Автомобильная навигационная
мультимедийная система
MyDean 29xx
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Введение
Благодарим Вас за выбор продукции MyDean!
Во время эксплуатации автомобильной навигационной мультимедийной
системы обратите внимание:
▪ Прием GPS сигналов может быть затруднен при движении с большой скоростью, в
туннелях или в зонах высотной застройки из-за отражений и преломлений
электромагнитных волн, а также вследствие неблагоприятных погодных условий.
Поиск спутников может занять продолжительное время.
▪ Запрещается размещать рядом с устройством антенны передатчиков охранных
систем, блоков автозапуска во избежание возникновения помех.
▪ Используйте навигационное устройство только для получения справочной
информации о маршруте. Перед тем как следовать указаниям навигационной
системы, убедитесь в безопасности выполняемого маневра.
▪ Регулярно обновляйте навигационное ПО и картографическую информацию во
избежание получения ошибочных указаний при следовании по маршруту.
Информацию о способах обновления Вы можете получить у производителя
навигационного ПО.
▪ Карта памяти SD с навигационным ПО может быть повреждена, если пытаться
использовать ее с любыми другими устройствами.
▪ Запрещается вытаскивать карты памяти во время работы устройства – это может
вызвать неисправность как карты памяти, так и устройства.
▪ Запрещается касаться устройства влажными руками – это может вызвать удар
током или повреждение устройства, которое не является гарантийным случаем.
▪ Запрещается самостоятельно снимать устройство, разбирать для снятия панель
автомобиля. Воспользуйтесь услугами автомобильных сервисных центров.
▪ Для работы с сенсорным экраном устройства запрещается использование острых
предметов.
▪ Для очистки устройства необходимо использовать только мягкую и сухую ткань.
Запрещается использовать сильные растворители, такие как спирт, бензол, любые
моющие жидкости и т.д., поскольку они могут повредить поверхность экрана.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право изменять
внешний вид, комплектацию, функции устройства,
а также предустановленное программное обеспечение
без предварительного уведомления.
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Передняя панель навигационной системы
Внимание! Внешний вид и расположение органов управления
навигационной мультимедийной системой могут отличаться в зависимости от
модели устройства.
MyDean 2940

MyDean 2906

– Извлечение CD/DVD.
MUTE – отключение/включение звука.
MENU / SRC– Переход в главное меню.
BND – включение устройства в режим радио; переход в режим радио из других
приложений; переключение поддиапазонов FM / AM.
APS – сканирование диапазона радио и запоминание радиостанций.
DVD – включение DVD проигрывателя.
GPS – включение устройства в режим навигации. Переход в режим навигации из
других приложений и возврат обратно.
VOL – регулировка громкости звука. Если используется вращающийся регулятор
громкости, при отключенном питании система будет включаться коротким
нажатием на кнопку. Короткое нажатие включит беззвучный режим. При долгом
нажатии кнопки система выключится.
TUN – поиск треков/радиостанций.
– воспроизведение / пауза;
– предыдущий трек/станция;
– следующий трек/станция;
– ответ на телефонный вызов или переход в меню громкой связи.
RSТ – перезагрузка системы.
MIC – микрофон, используемый в режиме громкой связи.
MAP – разъем для карты памяти микро SD с навигационным ПО.
SD – разъем для карты памяти микро SD с медиафайлами.
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Пульт дистанционного управления

