примечание:
В режиме воспроизведения музыки кнопки 
iPod неактивны.

Просмотр фотографий
1.  Вход в режим просмотра фотографий iPod 

Нажмите кнопку [MENU] на пульте ДУ или 
прикоснитесь к иконке пользовательского 
интерфейса.

2.  Воспроизведение фото файлов 
Воспользуйтесь кнопками iPod для 
управления воспроизведением.

Примечания:
1.  Для выхода из режима PHOTO нажмите 

кнопку [MENU] на iPod.  
2.  Изображения будут отображаться 

на экране при установки режима 
воспроизведения проигрывателя iPod в 
режим «слайд-шоу».

Воспроизведение видеоматериала
1.  Вход в режим видео просмотра iPod 

Нажмите кнопку [AUDIO] на пульте ДУ или 
прикоснитесь к соответствующей иконке 
пользовательского интерфейса.

2.  Воспроизведение видео файлов 
Воспользуйтесь кнопками проигрывателя 
iPod для управления воспроизведением.

Примечания:
1.  Для выхода из режима VIDEO нажмите 

кнопку [MENU] на проигрывателе iPod или 
просто прикоснитесь к экрану VZ409E во 
время воспроизведения.

2.  Для передачи изображений (включая 
видео и фотографий) с вашего iPod 
на монитор необходимо настроить 
следующие параметры в меню 
проигрывателя iPod.  TV Out = On, TV 
Signal = NTSC.

Ускоренное воспроизведение
Для доступа к ускоренному воспроизведению 
вперед и назад нажмите и удержите в 
нажатом положении кнопку [/] 
на пульте ДУ или в пользовательском 
интерфейсе в течение 1 секунды нажмите 
и удержите соответствующую кнопку. 
Для восстановления нормального 
воспроизведения отпустите кнопки.
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Прямой поиск
Для выбора файла напрямую прикоснитесь 
к числовой кнопке в пользовательском 
интерфейсе [

E
s
p
a
ñ
o
l

   

]. Откроется меню прямого 
ввода. Введите название нужного файла с 
помощью клавиатуры этого меню. Коснитесь 
кнопки [Enter] для подтверждения.  Для 
выхода из меню прикоснитесь к кнопке 
[Exit].  Для удаления введенных номеров 
прикоснитесь к кнопке [Clear]. 

Режим AUX
Для перехода в режим AUX откройте меню 
SOURCE MENU и прикоснитесь к кнопке AUX 
1 или 2.
AUX 1 предназначен для аудио 
оборудования, оснащенного 3,5 
миллиметровым штекером, который 
подключен к разъему Audio-In на передней 
панели.
AUX 2 предназначен для аудио-видео 
оборудования, подключаемого к разъемам 
RCA на задней панели устройства.

Режим камеры 
Этот проигрыватель работает в режиме 
«готовности к съемке». Прежде чем 
начать пользоваться функциями камеры, 
необходимо приобрести и установить камеру 
заднего вида. При подключении камеры 
заднего вида режим источника CAMERA 
становится активным. После выбора меню 
Camera на экране появится сообщение «No 
video signal» при отсутствии видеосигнала. 
Источник воспроизведения автоматически 
изменится на режим 'CAMERA' при движении 
назад автомобиля.

Другие режимы управления
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Процедуры установки 
1.   Вход в режим установки.

Нажмите кнопку [SETUP] на пульте ДУ или 
прикоснитесь к соответствующей иконке  
пользовательского интерфейса [

 

 

 

 

 

 

].
На экране появится следующее меню 
после входа в режим установки.
По умолчанию будет подсвечено подменю 
GENERAL. 

2.  Выбор одного подменю 
Нажмите кнопки выбора направления на 
пульте ДУ.

3.  Выбор одного параметра 
Нажмите кнопку [/] на пульте ДУ 
для выбора одного пункта меню, затем 
нажмите кнопку [

E
s
p
a
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] для подтверждения.
4.  Выбор одного значения 

Нажмите кнопку [/] на пульте ДУ для 
выбора соответствующего значения, затем 
нажмите кнопку [

E
s
p
a
ñ
o
l

   

] для подтверждения.
Примечание:
Все следующие настройки можно выполнить, 
непосредственно прикасаясь к нужному 
параметру. 

Общие характеристики
•  Source

Выберите один источник воспроизведения, 
который хотите настроить. 

