
VA LCD





Ознакомьтесь перед использованием........................................................................................

Порядок установки и извлечения проигрывателя.....................................................................

Установка и снятие передней панели..........................................................................................

Проводные соединения.................................................................................................................

Описание передней панели...........................................................................................................

Основные операции и режимы работы ресивера........................................................................

Режим радио...................................................................................................................................

Медиа проигрыватель.......................................................................................................

Режим BLUETOOTH ...................................................................................................................

Возможные неполадки и способы их устранения.......................................................................

Технические характеристики........................................................................................................

Меры предосторожности.........................................................................................................4

5

6

9

10

11

12

13

14

16

17

18



Меры предосторожности

4

Внимание!

При возникновении каких-либо трудностей в эксплуатации устройства, обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр. Устройство имеет встроенный жидкокристаллический 
монитор, поэтому при транспортировке и установке будьте предельно осторожны.

Не рекомендуется протирать поверхность устройства абразивными моющими средствами.

Рабочее напряжение проигрывателя – 12В (+ / - 2В), постоянный ток. При более низком или 
высоком напряжении не рекомендуется использовать устройство, так как можно
легко повредить.

Перед включением аппарата убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в 
диапазоне от 0 до +45 градусов.

Для замены используйте предохранители, рассчитанные на силу тока, приведенную на 
держателе предохранителя. Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, 
тщательно проверьте электрические соединения на предмет короткого замыкания. 
Также проверьте напряжение в бортовой сети автомобиля.

Во избежание повреждений не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, 
теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля 
слишком высокая, то не включайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не 
снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры.
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          кнопка включения/выключения устройства, выбора режимов ресивера.
CLK кнопка индикации и установки текущего времени. 
Кнопка снятия лицевой панели
Многофункциональный энкодер: регулировка громкости/выбор режимов 
звучания ресивера.
AMS кнопка автоматической настройки радио, сканирования запомненных станций. 
BND кнопка выбора диапазона радио, ответ на звонок по мобильному телефону в 
режиме Bluetooth.
Кнопка:             переключение на предыдущий трек в режиме медиа плеера, поиск 
предыдущей радиостанции в режиме радио.
Кнопка:             переключение на следующий трек в режиме медиа плеера, поиск 
следующей радиостанции в режиме радио.
1/         - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 
медиа плеера включение Воспроизведения/Паузы.
2/INT- кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в 
режиме медиа плеера включение демо режима.
3/RPT кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в 
режиме медиа плеера включение повтора трека/повтора всех треков.
4/RDM кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в 
режиме медиа плеера включение случайного воспроизведения.
5/-10 кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в 
режиме медиа плеера включение перехода воспроизведения на 10 треков назад.
6/+10 кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в 
режиме медиаплеера включение перехода воспроизведения на 10 треков вперёд.
AUX IN – аудио вход для дополнительного устройства
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Описание передней панели AVS-813BM



SD картридер
USB порт для дополнительного устройства.
RST кнопка перезагрузки ресивера
EQ (эквалайзер) кнопка выбора звуковых настроек.
ЖК Дисплей
MIC встроенный микрофон
MUTE кнопка выключения/включения звука, в режиме Bluetooth прерывание 
разговора по телефону.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Основные операции

Включение/выключение проигрывателя
Нажмите кнопку              включения  на передней панели, чтобы включить головное 
устройство. Чтобы выключить ресивер, в любом режиме нажмите и 3 секунды 
удерживайте кнопку. Для выбора режима вы можете последовательно нажимать 
кнопку              на передней панели. 
Режимы отображаются в следующей последовательности: RADIO/USB/SD/AUX.
Режимы USB и карты памяти SD доступны, только если соответствующий накопитель 
установлен в разъем данного устройства
Регулировка громкости
Нужный уровень громкости устанавливается вращением энкодера на передней панели 
ресивера.
Выключение звука
Чтобы мгновенно заблокировать звук, нажмите кнопку MUTE на передней панели. Чтобы 
вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку MUTE еще раз.

Настройка звука
Нажмите на энкодер, чтобы выбрать настраиваемый параметр:
VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD OFF/DSP OFF/DX/STEREO.
· BASS * Регулировка тембра нижних частот.
· TREBLE * Регулировка тембра верхних частот.
· BALANCE Регулировка баланса между правыми и левыми динамиками.
· FADER Регулировка баланса между фронтальными и тыловыми динамиками. 
· LOUD Off/On Включение/выключение режима тонкомпенсации.
· DSP Off/On Включение/выключение эквалайзера.
· DX/LOC переключение между режимами прием всех радиостанций/прием радиостанций 
с наиболее сильным сигналом. 
· STEREO/MONO, переключение между режимами.
При настройке выбор параметров осуществляется вращением энкодера. После этого не 
предпринимайте никаких действий в течение 3 секунд, чтобы сохранить выполненные 
настройки.
Примечание: 
* регулировки нижних и верхних частот доступны только при выключенном эквалайзере 
(режим DSP OFF)
Эквалайзер
Последовательно нажимая на кнопку EQ можно выбрать один из четырех режимов 
настройки эквалайзера ROCK/POP/CLASSIC/FLAT.
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Настройка даты и времени
Для  отображения часов на дисплее, нажмите кнопку  CLK. Для установки текущего 
времени нажмите и удерживайте кнопку CLK. Цифры, обозначающие часы, будут мигать. 
Установка цифрового значения производится вращением энкодера. Нажмите энкодер для 
перехода к настройке минут; цифры, означающие минуты, будут мигать. Вращайте 
энкодер, чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку CLK чтобы подтвердить настройку 
часов.  