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1. POWER – включение/выключение устройства;
2. MODE – переключение функций;
3. 1...+10 – цифровые кнопки для
непосредственного ввода номера трека.
4. SETUP – переход в меню настроек;
5. Управление перемещением курсора в меню
DVD фильма для выбора необходимых пунктов;
6. ENTER – подтверждение выбора;
7. TITLE – Просмотр названия воспроизводимого
фильма в режиме DVD;
8. SEL – переход в меню настройки звука;
9. AUDIO – выбор аудиодорожки или языка при
воспроизведении DVD;
10. SEEK– – возврат к началу или переключение
воспроизведения на предыдущий трек или
файл;
11. SEEK+ – переключение воспроизведения на
следующий трек или файл;
12. STOP – остановка или возобновление
воспроизведения DVD;
13. PLAY/PAUSE – запуск воспроизведения / пауза;
14. LOUD – вкл/выкл тонкомпенсации;
15. VOL– – уменьшение громкости звука;
16. VOL+ – увеличение громкости звука;
17. MENU – переход в главное меню;
18. ANGLE – изменение угла просмотра сцены при
воспроизведении DVD;
19. SLOW – включение замедленной скорости
воспроизведения.
ZOOM – увеличение изображения при воспроизведении DVD;
GOTO – переход к выбранному разделу при воспроизведении DVD;
BAND – переключение диапазонов радио;
AMS/RPT – Поиск радиостанций / включение произвольного режима воспроизведения;
ST/PROG – Включение / выключение режима «Стерео» при прослушивании радио или
программирование воспроизведения при проигрывании диска;
LOC/RDM – переключение приема станций в режиме Радио или включение произвольного порядка
при воспроизведении DVD/CD/MP3;
DISPLAY – Вызов экранного меню в режиме DVD;
MUTE – Приглушение звука.
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ВНИМАНИЕ! Изображения экрана, приведенные в данном руководстве, могут
отличаться от соответствующих реальных изображений на экране Вашего
устройства и могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления с целью улучшения характеристик и функциональных
возможностей устройства, либо изменения стилистического решения.

Главное меню
Главное меню навигационной мультимедийной системы MyDean 29xx состоит
из двух страниц. Для перехода в главное меню устройства нажмите кнопку MENU
на лицевой панели или
в любом меню устройства. Для перехода от одной
страницы меню к другой проведите пальцем по экрану влево или вправо. Для
выбора необходимой функции, нажмите значок на экране устройства. Для быстрого
перехода к некоторым функциям можно использовать кнопки на лицевой панели
мультимедийной системы. В процессе эксплуатации мультимедийной системы
порядок расположения значков в главном меню может изменяться в порядке
уменьшения частоты использования функций.
Навигация – запуск навигационного ПО.
DVD – переход в меню воспроизведения
CD/DVD.
BT – меню Bluetooth.
ТВ – меню управления внешним ТВ–тюнером
(опция, приобретается отдельно).
Настройка – меню настройки мультимедийной
системы.
Радио – включение режима радио.
SD – воспроизведение медиафайлов с SD карты.
USB1 – воспроизведение медиафайлов с USB
накопителя, подключенному к разъему USB1.
USB2 – воспроизведение медиафайлов с USB
накопителя, подключенному к разъему USB2.
AUX – воспроизведение аудио и видео сигнала с
входа AUX мультимедийной системы.
Интернет – меню настроек интернет соединения
и браузер для выхода в интернет.
Навигация 2 – запуск альтернативного
навигационного ПО.
Калькулятор – переход в режим калькулятора.
iPod – переход в меню работы с iPod.
Смартфон – режим работы с телефоном на базе
ОС Android.
DVR – меню видеорегистратора (опция,
приобретается отдельно).
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Навигация
Для запуска навигационного ПО нажмите значок
Навигация в главном меню
навигационной мультимедийной системы или кнопку GPS на лицевой панели
устройства. Также, можно настроить автоматический запуск навигационного ПО
при включении навигационной мультимедийной системы в меню
Настройки /
Основные / Автозапуск нави.
Навигационная мультимедийная система MyDean 29xx позволяет использовать
различное навигационное ПО, которое располагается на карте памяти SD в слоте
MAP. Для выбора используемой программы перейдите в меню Настройки / Нави
путь.
Для запуска альтернативного навигационного ПО нажмите значок
Навигация
2. Альтернативное навигационное ПО должно быть расположено на одной карте
памяти с основным навигационным ПО и расположено по пути \Navi2\Navi2.exe.
ВНИМАНИЕ!!! Руководство по работе с навигационным ПО
Вы можете получить у производителя навигационного ПО.

