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Краткое описание иконок главного экрана

1.  Режим Радио
2.  Режим USB
3.  Режим навигации
4.  Режим Bluetooth
5.  Режим Phone Link
6.  Переход в режим настроек аудио и дисплея
7.  Часы
8.  Выбор отображаемого циферблата
9.  Выбор режима приглушение яркости
10.  Отображение даты и времени
11.  Отключение дисплея 
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12.  Воспроизведение аудио/видео сигнала, подключенного к линейному входу
13. Фронтальная камера 
14. Обои  
15. Н астройки устройства  
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Включение устройства
Для включения/выключения устройства нажмите кнопку      /MUTE (6) на передней 
панели или кнопку     (1) на пульте ДУ 
Регулировка громкости
Для увеличения/уменьшения воспользуйтесь:
·   регулятором громкости (6) на модели WD-7030, 
·   кнопками (5), (7) на передней панели модели WD-7050,
·   кнопками регулировки громкости VOLUME (21) на пульте ДУ.
Отключение звука
Для отключения звука устройства нажмите кнопку (14) на пульте ДУ или кнопку  MUTE
на передней панели. Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Любые 
операции по изменению уровня громкости автоматически отменяют режим отключения звука.
Выбор режима (источника сигнала)
Нажимайте кнопку SOURCE (2) на пульте ДУ для поочередного выбора одного из режимов 
устройства. Либо коснитесь соответствующей иконки в главном меню.
Управление режимом подсветки ЖК-дисплея
Для изменения режима яркости подсветки нажимайте иконку      (9) в главном меню 
экрана. Доступно 4 режима: дневной, вечерний, ночной и пользовательский. 
При нажатии на иконку (11) происходит выключение дисплея. Для обратного 
включения экрана необходимо коснуться его в любом месте.
Настройки дисплея и звука
Иконка (6) позволяет оперативно перейти к звуковым настройкам: громкость, 
эквалайзер, тембр и регулировкам параметров дисплея: яркость, контрастность, 
насыщенность. 









Устройство позволяет воспроизводить медиафайлы в широком диапазоне 
форматов с  внешних носителей - USB карты памяти объемом до 32Гб. 
·Поддерживаемые файловые системы: exFAT/FAT32/NTFS

·Максимальное количество файлов - 1000, максимальное количество доступных 
каталогов - 12.
·Поддерживаются названия файлов до 128 символов (Юникод), русский язык 
поддерживается не во всех случаях.
·Информация в кодировке ID3 TAG (версия 2.0): песня/исполнитель/альбом, 
русский язык поддерживается не во всех случаях.
·Поддерживаемый интерфейс USB 2.0.
Совместимость всех видов USB-карт с данным устройством не гарантируется!
Примечание. Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, 
кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, 
отредактированные ранее на ПК.
Воспроизведения аудио контента начинается автоматически после загрузки карты 
памяти USB. Для этого на карте памяти должен находиться хотя бы один аудиофайл.
При необходимости принудительного переключения устройства в данный режим 
коснитесь в главном меню иконки USB (2). И выберите тип воспроизводимых файлов.
Меню управления воспроизведением медиафайлов с USB карты имеет 
следующий вид:



1. Иконка перемещения к скрытым иконкам меню (в интерфейсе данного 
устройства отсутствует)
2.В озврат в главное меню.
3.О тображение текущего режима (USB)
4.И конка выключения дисплея
5.И конка перехода в режим настроек дисплея и параметров звука
6.И конка перехода в режим Bluetooth (активна в режиме сопряжения с 
внешним устройством)
7.И конка перехода к списку воспроизведения (плейлист), выбор папок, файлов.
8.П ереход к предыдущему/следующему файлу.
9.П ауза/возобновление воспроизведения.
10.В ременная остановка воспроизведения текущего файла, просмотр текущего 
плейлиста. Выбрать новый файл можно двойным касанием, в противном случае 
происходит возврат к текущему файлу.
11.И конка включения режима повтора
12.И конка включения режима случайного воспроизведения
13.И конка включения режима масштабирования ZOOM IN/ZOOM OUT
14. Иконка настройки звука: СТЕРЕО/МОНО
15. Иконка выбора субтитров, записанных в воспроизводимом файле
16.И конка выбора режима замедленного воспроизведения (SLOW).
17.И конка активации цифровой клавиатуры для выбора воспроизводимого трека 
по номеру.
18.В  режиме воспроизведения видео файла, перемещением текущей временной 
отметки по полосе прокрутки выберите место (время) воспроизведения
19.В  режиме воспроизведения аудио файла, перемещением текущей временной 
отметки по полосе прокрутки выберите место (время) воспроизведения
20.И конка перехода к папке/списку аудио файлов, доступных для 
воспроизведения на устройстве





(15) Затем выберите пункт







Подключите внешнюю GPS-антенну к соответствующему разъему на задней 
панели устройства  (стр. 22).
Вставьте в слот (10) карту памяти micro SD с навигационным программным 
обеспечением
Для включения режима навигации нажмите на иконку Нави (3) в главном меню. 