•  Level
Вы можете настроить относительный 
уровень громкости в диапазоне от 0 до 6.

•  Beep
On: Фоновый звук нажатия кнопки будет 
включен. Off: Фоновый звук нажатия кнопки 
будет выключен.

•  Tel Switch
Выберите варианты для звука телефона: 
включение, выключение или отключение 
звука.

 1.  On: Звук радио будет отключен, но 
изображение не переключится на сигнал 
другого источника.  Включается звук, 
поступающий в разъем AUX2, и на 
экране появится всплывающее окно с 

надписью «MUTE».
 2.  Off: Ничего не происходит при 

поступлении телефонного сигнала.
 3.  Отключение звука: При поступлении 

телефонного сигнала звук 
воспроизведения системы будет 
заглушен.

Тюнер 
•  TA

Выберите включение или выключение 
дорожных объявлений.

•  TA VOL
Выберите уровень громкости вещания 
дорожных сообщений.

•  CT
On: При вещании станции RDS сервис CT 
(Точное время) автоматически настраивает 
время.

•  CLOCK
Настройка времени вручную.

DVD
•  DVD Audio

Выбор языка диалога DVD диска.  
Примечание: 
Если DVD диск не содержит выбранный 
язык, диалоги диска вы будете 
прослушивать на языке, установленном по 
умолчанию.

•  DVD Subtitle
Выбор языка субтитров DVD диска.  
Примечание: 
Если DVD диск не содержит выбранный 
язык, субтитры диска будут отображаться 
на языке, установленном по умолчанию.

•  DVD Menu
Выбор одного языка отображения меню 
DVD MENU.   
Примечание: 
Если DVD диск не содержит выбранный 
язык, меню диска будет отображаться на 
языке, установленном по умолчанию.

Пароль
Некоторые DVD диски оснащены встроенной 
возрастной блокировкой, которая не 
позволяет детям просматривать некоторые 
насильственные или эротические сцены. 
•  Rating PW

Исходный пароль устройства аннулирован. 
Необходимо ввести новый пароль. 

 Способ изменения пароля:
 1.  Прикоснитесь к кнопке [Rating PW] 

или расположите курсор в положение 
'password', нажмите числовые кнопки 
на пульте ДУ или прикоснитесь к опции 
'Password' для открытия экранной 

Операции установки 
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клавиатуры, прикоснитесь к числовым 
кнопкам для ввода пароля (исходный 
пароль для первого раза) и затем 
подтвердите его. 

 2.  Повторите вышеописанную операцию 
для ввода 4-значного пароля, затем 
подтвердите его. Новый пароль станет 
активным и ограничение по возрасту будет 
включено.

•  Рейтинг
Устройство поддерживает несколько 
следующих уровней ограничения по возрасту:

 (1)  Kid safe: Фильмы, предназначенные для 
просмотра детьми.

 (2)  G: Фильмы для общего просмотра, 
допускающие присутствие зрителей всех 
возрастов.

 (3)  PG: Фильмы, допускающие присутствие 
зрителей всех возрастов, но рекомендуется 
присутствие родителей. 

 (4)  PG-13: Фильмы, допускающие присутствие 
зрителей всех возрастов, но рекомендуется 
присутствие родителей при просмотре 
фильмов детьми младше 13 лет. 

 (5)  PG-R: Аналогично PG.
 (6)  R: Фильмы, допускающие присутствие 

зрителей определенного возраста, обычно 
старше 17 лет или же с родителями.

 (7)  NC-17: Фильмы, не допускающие 
присутствие зрителей, не достигших 17 лет.

 (8)  Adult: Фильмы, предназначенные для 
просмотра только взрослыми.

 Процедура изменения рейтинга:
 1.  Введите пароль для разблокировки 

ограничения по возрасту. Расположите 
курсор в положение 'password', нажмите 
числовые кнопки на пульте ДУ или 
прикоснитесь к опции 'Password' 
для открытия экранной клавиатуры, 
прикоснитесь к числовым кнопкам для 
ввода пароля и затем подтвердите его. 

 2.  Измените рейтинг. 
Выберите соответствующее значение из 
списка.

 3.  Закройте меню настройки ограничения по 
возрасту. 
Повторите операцию, описанную в шаге 
1, для ввода 6-значного пароля (старого 
или нового), затем подтвердите его. Режим 
ограничения по возрасту будет закрыт.

