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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 
находится в положении 
«Включить».

Поверните ключ в поло-
жение «Включить».

Вышел из строя пре-
дохранитель головного 
устройства.

Замените сгоревший 
предохранитель на 
новый.

Сенсорный экран 
не работает.

Система «не отвечает» во 
время работы с несколь-
кими приложениями.

Подождите немного, если 
по прежнему не будет 
реакции, проконсуль-
тируйтесь по телефону 
со специалистом.
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Неисправность Причины
Меры  
по устранению

Нет изображения 
с камеры заднего 
вида (CCD).

Камера не установлена. Установите камеру за-
днего вида и подключите 
к проводу CCD.

Камера неисправна. Замените камеру.

Не соответствует видео-
формат камеры.

Замените камеру.

Во время движения 
назад, при не вклю-
ченном устройстве на 
экране есть изображе-
ние с камеры заднего 
вида, при этом нет 
реакции на какие-либо 
переключения.

Безопасность во время 
движения — приоритет-
ное условие, т. е. есть 
преимущество камеры 
заднего вида перед дру-
гими приложениями.

Только после выклю-
чения задней скорости 
можно включить устрой-
ство.

Нет текущего пози-
ционирования GPS.

Не подключена GPS ан-
тенна.

Подключите GPS антен-
ну.

Возможно данное место 
не доступно для спутни-
кового сигнала.

Если после того, как вы 
проехали еще расстояние, 
сигнал не восстановился, 
обратитесь к техническим 
консультантам.

Нет текущего пози-
ционирования GPS 
после включения.

Навигационное ПО не 
покрывает данную терри-
торию.

Для обновления навига-
ционной карты обрати-
тесь к продавцу.
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сине-белый

сине-белый

черно-коричневый

GPS-антенна
Радио-антенна (опция)

USB накопитель

USB накопитель

USB 1

USB 2

Видеовход камеры
заднего вида

Wi-Fi антенна

Bluetooth-антенна
(может быть встроена в ГУ)

CAM VIN

Правый аудиовыход

Левый аудиовыход
При подаче 12 В
на этот контакт
ГУ переходит
в режим отображения
камеры заднего вида

ВидеовходVIDEO IN

AUDIO OUT R

AUDIO OUT L
BACK

Правый аудиовход

Левый аудиовход

AUX R IN

AUX L IN

К разъему автомобиля




