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3

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ



Матрица высокого разрешения 800х480



1G NAND встроенной Flash памяти.



Навигация с голосовыми подсказками



Встроенный 20-ти канальный GPS Sirf модуль



Bluetooth-громкая связь



Прямое управление iPod



USB и SD вход для проигрывания медиафайлов



МРЗ/МР4 плейер MPEG1/2, MPEG4, WM, фото альбом, заметки



Пульт дистанционного управления



DVD с поддержкой DVD-R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, МРЗ



Радио АМ/FM (Поддержка американского, азиатского и европейского
региона)



Аналоговый ТВ тюнер Secam D/К



Подключение IPOD



Подключение камеры заднего вида
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

29

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ
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Для вашей безопасности не просматривайте видео изображения во время
движения. Помните, что автомобильная навигация является помощником
водителю. Строго выполняйте предписания дорожных знаков.



Убедитесь, что во время эксплуатации Вы не создаете помех другим участникам
движения.



При попадании внутрь аппарата жидкости или посторонних предметов
немедленно выключите устройство.



При появлении любых признаков ненормального функционирования (сбои в
работе, перегрев, посторонние звуки и запахи) немедленно отключите устройство
и обратитесь к дилеру.



Для предотвращения сбоев в работе устройства не пытайтесь воспроизводить
диски не поддерживаемых форматов.



Не открывайте корпус устройства, это может привести к поломке и потери
гарантии. Для очистки поверхности выключите устройство. Не используйте
агрессивные средства, будьте осторожны, не царапайте поверхность экрана.



Не вставляйте диски другого размера и формы.



Избегайте попадания на экран прямого солнечного света, так как это ухудшает
изображение.



В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к своему дилеру.



Срок службы батарейки пульта ДУ — около 12 месяцев.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

6
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ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

КЛАВИШИ И СИМВОЛЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
VOL-POWER

DIM

включение устройства/регулировка громкости

ступенчатая регулировка яркости монитора

SOURCE

Последовательное переключение режимов работы
устройства:
DVD-РАДИО-TV-NAVI-iPOD-BT-AUX-USB-SD карта

MUTE

приглушение звука

индикатор Bluetooth

слот для SD карточки с навигационным ПО

RST

Микрокнопка системного сброса

Микрофон Bluetooth
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7

TUNE-BAND

Выбор диапазонов/ручная настройка
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Извлечение компакт-дисков

NAVI

Меню выбора навигации/мультимедийных приложений

Принять звонок/меню громкой связи Bluetooth
Слот для SD карточки с мультимедийным содержанием
USB разъем для флеш-носителей информации

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Главное меню устройства



Устанавливайте устройство только в специализированных центрах.



Используйте устройство только на автомобилях с напряжением
АКБ, равным 12В!



Перед началом монтажа отключите АКБ.



Не прокладывайте кабели в зонах высоких температур.



Не удлиняйте и не укорачивайте кабель GPS антенны.



Используйте предохранители соответствующего номинала.



Не подключайте к устройству громкоговорители сопротивлением,
отличающимся от 4 Ом.

Используйте соответствующие значки для запуска необходимых
приложений:










DVD
РАДИО
TV
NAVI
IPOD
BT
AUX
USB
SD

мультимедийный проигрыватель
FM/AM радиоприемник
телевизионный тюнер
навигационные программы
подключение внешнего плейера IPOD
громкая связь Bluetooth
выбор внешних AV-источников
просмотр содержимого USB-носителей информации
просмотр содержимого SD-карты правого слота
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ТЫЛОВАЯ ПАНЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ.

DVD
Запуск мультиформатного DVD проигрывателя
Воспроизводимые диски: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW и
MP3 CD.
Нажатием клавиши SOURCE на лицевой панели или прикосновением к
значку
главного меню запустите DVD проигрыватель. На экране
монитора появится меню DVD проигрывателя.

24



Для повторного вызова меню после его исчезновения коснитесь
верхней области монитора. Меню проигрывателя позволяет
управлять воспроизведением (выбор глав, перемотка
вперед/назад, пауза и др.), регулированием уровня громкости.



Для перехода к дополнительным настройкам DVD проигрывателя
используйте кнопки нижней панели.



Для возврата в главное меню устройства, перехода к аудио-видео
настройкам устройства используйте кнопки правой верхней
панели.