•  Светодиодный индикатор 
Выберите, будет ли кнопка [POWER] мигать 
на панели при включении питания устройства. 

•  код категорий
Исходный пароль устройства отсутствует. 
Пользователь может самостоятельно выбрать 
код. Если пользователь забудет свой пароль, 
раскодировать устройство можно только в 
сервисном центре Clarion!  Способ изменения 

кода пользователем аналогичен процедуре 
изменения пароля ограничения по возрасту.

Прочие функции
•  Reset all

Для восстановления настроек, относящихся 
к DVD воспроизведению, к установленным по 
умолчанию (например: Звук DVD, Субтитры 
DVD) нажмите только кнопку [RESET].  

•  Регистрация Divx  
Отображение информации о регистрации 
Divx:   
код регистрации Divx:  D7ZGPU9R 
Divx URL: www.divx.com/vod

Монитор
•  Затемнение 

1.  On: Настройка затемнения будет 
эффективна при ярком свете.

 2.  Off: Настройка затемнения будет 
неэффективна независимо от яркости 
света.

•  Автоматическое открытие монитора
Auto: Монитор автоматически открывается 
при включении устройства. Manual: Если 
зажигание выключено, монитор останется 
открытым, если он до этого был открыт. 
Off: Монитор откроется только после нажатия 
кнопки OPEN при включенном устройстве.

•  Видео вход
NTSC: Настройка системы цветности 
монитора на NTSC. 
PAL: Настройка системы цветности монитора 
на PAL. 
AUTO: Автоматическая настройка системы 
цветности монитора в соответствии с 
форматом поступающего видео сигнала.

•  Настройка экрана
Если функция касания не чувствительна 
или не активна, вам следует настроить силу 
прикосновения к экрану с помощью этой 
функции. Выполните настройку экрана, 
четко следуя инструкциям после входа в 
режим TS CAL. 

Режим камеры 
•  Camera In 

Normal: Камера снимает в реальном 
режиме времени при движении 
автомобиля задним ходом (также как если 
вы бы смотрели назад). Mirror: На экране 
отображается отраженное в зеркале 
изображение при движении автомобиля 
задним ходом (как если бы вы посмотрели 
в зеркало заднего вида).

Настройки звука
• Сабвуфер 
 On: Включает сабвуферный динамик. 
 Off: Выключает сабвуферный динамик.
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Управление звуком позволяет просто 
настроить звучание акустической системы 
для получения наилучшего эффекта.  
1.  Переход в режим настройки EQ 

Нажмите кнопку [SEL] на пульте 
ДУ или прикоснитесь к иконке EQ 
пользовательского интерфейса, на экране 
будет отображен следующий интерфейс.

2.  Выбор режима EQ 
Прикоснитесь к панели выбора 
эквалайзера и режим будет изменен.

3.  Настройка параметров EQ 
Для настройки параметров EQ 
прикоснитесь и потяните полосу настройки 
эквалайзера.

4.  Настройка фейдеров и баланса Фронт/
Тыл/Левый/Правый

Вы можете отрегулировать баланс фронт/
тыл/левый/правый громкоговорителей для 
получения ударного звукового эффекта в 
соответствии с окружающими условиями и 
вашими предпочтениями.  Для настройки 
баланса фронт/тыл/левый/правый 
прикоснитесь и потяните маленькую белую 
точку в зоне настройки фейдера/баланса.

Примечания:
1.  Доступные режимы настройки 

эквалайзера: User, Rock, Hip Hop, Dance, 
Latin, Rave, Urban, Acoustic.

2.  Различные настройки эквалайзера влияют 
на различные уровни низких, высоких и 
средних частот. 
Параметры режимов эквалайзера 
предустановленны и вы не можете 
изменить их, за исключением режима User.

3.  Режим эквалайзера автоматически 
измениться на 'User' при установке 
значения параметров BASS, TREB или MID 
на User.

4.  Значение SUB не зависит от режима 
эквалайзера и может настраиваться 
независимо.

•  Предварительный фильтр
Вы можете добиться различных эффектов 
низких частот, изменяя срез частот 
предварительного фильтра. Выберите 
соответствующую вашей акустической 
системе частоту. Доступны следующие 
варианты настройки 80 Гц, 120 Гц, 16 Гц.