Радио
При нажатии кнопки Радио устройство переключится в режим приема
радиостанций. Для быстрого перехода к нужной станции выберите одну из ячеек
памяти или нажмите и переместите значок на шкале радиочастот. Для сохранения
выбранной радиостанции нажмите и удерживайте требуемую ячейку памяти.
/

– ручной поиск станций;

– переключение диапазонов радио;
– автоматическое сканирование диапазона;
– сохранение радиостанции в выбранную
ячейку;
– прием радиостанций только с сильным
сигналом;
– включение/выключение стереоприема;
PTY – включение/выключение приема дорожной
информации;
TA – режим приема информации о траффике;
AF – включение/выключение автоподстройки
частоты;
– возврат в главное меню;
– возврат в предыдущее меню.
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Воспроизведение медиафайлов с CD/SD/USB
Навигационная мультимедийная система MyDean 29xx поддерживает
воспроизведение аудио и видео файлов, а также просмотр изображений с
CD/USB/SD носителей. Для воспроизведения медиафайлов с CD/SD/USB выберите
соответствующий значок в главном меню.
Для перехода в режим просмотра списка воспроизведения нажмите
. В этом
режиме можно выбрать тип файлов для воспроизведения, а также доступна быстрая
навигация по папкам.
– просмотр аудиофайлов;
– просмотр видеофайлов;
– просмотр изображений;
– переход на уровень вверх;
/

– перелистывание списка вверх/вниз.

Воспроизведение аудиофайлов
При установке CD в привод, а также при установке SD карты в слот или
подключении USB накопителя, воспроизведение аудиофайлов начнется
автоматически. Также для перехода в режим воспроизведения аудиофайлов с
CD/SD/USB можно выбрать соответствующий значок в главном меню
мультимедийной системы. Управление воспроизведением аудиофайлов с SD и USB
носителей аналогично воспроизведению с CD.
– воспроизведение / пауза;
– предыдущая аудиозапись;
– следующая аудиозапись;
– выбор предустановленной настройки звука;
– извлечение диска (только в режиме
воспроизведения аудиофайлов диска);
– выбор режима повтора (только в режиме
воспроизведения аудиофайлов с диска) / выбор
режима повтора или случайного воспроизведения
(при воспроизведении MP3);
– выбор режима случайного воспроизведения
(только в режиме воспроизведения аудиофайлов с
диска);
– переход в меню списка воспроизведения;
– возврат в главное меню;
– возврат в предыдущее меню.
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Воспроизведение видеофайлов
– предыдущая видеозапись;
– воспроизведение / пауза;
– следующая видеозапись;
– выбор предустановленной настройки звука;
– выбор режима повтора или случайного
воспроизведения;
– переход в меню списка воспроизведения;
– возврат в главное меню;
– возврат в предыдущее меню.

Воспроизведение DVD
Если на диске содержится видео в формате DVD, то при установке диска в
устройство воспроизведение начнется автоматически.
– предыдущая аудиозапись;
– поиск назад;
– воспроизведение / пауза;
– остановка воспроизведения;
– поиск вперед;
– следующая аудиозапись;
– извлечение диска;
– следующая страница меню;
– возврат в главное меню;
– возврат в предыдущее меню.
– выбор режима случайного воспроизведения;
– просмотр плейлиста;
– переход в меню DVD:
– вкл/выкл. отображения субтитров;
– выбор языковой дорожки;
– изменение масштаба изображения;
– выбор режима повтора;
– следующая страница меню;
– возврат в главное меню;
– возврат в предыдущее меню.
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Громкая связь Bluetooth
ВНИМАНИЕ! Так как существуют различные марки и модели мобильных
телефонов, их модули Bluetooth и поддерживаемые режимы могут быть
полностью или частично несовместимы с навигационной мультимедийной
системой.
Для перехода в меню громкой связи нажмите значок BT в главном меню или
кнопку BT на лицевой панели устройства. Для сопряжения мультимедийной
системы с вашим телефоном, найдите в списке найденных BT устройство CARKIT
и следуйте инструкциям на экране телефона или обратитесь к руководству
пользователя вашего телефона.
Меню набора номера
Для перехода в меню набора номера нажмите

.