9

SD

AM/FM-ТЮНЕР
Последовательным нажатием клавиши SOURCE лицевой панели или

Последовательным нажатием клавиши SOURCE или прикосновением к

прикосновением к символу
главного меню перейдите в режим AM/FM
приемника.
Устройство поддерживает функцию RDS.
Вы можете использовать режим поиска и сохранения радиостанций в
автоматическом и ручном режимах.



Коснитесь кнопки
для последовательного переключения
диапазонов приема FM1-FM2-AM.



Коснитесь кнопки
для запуска процесса автоматического
сканирования и занесения всех найденных радиостанций в ячейки
памяти.
Ячейки памяти отображаются справа и слева от индикатора
частоты станции.



Символы
запускают сканирование диапазона в
ручном и автоматическом режиме.
Режим сканирования выбирается кнопкой



символу
главного меню перейдите в режим чтения медиафайлов с
флеш–носителей информации.
Запустится приложение DVD-плеер в режиме чтения с USB флешносителей.
В этом режиме плеер позволяет проигрывать музыкальные и видеофайлы,
находящиеся на дополнительной SD-карте (слот для SD карточки с
мультимедийным содержанием).
Органы управления воспроизведением и дополнительные настройки
аналогичны соответствующим позициям DVD-плеера при работе с диском в
обычном режиме.



Для отображения органов управления после их исчезновения
коснитесь верхней области экрана.



Для возврата в основное меню устройства нажмите кнопку

.

.

Любую радиостанцию можно зафиксировать в выбранной ячейке
памяти последовательным прикосновением к кнопке
изображению соответствующей ячейки.
10

ик
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USB
Последовательным нажатием клавиши SOURCE или прикосновением к
символу
главного меню перейдите в режим чтения медиафайлов с
флеш–носителей информации.
Запустится приложение DVD-плеер в режиме чтения с USB флешносителей.
В этом режиме плеер позволяет проигрывать музыкальные и видеофайлы,
находящиеся на Вашем USB флеш-носителе информации.
Органы управления воспроизведением и дополнительные настройки
аналогичны соответствующим позициям DVD-плеера при работе с диском в
обычном режиме.



Регулирование уровня громкости производится кнопками
.



Кнопки
позволяют перейти к главному меню
устройства и к дополнительным аудио-видео настройкам
устройства.

TV-ТЮНЕР
Последовательным нажатием клавиши SOURCE или прикосновением к
символу
перейдите в режим телевизионного приемника.
Для повторного вызова меню TV-тюнера после его исчезновения коснитесь
монитора.

Обращаем Ваше внимание, что качество приема TV сигнала зависит
от положения автомобиля, помех и застройки в точке приема.

TV меню, страница 1



Для отображения органов управления после их исчезновения
коснитесь верхней области экрана.



Для возврата в основное меню устройства нажмите кнопку

.
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- кнопки
11

автоматического/ручного поиска каналов (<< >>), выбора
предустановленных каналов (P.SET+, P.SET-), перехода к
следующей странице меню (СТР.1/2).
Выбор автоматического/ручного режимов сканирования
осуществляется кнопкой РЕГ.

Последовательным нажатием клавиши SOURCE или прикосновением к

- кнопки регулирования уровня

символу
главного меню перейдите в режим подключения к
дополнительным внешним устройствам (DVD проигрыватели, игровые
приставки и пр.)
В этом режиме на экран монитора выводится изображение с внешнего
дополнительного AV – источника.


громкости.



AUX – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА

- возврат в основное меню устройства, переход
к дополнительным аудио-видео настройкам устройства.

TV меню, страница 2







- используйте для регулирования
уровня звукового сопровождения.



- используйте для перехода в главное меню и
для доступа к настройкам.

- автоматическое
сканирование всех TV-диапазонов и занесение найденных каналов
в ячейки памяти (СТР.), выбор диапазона (BAND), ручная
сортировка каналов в памяти (ПАМЯТЬ), вывод списка каналов на
экран (CH.LIST).

- список каналов в ячейках памяти.
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Нажмите кнопку ДОЗВОН для повторного звонка.



Нажмите кнопку ОТМЕНА для выключения спаривания.



ГОЛОС – голосовой набор вызываемого абонента.



- ответить на входящий звонок.



- завершить текущий разговор.



- адресная книга.

NAVI
Запуск навигационного программного обеспечения.

Прикосновением к символу
главного меню, последовательным
нажатием клавиши SOURCE или однократным нажатием клавиши NAVI
лицевой панели перейдите в меню навигационного и дополнительного
мультимедийного программного обеспечения.