•  Громкость
On: Громкий режим включен.  
Off: Громкий режим выключен.

•  DRC
Настройка динамического диапазона 
объемного звука Dolby digital DVD дисков. 
On: Воспроизведение более 
динамического звука с низкими частотами.  
Off: Обычное воспроизведение.

Эквалайзер
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7. НЕПОЛАДкИ И СПОСОБЫ Их УСТРАНЕНИЯ
Общие 
Неисправность Причина Способ устранения

Аппарат не 
включается

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель новым 
того же номинала.

Перегорел предохранитель 
аккумулятора автомобиля.

Замените предохранитель новым 
того же номинала.

Аппарат не 
включается 
При нажатии 
клавиш ничего не 
происходит.
Неправильные 
показания 
дисплея.

Неверная операция.

Выключите аппарат, нажмите на 
кнопку открытия и снимите СПУ. 
Тонким предметом нажмите на 
кнопку перезапуска. 

Примечание:
Кнопку перезапуска следует 
нажимать при выключенном 
зажигании.
* При нажатии кнопки перезапуска, 
записанные в память частоты ТВ 
каналов и радиостанций, заголовки 
и т.п. стираются.

Не работает 
пульт 
дистанционного 
управления.

Сели батарейки в пульте 
дистанционного управления. Замените батарейки.

Батарейки установлены неверно. Правильно установите батарейки.

Нет звука/ 
слишком низкий 
сигнал

Неверное подключение 
аудиовыхода.

Проверьте правильность 
подключений.

Слишком низкий уровень громкости. Увеличьте уровень громкости.
Повреждены громкоговорители. Замените громкоговорители.

Смещенный баланс громкости. Настройте баланс каналов в 
центральное положение.

Провода громкоговорителя входят в 
контакт с какими-то металлическими 
деталями автомобиля.

Заизолируйте все провода 
громкоговорителей.

Плохое качество 
или искажение 
звучания

Используется пиратская копия 
диска. Используйте оригинальный диск.

Мощность громкоговорителей не 
соответствует устройству. Замените громкоговорители.

Неправильное подключение. Проверьте правильность 
подключений.

Громкоговорители замыкают. Проверьте правильность 
подключений.

Неправильная 
работа функций 
Tel-Mute

Провод MUTE заземлен Проверьте правильность 
подключений провода "MUTE".

Устройство 
самостоятельно 
выключается 
при остановке 
двигателя.

Неправильное соединение 
проводов питания ACC и 
аккумулятора ВАТТ.

Проверьте правильность 
подключений.
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Монитор 
Неисправность Причина Способ устранения
Монитор 
автоматически не 
открывается.

Функция TFT Auto Open отключена. Включите функцию TFT Auto Open.

Постоянно 
отображается 
предупреждаю-
щее сообщение

Неправильное подключение 
стояночного тормоза.

Проверьте правильность 
подключений.

Изображение 
постоянно мигает 
или на экране 
появляются 
помехи.

Система цветности DVD диска не 
соответствует монитору.

Настройте систему цветности 
воспроизводимого DVD диска или 
монитора.

Используется пиратская копия 
диска. Используйте оригинальный диск.

Поврежден видео кабель. Замените кабели.
Неверное подключение 
видеосигнала.

Проверьте правильность 
подключений.

DVD проигрыватель
Неисправность Причина Способ устранения

Не загружается 
диск.

Уже загружен другой диск. Выньте диск, прежде чем вставлять 
другой.

Попал посторонний предмет. Удалите посторонний предмет.
Звук 
прерывистый или 
зашумленный.

Диск загрязнился. Протрите диск мягкой тканью.
Диск сильно поцарапан или 
деформирован. Замените диск.

Некачественный 
звук после 
включения.

При парковке в сыром месте на 
внутреннюю оптику могли попасть 
капельки воды.

Перед включением дайте аппарату 
просохнуть в течение 1 часа.

Нет 
изображения. Не установлен стояночный тормоз. Проверьте, включен ли стояночный 

тормоз.
Диск не воспро-
изводится, на 
экране - сообще-
ние "PARENTAL 
VIOLATION" 
(нарушение 
возрастного огра-
ничения).

Просмотр ограничен. См. раздел «Настройка возрастных 
ограничений»
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Устройства USB и iPod 
Неисправность Причина Способ устранения

Невозможно 
подсоединить 
запоминающее 
устройство USB.