– подключение телефона к мультимедийной
системе;
– переключение разговора с мультимедийной
системы на телефон;
– отключение телефона от мультимедийной
системы;
0...9, *, +, # – кнопки набора номера;
– удаление последнего введенного символа;
– ответ на звонок / вызов;
– завершение вызова.

Журнал вызовов
Для просмотра истории вызовов нажмите

.

– последние входящие вызовы;
– последние исходящие вызовы;
– пропущенные вызовы;
– удаление журнала вызовов;
/
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– перелистывание списка вверх/вниз.

Телефонная книга
Для просмотра списка контактов нажмите

.

– поиск контактов;
– загрузка телефонной книги;
– сохранение контакта;
– удаление контакта;
– перелистывание списка вверх/вниз.

/

Воспроизведение музыки A2DP
Для перехода в меню воспроизведения музыки нажмите .
Мультимедийный центр поддерживает функцию A2DP, позволяющую
воспроизводить и управлять воспроизведением музыки с Вашего телефона. Перед
использованием этой функции убедитесь, что Ваш телефон ее поддерживает.
– предыдущая аудиозапись.
– воспроизведение / пауза.
– остановка воспроизведения.
– следующая аудиозапись.

Настройки BT
Для перехода в меню настройки BT нажмите

.

Автоответ – вкл/выкл. автоответа при входящем
звонке;
Сброс BT – сброс настроек BT к заводским
установкам;
Введите код – ввод 4–значного кода, который
необходимо ввести на телефоне при подключении к
навигационной мультимедийной системе.
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Просмотр ТВ
Внимание! Цифровой ТВ тюнер является опцией и приобретается отдельно.
Все нижеописанные возможности работы с ТВ тюнером справедливы только
при совместной работе навигационной мультимедийной системы MyDean и
цифрового ТВ тюнера MyDean DTV–1516 (или аналога)
К навигационной мультимедийной системе MyDean 29xx можно подключить
внешний цифровой ТВ тюнер стандарта DVB–T2 MyDean DTV–1516 (или
аналогичный) с возможностью управления непосредственно с экрана
мультимедийной системы.
Внимание! Для корректной работы навигационной мультимедийной системы
MyDean 29xx с ТВ тюнером MyDean DTV-1516 убедитесь, что в меню Настройки > Заводские -> ТВ установлен тип ТВ Цифровое.
Для перехода в режим просмотра ТВ нажмите значок
ТВ в меню приложений.
Для вызова меню управления ТВ тюнером нажмите на экран.
MENU – вызов меню настройки ТВ тюнера;
INFO – просмотр информации о канале / качестве
сигнала;
EPG – гид телепередач;
EXIT – выход из меню ТВ тюнера;
– переключение каналов;
– регулировка громкости;
ОК – просмотр списка каналов / подтверждение
выбора.

Для получения подробного руководства по работе с ТВ тюнером,
обратитесь к инструкции пользователя ТВ тюнера MyDean.
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Воспроизведение музыки с iPod
Мультимедийная система MyDean 29xx поддерживает
аудиофайлов с iPod, оснащенных 30–контактным разъемом.

воспроизведение

– режим повтора воспроизведения;
– предыдущая аудиозапись;
– воспроизведение / пауза;
– следующая аудиозапись;
– просмотр списка воспроизведения;
– выбор режима случайного воспроизведения.