Некоторые модели мобильных телефонов могут некорректно
работать с функцией адресной книги приложения Bluetooth, либо
вообще еѐ не поддерживать. Благодарим за понимание.

ПОДДЕРЖКА ПЛЕЕРА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Приложение Bluetooth позволяет прослушивать музыкальные файлы,
воспроизводимые плеером Вашего телефона через штатную акустическую
систему автомобиля.
Для управления процессом воспроизведения используйте кнопки:

- воспроизведение / пауза.



- переход в меню выбора навигационных программ.



- запуск дополнительного мультимедийного
проигрывателя аудиофайлов, находящихся на SD-карточке SD
слота.



- запуск приложения для просмотра графических файлов
SD-карточки, находящихся на SD-карточке SD слота.



- запуск мультимедийного проигрывателя видеофайлов,
находящихся на SD-карточке SD слота.

- предыдущий трек.

- следующий трек.

- остановить воспроизведение.

20
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ГРОМКАЯ СВЯЗЬ BLUETOOTH


- переход к дополнительным настройкам.

Нажатием клавиши

лицевой панели или прикосновением к символу

главного меню перейдите в режим работы с громкой связью Bluetooth.


- возврат в главное меню.

Нажмите кнопку
для перехода в меню навигационного
программного обеспечения, имеющегося на SD-карточке SD слота.
На экране появится меню, которое позволяет запустить навигационные
программы Нави1 или Нави2, а также кнопкой Интернет запустить
интернет-браузер (при наличии дополнительно установленного модема).



Нави 1 - кнопка запуска первой навигационной программы.



Нави 2 - кнопка запуска второй навигационной программы.



Интернет – кнопка запуска web-браузера Opera.

Коснитесь символа

для возврата в предыдущее меню.
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Для спаривания устройства с Вашим телефоном нажмите кнопку
ПАРА.



Включите функцию Bluetooth в Вашем телефоне и запустите поиск
устройств Bluetooth.



В списке найденных телефоном устройств выберите устройство
Shinwa.



При запросе телефоном пароля для подключения введите число
”1234”.
После соединения устройства с телефоном в левом верхнем углу
меню отобразится информация о подключенном телефоне.



- соединение с подключенным ранее телефоном.



- разрыв связи межу устройством и телефоном.



Нажмите кнопку PRIVATE для приватного разговора только через
телефон.



Нажмите кнопку АВТО для автоматического поиска телефона при
включении Bluetooth.
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iPOD
Последовательным нажатием клавиши SOURCE или прикосновением к
символу
главного меню перейдите в режим подключения внешнего
проигрывателя iPOD.
При подключении iPOD и правильном его распознавании, на экране
появится сообщение IPOD CONNECTED.
Если распознавание iPOD, подключенного кабелем к устройству, не
произошло (на экране сообщение IPOD DISCONNECTED), перезагрузите
iPOD.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Дополнительные мультимедийные приложения позволяют просматривать
медиафайлы, находящиеся на SD-карте SD слота.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для хранения медиафайлов (музыка, видео, фото) не используйте
SD-карту с навигационным ПО. Используйте отдельную SD-карту.

Для прослушивания музыкальных файлов, видеофайлов и просмотра
графических файлов нажмите соответствующую кнопку:







- кнопки управления воспроизведением.



- проигрыватель аудиофайлов.



- проигрыватель видеофайлов.



- приложение для просмотра фотографий.

- циклическое проигрывание текущей папки.

- воспроизведение в случайном порядке.

Каждое из приложений предложит указать расположение медиафайлов на
SD-карте. Укажите выбранные файлы.

18
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Дополнительные настройки, страница 2

Прикоснитесь к символу
для доступа к дополнительным функциям
меню. Откроется первая страница дополнительных настроек.
Дополнительные настройки, страница 1



Время – установка текущей даты и времени.



Система – информация о версии операционной системы.



Яркость – настройка яркости и контрастности монитора.



Размер – геометрические настройки изображения.

- кнопка возврата к предыдущей странице меню.


Нави путь – позволяет задать путь к запускаемому
навигационному ПО.



Gps данные – информация о качестве приѐма сигналов GPS.



Калибровка – калибровка сенсорного экрана по пяти точкам.



Язык – выбор языка меню из списка.



Звук – звуковые настройки.

- кнопка перехода к следующей странице меню дополнительных
настроек.
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