Неправильная установка 
запоминающего устройства USB.

Попробуйте вставить 
запоминающее устройство 
USB другой стороной.

Поврежден разъем USB. Попробуйте вставить другое 
запоминающее устройство USB.

Запоминающее 
устройство 
USB не 
распознается.

Неисправность запоминающего 
устройства USB. 

Отсоедините запоминающее 
устройство USB и подсоедините 
вновь.  Если устройство не 
распознается, попробуйте заменить 
его другим.

Ненадежное соединение.

Отсутствует 
звук, на экране 
отображено 
сообщение "NO 
FILE".

На запоминающем устройстве USB 
нет файлов MP3/WMA.

Правильно записывайте файлы на 
запоминающее устройство USB.

Звук 
прерывистый или 
зашумленный.

Кодировка файлов MP3/WMA не 
соответствует необходимой.

Используйте файлы MP3/WMA с 
соответствующей кодировкой.

Изображение от 
iPod искажается.

Неправильно установлена 
видеосистема на iPod.

Правильно установите 
видеосистему на iPod (NTSC/PAL).
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8. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБкАх
При возникновении ошибки отображается одно из приведенных ниже сообщений об ошибке.  
Для устранения проблемы примите предписанные меры.

DVD проигрывател
Дисплей Причина Способ устранения

BAD DISC CD застрял в лотке и не 
выходит.

Дефект механизма СD 
проигрывателя. Обратитесь по 
месту приобретения аппарата.

BAD DISC CD не может воспроизводиться 
из-за царапин и т.п.

Вставьте диск без царапин и 
деформации.

BAD DISC

CD вставлен в DVD 
проигрыватель обратной 
стороной и не может 
воспроизводиться.

Выньте диск и вставьте 
правильно.

PARENTAL VIOLATION Ошибка уровня ограничения по 
возрасту.

Установите правильный уровень 
ограничения.

WRONG REGION Ошибка регионального кода. Вставьте диск с правильным 
кодом региона.

Если появляются иные сообщения об ошибках, Нажмите кнопку перезапуска. Если проблема 
не устранилась, выключите аппарат и обратитесь за консультацией по месту приобретения.
* При нажатии кнопки перезапуска записанные в память частоты ТВ каналов и радиостанций, 
заголовки и т.п. стираются.
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FM тюнер
Принимаемые частоты: От 87,5 МГц до 108,00 МГц 
Реальная чувствительность: 9 дБфВт 
Чувствительность по уровню 50 дБ: 15 дБфВт 
Чувствительность по каналу, следующему за 
соседним:  70 дБ 
Разделение стереофонических каналов (1 кГц): 38 дБ 
Диапазон частот (±3 дБ):  От 30 Гц до 15 кГц

АМ тюнер
Принимаемые частоты:
 MW: от 531 до 1602 кГц. 
Реальная чувствительность: 
 MW: 29 дБмкВ

DVD проигрыватель
Система воспроизведения:
  Система универсального цифрового 

диска Digital Versatile Disc System, 
совместим с системой звуковых компакт-
дисков CDDA. 

Применяемые диски:
 диски DVD Video, компакт-диски. 
Диапазон частот:
 от 20 Гц до 20 кГц (CD) (±1 дБ). 
Отношение сигнал/шум: 100 дБ (1 кГц). 
Динамический диапазон: 100 дБ (1 кГц). 
Искажения: 0.006%

USB
Стандарт: USB 1.0/2.0 
Воспроизводимые звуковые форматы: 
 MP3 (,mp3): MPEG 1/2 Audio Layer-3 
 WMA (.wma): Ver. 7/8/9.1/9.2

Усилитель звука
Максимальная выходная мощность:
 160 Вт (4 х 40 Вт). 
Выходная мощность:
 4 x 26 Вт (DIN 45324, +B = 14,4 В) 
Сопротивление громкоговорителей: 4 Ом 
(допустимо от 4 до 8 Ом).

Вход
Чувствительность по звуковому сигналу: 
 Высокие:  0,65 В (при выходном сигнале 2 В) 
 Средние: 1,3 В (при выходном сигнале 2 В) 
 Низкие: 2,0 В (при выходном сигнале 2 В) 
 (входное сопротивление не менее 10 кОм). 
Видео:
 Видеовход: ± 0,2 В (входное сопротивление  
 75 Ом).