– предыдущая аудиозапись;
– воспроизведение / пауза;
– следующая аудиозапись;
– возврат в режим воспроизведения.
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Подключение смартфона
ВНИМАНИЕ! Так как существуют различные марки и модели мобильных
телефонов, функция совместной работы смартфона и навигационной
мультимедийной системы может не поддерживаться конкретным телефоном.
Мультимедийная система MyDean 29xx поддерживает совместную работу с
мобильными телефонами на базе ОС Android 4.x. В этом режиме доступна передача
изображения с экрана смартфона на экран навигационной мультимедийной
системы, а также управление телефоном посредством экрана навигационной
мультимедийной системы.
Для перехода в режим работы со смартфоном, нажмите значок
Смартфон в
главном меню и следуйте инструкциям на экране. Во время настройки подключения
система предложит установить приложение Drive Mode на мобильный телефон.

Приложение Drive Mode
Приложение Drive Mode предназначено для быстрого доступа к основным и
часто использующимся функциям мобильного телефона. Приложение запускается
автоматически при подключении телефона к мультимедийной системе.
Music – аудиопроигрыватель;
Navigation – запуск навигационного ПО;
Telephone – переход в режим телефона;
Message – чтение/отправка SMS;
+ – добавление приложений.

В некоторых случаях при первом использовании функций приложения Drive
Mode может потребоваться выбор ПО для установки в качестве используемого по
умолчанию.
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Подключение к Интернет
Навигационная мультимедийная система MyDean 29xx имеет возможность
подключения к сети Интернет посредством USB 3G модема или USB Wi–Fi
адаптера.
Внимание! USB 3G модем и USB Wi–Fi адаптер
являются опцией и приобретаются отдельно!
Модем – меню подключения к Интернет с помощью
USB 3G модема;
Wi–Fi – меню подключения к Интернет с помощью
USB Wi–Fi адаптера.

Модем – подключение к Интернет с помощью 3G модема.
Соединение – нажмите для подключения к сети
Интернет с помощью 3G модема;
Браузер – запуск интернет–браузера.

Wi–Fi – подключения к Интернет с помощью USB Wi–Fi адаптера.
Wi–Fi – вкл/выкл беспроводного соединения;
WLAN список – просмотр доступных Wi–Fi сетей.
Для подключения выберите необходимую сеть и
введите пароль. В дальнейшем подключение к этой
сети будет происходить автоматически.
Браузер – запуск интернет–браузера.
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Настройки системы
Для перехода в меню настроек системы нажмите значок Настройки в главном
меню. Меню содержит несколько разделов. Для перехода в нужный раздел,
нажмите соответствующий значок настройки:
– главные настройки
– настройки звука
– выбор навигационного ПО
– установка даты/времени
– выбор фона меню
Главные настройки
Меню Главные настройки содержит несколько страниц. Для перехода между
страницами используйте кнопки
/ .
Вкл. любой кнопкой – если переключатель в
положении
«ON»,
то
мультимедийную
навигационную систему можно включить путем
нажатия на любую кнопку.
Контр. ст. тормоза – вкл/выкл контроля
стояночного тормоза. Для просмотра DVD в
движении, установите переключатель в положение
«OFF».
Звук нажатия – вкл/выкл звуковой индикации
нажатия кнопок.
Автозапуск нави – вкл/выкл автоматического
запуска навигационного ПО при включении
навигационной мультимедийной системы.
Звук нави – вкл/выкл звука сопровождения
навигации.
Заставка – вкл/выкл заставки;
Зеркальное изобр. камеры – вкл/выкл
зеркального отображения камеры заднего вида;
Кнопки
руля
–
переход
в
меню
программирования функций кнопок на руле;
GPS монитор – меню отображения уровня
сигнала GPS, а также координат местоположения.
Заводские – переход в меню заводских
установок.
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Версия
–
просмотр
версии
прошивки
навигационной мультимедийной системы;
Яркость экрана – настройка яркости экрана для
дневного и ночного режима;
Выбор языка – выбор языка меню;
Спящий режим – установка времени, через
которое будет выключен экран;
Управление яркостью – выбор способа
управления яркостью экрана – по времени суток / по
включению фар.