Для перехода к режиму нажмите на иконку (5) главного меню. При работе 
с устройством на OS Android осуществляется «two way» алгоритм работы. То есть 
становится возможным управление смартфоном с помощью головного устройства. 
Устройства с iOS не поддерживаются.
1.Д ля осуществления соединения со смартфоном на ОС Android, сканируйте QR  
код. Следуйте инструкции по соединению. Скачайте приложение “AUTOLINK” 
c Google Play маркет. После установки приложения функция станет доступной.
2.И конка для соединения со смартфоном
3.И конка для перехода к меню отладки по USB. Следуйте подсказкам, для 
подключения режима отладки по USB на мобильном телефоне в меню Настройки
4.И конка выхода  из режима и перехода в предыдущий режим устройства
5.И конка перехода в главное меню
6.И конка перехода в режим BLUETOOTH (доступна при наличии сопряжения со 
смартфоном).
7.И конка перехода в режим настроек аудио и дисплея
8.И конка выключения дисплея, для включения коснитесь экрана в любом месте
Примечание: компания-производитель не может гарантировать поддержку будущих 
версий ПО Android и корректную работу смартфонов разных производителей. 
Пожалуйста, уточняйте поддержку этой функции для вашего смартфона перед 
покупкой головного устройства.
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1.+12В на усилитель
2.
3.Ручной тормоз
4.Камера З.В.(+12В)

5.Фронт. камера (+12В)
6.Корпус
7.Кнопки руля 1
8.Кнопки руля 2

ISO КОННЕКТОР

КЛЕММА  А КЛЕММА  Б (Динамики)

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Желтый, АККУМУЛЯТОР +12В

Синий/бел.,  АНТЕННА

Оранж., ПОДСВЕТКА

Красный, ЗАЖИГАНИЕ (АСС)

Черный, КОРПУС

№ 

Белый  ФРОНТ ЛЕВ. (+)
Белый/Черн.  ФРОНТ ЛЕВ. (-)

Серый  ФРОНТ ПР. (+)

Зеленый  ТЫЛ ЛЕВ. (+)

Фиолетовый  ТЫЛ ПР. (+)

Зеленый/Четр.  ТЫЛ ЛЕВ. (-)

Фиолетовый/Черн.  ТЫЛ ПР. (-)

Серый/Черн.  ФРОНТ ПР. (-)

х

х

х

№ 

Зеленый
Белый

Красный
Белый

Красный
Белый

Красный
Желтый
Желтый
Желтый
Желтый

Коричневый

Сабвуфер
Фронт лев.
Фронт пр.
Тыл лев.
Тыл пр.
AUX лев.
AUX пр.
Видео 1
Видео 2
Камера З.В.
Видео
Фронт. камера

Аудио выходы

Аудио входы

Видео выходы

Видео входы

RCA разъемы

Антенна 
GPS

ISO

F-CAM SW R-CAM L

FL RL V2 V-IN

FR RR V1 R

15А

В





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Радио
FM1, FM2, FM3   87.5 - 108 МГцДиапазон частот 

Промежуточная частота: 1 0,7 МГц
Чувствительность (30 дБ): 1 5 дБ
Отношение  подавления помех от зеркального канала: 4 0 дБ
Соотношение сигнал/шум: 6 5 дБ
Частотная характеристика: 3 0 Гц-15 000 Гц
Диапазон частот AM:   522 - 1620 кГц 
Чувствительность (с/ш=20дб): 3 6 мкВ
Количество FM ячеек памяти: 1 8
   Монитор
Тип дисплеяс енсорный ЖК (TFT)
Диагональ экрана7 " (165 мм)
Разрешение экрана   800x480 пикселей
   Аудио
Максимальный уровень сигнала на RCA аудио входе AUX   1 В 
Уровень сигнала на аудио выходе RCA-R/L, не менее   2 В 
Уровень сигнала на RCA выходе 
сабвуфера (SUB 50 Гц, 0 дБ), не менее   2 В
   USB
Отношение сигнал-шум, не менее   50 дБ 
Искажения, не более   1%
Диапазон воспроизводимых частот   30–20000 Гц (-1 дБ)
   Модуль Bluetooth
Максимальная дальность действия5  м
Поддерживаемые профили   HFP, HSP, A2DP, AVRCP
   Общие
Рабочее напряжение питания   +11–14,5 В (на корпусе «–»)
Максимальный потребляемый ток не более  10 А 
Максимальная выходная мощность   4x50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот   20–20000 Гц (-1 дБ)
Рекомендуемое сопротивление динамиков   4–8 Ом
Установочные размеры устройства (ШxВxГ)   178x100x50 мм 
Диапазон рабочих температур   -10... +60 °С

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид 
устройства могут быть изменены производителем без предварительного 
уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

·  Ресивер

·  Металлические крепежные панели

·  Жгут для подключения к бортовой сети автомобиля, ISO коннекторы

·  GPS антенна

·  Руководство по эксплуатации

·  Гарантийный талон

·  ПДУ
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Коричневый провод BRAKE
не подключен согласно
схеме на стр. 23









McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