Видео выход
Видео выход:
  Видео выход: ± 0,2 В (выходное 

сопротивление 75 Ом).

ЖК-монитор
Размер экрана: 7-дюймовый 
 154,1 мм в ширину х 87,0 мм в высоту 
Разрешение: 1440 (Ш) х 234 (В) мм 
яркость: 400 кд/м2
 (яркость измеряется через 30 минут работы). 
Контраст: 300(TYP.) 
Время отклика 
 Rise: 12 мс 
 Fall: 18 мс 
Угол обзора 
 Сверху: 40°
  Снизу: 65° 
 Горизонтально: ±65° 
Срок службы: 10000 часов (при 25 °C)

Общие характеристики
Напряжение электропитания:
постоянный ток  
 14,4 В (допустимо от 10,8 до 18 В). 
Заземление: на минус. 
Ток потребления: 3,5 А (1 Вт). 
Номинальный ток потребления 
автомобильной антенны: не более 500 А. 
Габаритные размеры:
  178 (ширина) х 50 (высота)  

х 165 (глубина) мм. 
Вес основного блока: 2,3 кг 
Габаритные размеры пульта дистанционного 
управления: 
 49,8 (ширина) х 11,0 (высота)  
 х 138,4 (глубина) мм.
Вес пульта дистанционного управления  
 54,8 г (включая батарейку).

Примечание: 
•  Технические характеристики соответствуют 

стандарту JEITA.
•  Технические характеристики и конструкция 

могут изменяться без предварительного 
уведомления с целью дальнейшего 
усовершенствования.

9. ТЕхНИЧЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ

мм
мм мм

м
м

м
м
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10. РУкОВОДСТВО ПО УСТАНОВкЕ  
И ПОДкЛЮЧЕНИЮ

Содержание

1. Данный аппарат предназначен для 
установки исключительно в автомобили 
с заземлением на (-) и источником 
постоянного напряжения питания 12 В.

2. Внимательно прочтите настоящее 
руководство.

3. Be sure to disconnect the battery terminal 
before starting. Это предотвратит короткие 
замыкания в процессе установки.  
Рисунок 1

1. Не открывайте корпус аппарата. Внутри 
нет составных частей, подлежащих 
обслуживанию.  Если вы что-либо уроните 
внутрь аппарата во время установки, 
обратитесь по месту его приобретения.

2. Для очистки корпуса пользуйтесь 
сухой мягкой тканью. Ни в коем 
случае не пользуйтесь грубой тканью, 
растворителем, бензином или спиртом.  
При сильном загрязнении слегка намочите 
мягкую ткань холодной или теплой водой и 
аккуратно сотрите грязь.

Устройство  ......................................................1
Руководство по эксплуатации  
и Руководство по установке  .......................... 1
Монтажный кронштейн  .................................. 2
Винты M5×16 мм  ............................................ 1
Монтажный болт M5×6+3+M5×15 мм  ........... 1
Винты M4×3 мм  .............................................. 4
Винты M5×2,8 мм  ........................................... 2
Винты M5×5,6 мм  ........................................... 4

Провод стояночного тормоза  ........................ 1
Мягкая ткань ................................................... 1
Накладка   .......................................................1
T-образный ключ  ............................................ 2
Резиновые прокладки ..................................... 1
Пульт дистанционного управления  .............. 1
Батарея   ..........................................................1
Длинная монтажная пластина  ...................... 2

1. Прежде, чем приступить

3. Общие меры предосторожности

2. Комплектация

Аккумулятор 
автомобиля 

Рисунок 1

1. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТь ................................................................................. 36
2. КОМПЛЕКТАцИя ...................................................................................................... 36
3. ОБщИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ................................................................ 36
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ............................................... 37
5. УСТАНОВКА ОСНОВНОГО БЛОКА ......................................................................... 37
6. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ УСТРОйСТВА   ............................................................... 38
7. ПОДСОЕДИНЕНИЕ .................................................................................................. 40
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1. Прежде, чем приступить к установке 
аппарата, подготовьте все необходимые 
для этого принадлежности. 

2. Устанавливайте аппарат под углом не 
более 30° к горизонтальной плоскости.  
Рисунок 2

3. Если вы собираетесь как-либо доработать 
корпус автомобиля, например, 
просверлить отверстия, предварительно 
проконсультируйтесь по месту 
приобретения автомобиля.