Программирование кнопок руля
В меню Главные настройки выберите Кнопки руля для перехода в меню
программирования кнопок на рулевом колесе.
Система запросит код, введите 7890, нажмите
ОК, затем появится меню настройки кнопок.

Нажмите и удерживайте программируемую
кнопку на рулевом колесе, затем нажмите на
необходимую функцию. В случае успешного
программирования, соответствующая функция будет
подсвечена оранжевым цветом.
После завершения программирования кнопок,
нажмите

.

Для сброса значений всех функций, нажмите
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Заводские настройки
Для перехода в меню заводских настроек в меню Главные настройки выберите
Заводские.
ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УСТРОЙСТВА!
Система запросит код, введите 7890, нажмите
ОК, затем появится окно заводских настроек.

Логотип – установка логотипа, отображаемого
при запуске системы;
Громкость – настройка уровня громкости для
каждого источника (DVD, радио, навигация и т.д.);
Радио – настройки радиотюнера;
Камера – регулировка яркости / контраста
изображения с камеры заднего вида.
Радар на дисплее – вкл/выкл отображения
штатного парктроника (зависит от модели
автомобиля);
Приглушение звука при заднем ходе –
выключение звука при движении задним ходом;
RDS – вкл/выкл приема RDS;
iPod
–
включение
поддержки
iPod
(переключатель находится в положении OFF, то
кнопка iPod не будет отображаться в главном меню).
DVR – выбор типа видеорегистратора (опция,
приобретается отдельно);
ТВ – выбор типа ТВ–тюнера. Для работы с ТВ
тюнером MyDean DTV–1516 должен быть
установлен тип Цифровое;
Выбор авто – выбор марки автомобиля (для
работы с CAN шиной);
CAN выбор – выбор модели автомобиля (для
работы с CAN шиной);
BT тип – тип используемого Bluetooth;
Путь нави – расположение навигационного ПО;
Парк. разметка – вкл/откл отображения
активных линий парковочной разметки

(зависит от модели автомобиля).
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Настройки звука
В этом меню Вы можете настроить баланс и тембр звука или выбрать одну из
заводских предустановок.
Настройка баланса звука
Водитель – установка баланса на место водителя;
Пассажир – установка баланса на место пассажира;
Тыл – установка баланса на место задних
пассажиров;
Центр – установка баланса по центру салона.

Эквалайзер
60Hz, 150Hz, 400Hz, 1kHz, 3kHz, 7kHz, 15kHz –
настройка эквалайзера;
Усилитель – вкл/выкл. внешнего усилителя;
Сабвуфер – переход в меню настройки сабвуфера.

Сабвуфер Настройка выхода на сабвуфер
Частота среза – регулировка частоты среза;
Усиление – уровень громкости сабвуфера;
Сброс – сброс настроек.
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Установка времени и даты
В меню установки времени и даты Вы можете установить дату и время, а также
выбрать режим отображения времени 12/24ч и включить автоматическую
синхронизацию по сигналу GPS.
Некоторое навигационное ПО имеет функцию автоматической корректировки
времени и даты. Для использования этой функции обратитесь к руководству
пользователя навигационного ПО.

Выбор навигационного ПО
В этом меню Вы можете выбрать
расположение навигационного ПО на
карте памяти. Карта памяти должна быть
установлена в слот MAP.

Изменение фона меню
В качестве фона меню можно
использовать изображения как из памяти
мультимедийной
системы,
так
и
изображения, записанные на SD карте.
Для
изменения
фона
выберите
подходящий рисунок.
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Схема подключения
Разъемы для подключения автомобильной навигационной мультимедийной
системы расположены на задней стороне устройства.

