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Неисправность Причины Меры по устранению
Не включается. Ключ зажигания не встав-

лен в замок зажигания.
Вставьте ключ в замок 
зажигания и поверните в 
положение «Включить».

Ключ зажигания не находит-
ся в положении «Включить».

Поверните ключ в положе-
ние «Включить».

Вышел из строя предохрани-
тель головного устройства.

Замените сгоревший пре-
дохранитель на новый.

Сенсорный экран не 
работает.

Система «не отвечает» во 
время работы с нескольки-
ми приложениями.

Подождите немного, если по 
прежнему не будет реакции, 
проконсультируйтесь по 
телефону со специалистом.

Нет изображения с 
камеры заднего вида 
(CCD).

Камера не установлена. Установите камеру заднего 
вида и подключите к про-
воду CCD.

Камера неисправна. Замените камеру.

Не соответствует видеофор-
мат камеры.

Замените камеру.

Во время движения 
назад, при не включён-
ном устройстве на экране 
есть изображение с 
камеры заднего хода, при 
этом нет реакции на каки-
е-либо переключения.

Безопасность во время дви-
жения — приоритетное усло-
вие, т. е. есть преимущество 
камеры заднего хода перед 
другими приложениями.

Только после выключения 
задней скорости можно 
включить устройство.

Нет текущего позици-
онирования GPS.

Не подключена GPS антен-
на.

Подключите GPS антенну.

Возможно данное место не 
доступно для спутникового 
сигнала.

Если после того, как Вы прое-
хали еще расстояние, сигнал 
не восстановился, обратитесь 
к техническим консультантам.
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Неисправность Причины Меры по устранению
Нет текущего пози-
ционирования GPS 
после включения.

Навигационное ПО не покрыва-
ет данную территорию.

Для обновления навигаци-
онной карты обратитесь к 
продавцу.

Навигатор не выбира-
ет кратчайший путь.

Выбирая кратчайший путь, 
навигатор принимает в 
расчет не только кратчай-
шие расстояние но также, 
к примеру, набор высоты, 
ПДД, и т. д.

Проверьте настройки вну-
три программы навигации.

Пустое пятно на 
карте.

Возможно слишком боль-
шое увеличение или умень-
шение масштаба.

Попробуйте изменить 
масштаб, если это не дало 
результата, то возможно 
потеряна ориентация. По-
пробуйте перейти к другому 
участку карты. Обратитесь к 
компании, предоставившей 
навигационное ПО.



Схема подключения
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Для заметок



30

Для заметок






