
    

 

 

 
1. Производительгарантирует: 

Гарантийный талон 
1.Технические характеристики 

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации; 

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобре-

тения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены). 

2. Условия гарантийного обслуживания: 

2.1. Обслуживание производится в нашем сервисном центре по адресу 

г.Москва ул. Новоясеневский пр-т дом 25; 

2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибьютора. 

2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантий-

ного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки. Срок гаран-

тийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемон-

стрирована сотруднику сервисного центра. 

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику 

неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, 

не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправ-

ности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет 

также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными. 

2.6. Доставка изделия частными лицами в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. 

3. Ограничение гарантийных обязательств: 

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке. 

3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы 

и т.д.), кабели ,вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением. 

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный  другому оборудованию,  работающему в сопряжении  

с данным изделием. 

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 

− выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в не документирован-

ных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев 

и т.п.); 

− наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, 

сколов и т.п.), полученных в результате не правильной эксплуатации, установки или транспортировки; 

− наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами; 

− наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь 

корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.; 

− наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или 

эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%), а также 

отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления; 

− наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.; 

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претен-

зий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо 

заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие. 

Срок гарантии: 12 месяцев c даты продажи. 

По желанию клиент может продлить срок гарантии. Стоимость дополнительного года гарантии составля- 

ет  5000 руб. Покупка осуществляется только в сервисном центре по адресу: Новоясеневский проспект д.25. 

Тел: +7(495)426-84-14, +7(926)170-91-11 

 

 
 

 

  
 

 

Дата продажи: 

 

” ” 20 год. 

 

 

М.П. 

Модель устройства: 

 
 

 

 
 

Серийный номер устройства: 

Операционная система Android 4+ 

Процессор СortexA9 с частотой 1.6 Ghz 4 ядра 

Оперативная память DDR3  1.0 Gb 

Встроеннаяпамять 8G 

SD до 64GB SD card 

Рабочая температура -20 ℃to +70 ℃ 

Wi-Fi Встроенный 

4G Внешний 4G wifi-роутер  

TV Цифровое TV(DVB- T, ISDB-T, DVB-

T2 опция) 

Аудио-видео выходы. Audio: 2 

 Video: 2 

Аудио-видео вход. Audio: 1 

 Video: 1 

Поддерживаемые форматы SVCD/DVCD/DVD/VCD/CD/CD-R/ 

CD-RW/JPEG/WMA/MP3/MP4/DIVX/ 

MP5/AVI/MPG/TS 1080P H.264 

 



   

 

Содержание 

 

Комплектация 
 

Внимание комплектация, описанная ниже, 

включает в себя стандартный комплект, и может 
отличаться  в зависимости от заказа покупателя. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование Кол-во 

  

Навигационный блок  1 

Жгут соединения питания 1 

USB удлинитель 1 

RSA жгут 1 

WI-FI встроенный 1 

Внешний 4G wifi-роутер (опция) 1 

SD 16 GB 1 

Микрофон внешний 1 

Инструкция пользователя 1 

GPS антенна 1 

Навигационное ПО (навител лицензия) 1 
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10.Заметки  

 

 

     2. Главный рабочий стол. 
 

                                
 

                        Рабочий стол Android состоит из 8 иконок  различного значения. 

                      Перемещение по иконкам производится с помощью штатного тач-скрина.      

                       (экран емкостной «тепловой» не используйте острые предметы, реагирует                             

                        только на тепло. 

         Кнопка запуска навигационной программы. Возможность прописать любое  

       приложение на данный ярлык 

 

         Кнопка запуска видео плеера 

 

         Кнопка запуска аудио плеера  

 

         Кнопка входа в меню списка приложений Android 

 

 

         Кнопка для внутренних настроек Android. 

 

 

         Кнопка для включения доп. устройства «ИОНИЗАТОР» для очистки       

                                    воздуха в салоне автомобиля. 

          Кнопка для входа в программу «Регистратор».   

        Регистратор подключается и устанавливается  дополнительно в штатное место(за      

       зеркало заднего вида).  

 



 

 

9.Схема подключения 

 

 

 

 

3. Меню Android 

 

 

 
 

Верхнее меню главного экрана (статус бар индикаторы) 

 

 
Дом— возврат на домашний экран, из любого приложения 

 
Информация о состоянии WI-FI сети. 

 
Открывает дополнительное меню настроек экрана, обои, 

приложения, настройки 

 
Возврат на предыдущее приложение, действие. 

 

 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Настройка системы. 

 

 Перейти в меню настройки возможно следующим способом: 

 

 С главного рабочего стола нажать на ярлык   . 

 

 Беспроводные сети. (WI-FI) 

WI-FI— включение выключение сети WI-FI, нажатие на данный пункт 

открывает доступный список сетей WI-FI в радиусе действия. 

Соединение и подключение к беспроводной сети WI -FI возможно 

только при её наличии в зоне нахождения автомобиля. Соединение 

производится через встроенный  модуль WI-FI. 

 Настройки > беспроводные сети >WI-FI передвинуть флажок в 

положение ВКЛ, далее войти в пункт WI-FI и в открывшемся списке 

выбрать ту сеть, к которой вы желаете подключиться, если сеть 

требует пароль, то после ввода пароля далее нажимаем подключить, 

если все в порядке и подключение прошло без ошибок, то в верхней 

правой части экрана появится соответствующий значок: 

 

 
 

 

Вводим пароль в соответствующее поле. 

6.Аудио Плеер. 

 
Основной интерфейс 

 

7.Видео плеер. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавиатура ввода пароля, переключение раскладки (русский/     

английский язык) осуществляется кнопкой отмеченной  

пунктиром. 

 

Навигационное приложение. 
Данный пункт предназначен для выбора навигационной 

программы 

 

       
На данную кнопку можно выбрать запуск любого из установленных 

приложений по желанию. Для этого нужно войти в 

    Настройки>Systems settings> Navi application, после чего выбираем 

любое приложение, предложенное из списка, путём нажатия на него. 

Сброс настроек — пункт предназначен для сброса на заводские 

установки. 

    (Внимание если вы сделаете сброс все установленные приложения    

    будут удалены, навигационное ПО и т.д.) 

    В случае случайного/специального сброса, установить ранее   

    установленные приложения можно с SD карты идущей в комплекте  

    (если комплект покупался с SD картой) или скачать на  Play Маркет. 

 

 

 

5. Приложения. 

Установка приложений: производится двумя способами 

 Из внешних источников SD/USB. 

Для этого запишите интересующее приложение, скаченное из ин-

тернета на USB/SD носитель. Подключите носитель в 

соответствующий слот/разъем далее пройдите в  приложение 

>>APK installer 
 

 
SD card—каталог внешнего носителя SD, слот на лицевой панели 

MAP card. 

Ext SD — каталог встроенной памяти магнитолы. 

USB— каталог внешнего носителя USB. 

Для установки приложения выберите нужное приложение, и 

нажмите установить, ждите окончания установки, по завершению 

нажмите готово. Ярлык установленного приложения появится в 

основном каталоге. 

 С официального источника Play Маркет. 

В данном варианте возможно обновление по сети, по факту вы- 

хода новых обновлений для установленных приложений, 

обновление будет производиться автоматически при нахождении 

в зоне сети WI-FI. 

Внимание! Для установки приложения с Play Маркет обязательно 

создайте аккаунт  в  Google. 