4. При установке пользуйтесь шурупами из 
комплекта поставки.  Применение других 
шурупов может привести к неисправности. 
Рисунок 3

4. Меры предосторожности при установке

Рисунок 2

Корпус Корпус

Повреждение

Рисунок 3
Макс. 30o

Макс. 6мм (винты M5)

5. Установка основного блока
1. Поместите универсальный установочный кронштейн на приборную панель и с помощью 

отвертки отогните все фиксаторы на кронштейне, а затем закрепите их.
2. Подключите проводку в соответствии с указаниями раздела 8. 
3. До упора вставьте основной блок в универсальный установочный кронштейн.
4. Наденьте внешний щиток таким образом, чтобы защелкнулись все крючки.

Примечания:
1. Для некоторых моделей автомобилей требуются специальные установочные 

приспособления.  За подробностями обратитесь по месту приобретения аппарата.
2. Надежно закрепляйте передние фиксаторы, чтобы предотвратить падение основного блока.

• Размеры отверстия консоли

Отверстие

Верхняя панель

Нижняя сторона

Направление 
установки

182 мм

53
 м

м
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Screwdriver

M5 × 5

Монтаж и демонтаж устройства  
Замечания по установке 
1. Перед началом установки убедитесь в 

правильности выполненных соединений и 
нормальной работе устройства. Неверное 
подключение может привести к повреждению 
устройства.

2. Используйте только дополнительные 
принадлежности, разработанные и 
изготовленные специально для этого 
устройства. В противном случае, 
использование принадлежностей 
неуполномоченных производителей может 
привести к повреждению устройства. 

3. Перед установкой подтяните все кабели 
питания.

4. Во избежание повреждения электрических 
компонентов не устанавливайте устройство 
вблизи обогревателей.

5. Устанавливайте устройство горизонтально. 
Установка устройства под наклоном более 
30 градусов может привести к ухудшению 
качества воспроизведения. 

6. Во избежание создания искрового заряда, 
сначала подключите положительный провод, 
а затем отрицательный.

7. Не блокируйте вентиляционные отверстия, 
обеспечивающие достаточное рассеивание 
тепла, в противном случае перегрев 
устройства приведет к сбою в работе.

Установка устройства
Способ А
1. Вставьте монтажный кронштейн 

в приборную панель, выберите 
соответствующую монтажную петлю 
в соответствие с шириной отверстия, 
вытяните ее с помощью отвертки для 
фиксации монтажного кронштейна на 
месте.

2. Воспользуйтесь двумя конусообразными 
шурупами М5 х 5 для фиксации монтажных 
пластин к устройству (см. рисунок 1).

3.  Вкрутите один шуруп М5 х 24 в отверстие с 
обратной стороны устройства и закрепите 
резиновый обод поверх шурупа (см. 
рисунок 2).

Рисунок 1

Длинная монтажная  
пластина

M5 x 5

M5 x 24

M2 x 2

Длинная монтажная пластина
Рисунок 2

Приборная панель
Отвертка 

Монтажный кронштейн

Резиновый обод
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Screwdriver

M5 × 5

Рисунок 2

4. Вставьте устройства в монтажный 
кронштейн, закрутите шурупы М4 х 6 к 
огнеупорной панели, расположенной на 
задней стороне приборной панели, и с 
помощью 4 шурупов М2 х 2 закрепите 
монтажные пластины и кронштейн.

Примечание:
В соответствие с глубиной отверстия 
выберите необходимую длину монтажной 
пластины. Если отверстие очень неглубокое, 
монитор может выступать на 10 мм из 
приборной панели.

Способ В

Приборная панель  Монтажная рамка

1. Вставьте устройство в отверстие на 
приборной панели.

2. Расположите цилиндрические шурупы М4 
х 3, М5 х 5 или конусообразные шурупы 
М5 х 5 в отверстия монтажной рамки, 
расположенной внутри отверстия, затем 
закрутите шурупы.

Установка съемного обода
Закрепите съемный обод вокруг передней 
панели, расположив его двумя выступами 
вверх.

Демонтаж 
Демонтаж съемного обода
1. Прижмите съемный обод вверху и 

вытяните верхнюю часть.

2. Прижмите съемный обод внизу и вытяните 
нижнюю часть.

