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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 ресивера 12В (+ / - 2В), постоянного тока. При более низком или

высоком напряжении не рекомендуется использовать устройство, так как можно

легко его 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.

Ресивер оборудован сенсорным интерактивным 

дисплеем. Перед первым использованием 

необходимо снять защитную пленку. В противном 

случае сенсорный экран может работать 

ненадлежащим образом. Управление настройками 

осуществляется нажатиями и движениями 

пальцев по экрану.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлические или острозаточенные предметы для 

управления сенсорным интерактивным дисплеем. Также не прилагайте чрезмерных 

усилий при касаниях экрана.
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РЕЖИМ PHONELINK
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1.      Включение/Выключение головного устройства

MUTE Вкл./Выкл.

2. SOURCE Кнопка выбора режима.

3. Не используется

4. LOUD/EQ Выбор режима Эквалайзера. При длительном

нажатии - включение/выключение тонкомпенсации

5. Не используется

6. Не используется

7. Цифровая клавиатура. В режиме Радио - выбор

радиостанции либо запись в соответствующую 

ячейку памяти. В режиме USB/SD выбор трека по 

номеру. В режиме BLUETOOTH набор номера

8. Не используется

9. BND/           В режиме BLUETOOTH завершение 

вызова/отклонение  входящего вызова.

10. RDM Вкл./Выкл. воспроизведения в случайном 

порядке

11. INT Вкл./Выкл. воспроизведения в ДЕМО режиме

12.    Воспроизведение / Пауза

13.     Клавиши курсора:

Перемотка вперед / Курсор вверх

Перемотка назад / Курсор вниз

Предыдущий трек / Курсор влево

Следующий трек / Курсор вправо

14. ENT  Подтверждение выбора

15.     Короткое нажатие – предыдущий трек

Долгое нажатие – перемотка назад

Короткое нажатие – следующий трек

Долгое нажатие – перемотка вперед

16. REP Выбор режима повтора

17. Не используется

18. Не используется

19. Не используется

20. Не используется

21. VOLUME +/- Регулировка громкости

22. MENU/PBC Переход в основное меню

23. SETUP Вход в режим настроек

24.        PHONE        Набрать номер / Ответить на звонок
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