RL O UT

Power – разъем питания;
Radio – разъем для подключения радиоантенны;
IPOD – выход кабеля с разъемами для подключения iPod, USB 3G модема или WiFi
адаптера, а также RCA выход для подключения сабвуфера;
VOUT1 / VOUT2 – не используются;
FLOUT / FROUT / RLOUT / RROUT – линейные RCA выходы аудиосигнала;
AUX-V / AUX-L / AUX-R – линейные RCA аудио/видео входы AUX;
USB/TV – разъем для подключения внешнего цифрового ТВ тюнера и USB кабеля
для внешних носителей информации.
DTV – не используется;
GPS – разъем антенны GPS;
ATV – не используется.
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Технические характеристики
Питание, В
12 (диапазон от 10,8 до 14,5)
Максимально потребляемый ток, А
< 15
Диапазон рабочих температур, °С
–20 ~ +70
Диапазон температур для хранения, °С
–30 ~ +80
Система
Операционная система
Windows CE 6.0
Процессор
MST785, Cortex A9, 1ГГц
Флэш память
128 МБ
Оперативная память
512 МБ
Поддержка microSD карт
До 32 ГБ
Дисплей
Размер, дюймы
6.2-9 ” (в зависимости от модели)
Разрешение, пикс.
800 x 480
Тип сенсорного экрана
емкостной
Аудио
Максимальная выходная мощность, Вт
45 х 4
Сопротивление нагрузки, Ом
4
Аудиовыходы (RCA)
FL/FR/RL/RR/Sub
Радио
FM частотный диапазон, МГц
87,5 ~ 108,0
AM частотный диапазон, кГц
531 ~ 1629 (шаг 9 кГц)
Навигация
Тип приемника
Sirf GPS1613, 66 каналов
Подключение
Беспроводная связь
Внешний 3G модем или адаптер WiFi
Громкая связь
Bluetooth 2.0 с поддержкой A2DP
Видеовходы (RCA)
AUX, TВ, камера заднего вида,
видеорегистратор
USB порты
2 (1 для 3G/WiFi, 1 для USB носителей)
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Поиск и устранение неисправностей
Неисправность
Устройство не
включается

Причина неисправности
Неправильное соединение
проводов и разъемов
Сгорел предохранитель

Не реагирует на пульт
ДУ
Не воспроизводится
диск
Нет звука на выходе
Не регулируется
громкость
Искаженный звук
При просмотре DVD
отсутствует выбор
нужного языка
Отсутствуют
субтитры
Не удается установить
язык аудио и
субтитров у DVD.
В меню настроек
отсутствует
переключение на
другие опции
Картинка
изображения
расплывчатая или с
шумами

Нет изображения во
время движения

Встроенный микропроцессор не
может работать из-за помех или
других причин
Села батарейка
Пульт может не работать в
некоторых приложениях
Грязный диск или
несовместимый с этим
проигрывателем
Неправильно подключен кабель
Включен режим
воспроизведения назад,
замедленный или пошаговый
Неправильные настройки звука
На диске не записан нужный
Вам язык. Вы можете включить
только те опции, что есть в
меню этого диска
На этом DVD субтитры не
записаны. Вы можете включить
только те опции, что есть в
меню этого диска
Этот диск не имеет аудио или
субтитров.

Вы переключили диск в
некорректный режим
воспроизведения или
диск защищен от дублирования
(некоторые диски имеют такую
функцию)
Включена блокировка
проигрывателя во время
движения или обрыв в проводе,
идущего к ручному тормозу
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Устранение неисправности
Проверьте еще раз, все ли
соединения выполнены
правильно
Найдите причину сгорания, затем
замените предохранитель
Нажмите RESET для сброса всех
установок на заводские
Замените батарейку
Проверьте работу пульта в других
приложениях
Очистите диск и проверьте его
работу на другом проигрывателе
Проверьте все подключения
Включите нормальный режим
воспроизведения
Правильно настройте опции звука
Нет выбора, если на DVD нет
нужного языка
Если на диске нет субтитров, то
они не могут быть показаны
Нет возможности выбора