Демонтаж устройства
1. Открутите 4 шурупа М2 х 2.
2.  С помощью отвертки выпрямите изогнутые 

фиксирующие выступы и вытяните 
устройство из монтажного кронштейна.

3. Вытяните устройство из монтажного 
кронштейна двумя руками.

Открутите 4 шурупа

Снимите 
резиновый обод
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7. Подсоединение
Примечание:
• Прежде чем приступить к установке, отсоедините минусовой кабель (-) от аккумулятора автомобиля.
• Для приобретаемых отдельно устройств кабели RCA и кабели с другими разъемами также приобретаются 

отдельно.

Черный

Черный

Серый 

Зеленый 

Красный 

Черный

Черный

Черный

Отдельно 
приобретаемый 
кабель CCUiPOD3E

См. следующую страницу.
Пурпурный   Синий

Красный

Красный

Красный
Белый 

Белый 

Белый 

Черный

Черный

Желтый

Желтый

Желтый

Выход сабвуфера

Радио антенна

Терминал рулевого 
колеса

Стояночный тормоз 
(сигнал заземления)

Правый 

Левый

Правый 

Левый

4-канальный усилитель

Тыловой 
аудио выход

Фронтальный 
аудио выход

Монитор заднего 
сиденья

Видео вход

Видео выход

Терминал 
видеовыхода 
Примечание:
Видео выход NTSC 

Аудио вход 
AUX2 и 
видео вход Подключите к аудио 

AUX2 и видео входам

Видеомагнитофон и т.п.Звук 
(прав.)
Звук 
(лев.)

Видео
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REVERSE
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Разъем ISO

Местоположение
Функция

Разъем А Разъем В
1 Mute/Коричневый Тыловой правый (+) - Фиолетовый

2 Reverse/Розовый Тыловой правый (-) – Фиолетовый/Черный в полоску

3 Фронтальный правый (+) - Серый

4 Battery 12 V (+) Желтый Фронтальный правый (-) – Серый/Черный в полоску

5 Auto Antenna/Синий Фронтальный левый (+) - Белый

6 Illumination/Оранжевый Фронтальный Левый (-) – Белый/Черный в полоску

7 ACC+/Красный Тыловой левый (+) - Зеленый

8 Ground/Черный Тыловой левый (-) – Зеленый/Черный в полоску
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Подсоединение провода стояночного тормоза
Подключите кабель стояночного тормоза к заземлению фонаря.

Примечание:
• Подключение провода стояночного тормоза к заземлению фонаря позволяет вам 

просматривать видеозаписи iPod /DVD video/AV при включении стояночного тормоза.
• Если провод стояночного тормоза не подсоединен, монитор не будет показывать 

видеоизображения.
• Если на экране сразу же после включения акселератора автомобиля появляется 

сообщение «AUDO ONLY» (ТОЛЬКО ЗВУК), отпустите стояночный тормоз во время 
режима подтверждения безопасности, а затем включите его вновь.

Подсоединение дополнительного оборудования
•  Подключение к внешнему усилителю

Внешние усилители вы можете подключить 6-канальным выходным разъемам RCA.  Во 
избежание повреждения устройства убедитесь, что разъемы не заземлены или закороче

•  Подключение к iPod 
Вы можете подключить iPod к специальным разъемам на основном устройстве. Подробнее 
см. в инструкции по эксплуатации iPod. 

Примечание:
• Данное устройство может не поддерживать все функции всех iPod. 
• Подключение iPod позволит подзарядить iPod, если его батарея была разряжена. Если 

подключить специальный кабель мобильного телефона к проводу прерывания основного 
устройства, звук аудио сигнала будет заглушаться при использовании мобильного 
телефона..

Индикатор стояночного тормоза
+ провод аккумулятора

Стояночный тормоз

как закрепить электрический 
тройниковый сросток

1. Расположите кабель стояночного тормоза в зажим и 
закрутите его в указанном стрелочкой направлении.

2. Расположите кабель сигнала стояночного тормоза и 
закрутите его в указанном стрелочкой направлении.

Провод сигнала 
стояночного 
тормоза

Электрический 
тройниковый 
сросток Провод стояночного 

тормоза

Провод сигнала стояночного 
тормоза в автомобиле

Провод стояночного тормоза 
(Светло-Зеленый)

Провод стояночного тормоза 
(Светло-Зеленый)

Зажим