Режим Радио

Выбор частотного диапазона
В режиме радиоприемника последовательно нажимайте кнопку BND, чтобы выбрать 
требуемый диапазон. Переключение происходит в следующем порядке: FM1 - FM2 - FM3

Автоматическaя настройка радиоприемника
Нажмите и удерживайте кнопку AMS в течение нескольких секунд. Начнется 
автоматическое сканирование радиодиапазона и сохранение найденных станций в памяти 
устройства. После окончания сканирования, начнётся прослушивание первой найденной 
радиостанции. 

Ознакомительное прослушивание
Кратко нажмите на кнопку AMS. Начнется последовательное воспроизведение в течение 
6 сек. каждой из 18-ти преднастроенных радиостанций.

Ручная настройка радиоприемника
Для поиска и настройки радиостанций вручную нажмите кнопку (7)  или (8) для 
сканирования диапазона соответственно назад или вперед. Найденную радиостанцию 
можно занести в ячейку памяти  нажав с удержанием одну из кнопок 9 – 14. Эта настройка 
по умолчанию производится в режиме AUTO. Нажатие c удержанием кнопки (7)  или (8) до 
появления надписи MANUAL. Ручной режим настройки позволяет менять частоту с 
шагом 0.1МГц.

Переключение на сохраненные радиостанции
Кратко нажмите одну из цифровых кнопок от 1-6, чтобы переключиться на радиостанцию, 
сохраненную под этим номером в текущем диапазоне частот.
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Переход на 10 треков назад.
Для перехода на 10 треков назад нажмите на кнопку 5/-10 с удержанием

Переход на 10 треков вперед.
Для перехода на 10 треков вперед нажмите на кнопку 6/+10 с удержанием

Управление SD-картой памяти
На лицевой панели ресивера находится слот для подключения SD-карт памяти (картридер).
При подключении SD-карты памяти к совместимому интерфейсу, система осуществит 
поиск MP3/WMA-файлов на карте памяти. При обнаружении файлов будет запущено их 
воспроизведение. Управление интерфейсом SD аналогично управлению USB-интерфейсом, 
которое было описано выше. Выбор режима SD инициируется при помощи кнопки             . 

Примечание：
1. Устройство поддерживает только стандартные USB-флеш-накопители, которые 
одобрены корпорацией Microsoft.
2. USB-MP3-плееры не стандартизированы, что означает, что у разных брендов и 
различных моделей могут быть свои стандарты. Система может не поддерживать все 
MP3-плееры.

Воспроизведение сигнала с внешнего аудио источника 
Разъем AUX предназначен для подключения внешнего аудиоустройства с целью усиления 
звука. Для этого необходимо подключить внешний источник к линейному входу AUX на 
передней панели. После подключения оборудования последовательным нажатием на 
кнопку             на передней панели, выберите режим AUX. При правильном подключении 
аудиосигнал от внешнего источника будет транслироваться через акустику головного 
устройства. Это дает возможность регулировать громкость и качество звучания.
Например, Вы можете подключить MP3-проигрыватель для прослушивания аудиозаписей 
через акустику автомобиля.

Функция сброса. 
Кнопка RESET может быть активирована при помощи шариковой ручки или тонкого 
металлического инструмента. Данная опция может потребоваться в следующих случаях:
·П ервая инсталляция, после подсоединения всех проводов.
·Н и одна кнопка управления не работает.
·С ообщение ERROR на дисплее.
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Подключение к мобильному устройству по Bluetooth
Включите ресивер и воспользуйтесь вашим мобильным устройством, оснащенным опцией 
ВТ, для поиска CAR-BT. При необходимости после обнаружения введите «0000».

После сопряжения на устройстве будет 
отображаться 

Устройство поддерживает протокол обмена 
A2DP. Для включения воспроизведения/паузы 
музыки нажмите кнопку (9)

Нажмите на кнопку (6) для того, чтобы ответить 
на звонок. На дисплее будет отображаться 

Для окончания разговора нажмите кнопку (22).

Для переключения между ВТ и мобильным 
устройством при звонке, нажмите на кнопку (9) 

Чтобы позвонить последнему абоненту в списке 
вызовов, нажмите на кнопку (6) с удержанием.

После отсоединения на дисплее устройства 
будет отображаться 
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Технические характеристики

Радио
Рабочая частота:  FM 87.5- 108 МГц
Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций  18
Промежуточная частота:  10,7 МГц
Чувствительность (30 дБ):  15 дБ
Отношение  подавления помех от зеркального канала:  40 дБ
Соотношение сигнал/шум:  65 дБ
Частотная характеристика:  30 Гц-15 кГц

Проигрыватель медиафайлов
Файловая система:  FAT16/FAT32
Объём флеш карты  SD, USB: не боле 32 Гб
Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA/WAV/FLAC
Поддержка отображения ID3 метаданных в кодировке ISO-8859-1.
Отношение сигнал/шум:  85 дБ
Разделение стерео-каналов:  80 дБ
Частотная характеристика:  20Гц-20 кГц

Дополнительный вход AUX
Максимальное напряжение на входе:  1,0 В
Полное сопротивление на входе:  30 кОм
Частотная характеристика:  20 Гц-20 кГц
Разъём: мини Jack 3.5 мм

Максимальная выходная мощность (10% коэффициент искажения):  4*50 Вт
Регулировка тембра:  ±8дБ (низкие частоты 100Гц, высокие частоты 10 кГц)
Импеданс динамика:  4-8 Ом/канал
RCA стерео аудиовыход
Напряжение питания: постоянный ток +10,8 – 14,7 B (на корпусе «–»)
Максимальный потребляемый ток:  5 А
Габаритные размеры:  178x90x50 мм
Вес:  0,4 кг

Уважаемые покупатели!
Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства 
могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в 
данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться 
от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года.
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