Переключите воспроизведение в
другой режим. Данный плеер
умеет воспроизводить
защищенные диски, но при этом
на изображении возможны
помехи в виде горизонтальных
линий и некоторых шумов
Отключите в системных
настройках контроль ручного
тормоза или остановитесь и
включите ручной тормоз

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование
модели,
серийный номер:

Печать
продавца

Дата продажи:
Срок гарантии:

12 месяцев со дня продажи

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду
и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью
разъяснены, покупатель не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания
условий гарантии на изделие.
Исправное, полностью укомплектованное изделие получил.
С правилами установки и эксплуатации ознакомлен.
Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ:
1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента
приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).
2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу:
125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1; т. +7 (495) 540-41-80, доб. 555.
2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального
дистрибутора.
2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного
гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт
покупки (товарный чек, кассовый чек, заказ-наряд). Неисправное изделие должно быть сдано в
сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая носители
информации).
2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть
продемонстрирована 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 неисправности 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 в сервисный 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.
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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 (нарушение им правил эксплуатации, работа в
недокументированных 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 неправильной 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%);
3.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случае изменения
автопроизводителем конструкции и/или программного обеспечения автомобиля (например, протокола
CAN шины, или иные изменения, вызвавшие некорректную работу устройства). В случае обнаружения
таких недостатков производитель обязуется принять меры по их устранению. Срок устранения
устанавливается производителем устройства и зависит от количества и степени сложности изменений,
внесенных автопроизводителем.
3.6. Оборудование MyDean не является аналогом оригинального оборудования, устанавливаемого
производителями автомобилей, поэтому производитель не гарантирует полную совместимость
оборудования MyDean с оригинальным оборудованием автомобиля. Функции мультимедийной системы,
а также управление мультимедийной системой кнопками на руле либо на лицевой панели могут
отличаться от оригинального оборудования.
3.7. Пользователь в полной мере признает и соглашается с тем, что, за исключением указанной выше
ограниченной гарантии и в соответствии с применимым законодательством, использование
применяемого программного обеспечения осуществляется на его собственный риск и что на нем лежит
ответственность за надлежащее качество, эффективность, точность и результат использования
устройства.
3.8. Программное обеспечение поставляется на условиях «как есть», со всеми недостатками и без
гарантий любого рода. Производитель настоящим отказывается от предоставления любых гарантийных
обязательств, явных, подразумеваемых или предписанных законом, включая, без ограничения,
подразумеваемые гарантии и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного качества,
пригодности для использования в конкретных целях, точности, спокойного пользования и не нарушения
прав третьих лиц.
3.9. Производитель не гарантирует пользователю удовлетворение от использования программного
обеспечения, соответствия требованиям пользователя функций, содержащихся в программном
обеспечении, бесперебойной и безошибочной работы программного обеспечения или исправления
недостатков, содержащихся в программном обеспечении. Никакая устная или письменная информация,
или совет со стороны производителя или его уполномоченного представителя не могут рассматриваться
как гарантийные обязательства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
программное обеспечение, пользовательский интерфейс без предварительного уведомления с целью
улучшения характеристик и функциональных возможностей устройства, либо изменения
стилистического решения своих продуктов. Производитель не несет ответственность за программное
обеспечение, предоставленное сторонними производителями (в т.ч. навигационного ПО). В случае если в
программном обеспечении обнаружатся какие-либо недостатки, любое обслуживание, исправления или
ремонт производятся за счет пользователя.
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Техническая и
информационная
поддержка

г. Санкт–Петербург, ул. Софийская, д.8
тел. +7 (812) 605–00–22
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тел. +7 (843) 203–58–85

8–800–555–14–34

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 96
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