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Меры предосторожности

Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это 
руководство. 

Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности: 

• Водителю запрещается пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем. 

• Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель. 

• Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание.

• Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.

• Устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 В. 

• При замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении 
нового аккумулятора может быть перепад напряжения в сети. 

В целях безопасности доверяйте установку устройства только профессионалам. 

Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства. 

Навигационная антенна должна быть надежно закреплена. 

Пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения 
проблем во время эксплуатации устройства (возможной поломки устройства или получения 
травмы). 

Храните данное руководство всегда под рукой. Не доверяйте управление устройством 
кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации. 

При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите 
питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда. 

Если во время работы устройства появятся перебои, шумы или какие-либо другие признаки 
ненормальной работы, немедленно отключите питание  и проконсультируйтесь  
в авторизованном сервисном центре. Не включайте устройство, так как это может привести  
к более значительной его поломке,  а также выходу из строя других электросистем автомобиля. 
Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста,  
не открывайте корпус устройства. 

Прием GPS сигналов может быть затруднен при движении с большой скоростью, в туннелях 
или в зоне высотной застройки из-за отражений и преломлений электромагнитных волн, 
а также вследствие неблагоприятных погодных условий. Поиск спутников может занять 
продолжительное время. Обратите внимание, что лобовые стекла с атермальным покрытием 
либо электрообогревом, а также размещенные на лобовом стекле автомобиля  или  
в непосредственной близости от антенны GPS, автосигнализаций иные электронные 
устройства могут негативно влиять на качество сигнала GPS.  В этом случае необходимо 
выбрать другое положение антенны GPS, электронных устройств для исключения их взаимного 
влияния друг на друга. 

Перед началом эксплуатации устройства обязательно удалите защитную пленку с экрана. 

Запрещается извлекать карту памяти во время работы устройства —  это может вызвать 
неисправность, как карты памяти, так и устройства. 



5

Не рекомендуется касаться устройства влажными руками — это может вызвать удар током или 
повреждения устройства, которое не является гарантийным случаем. 

Запрещается клеить защитные пленки на экран устройства — это может привести к перегреву 
и выходу из строя экрана.

Разъемы USB не предназначены для зарядки портативных устройств. 
Не подключайте к разъемам USB устройства с малым уровнем заряда батареи, 
это может привести к поломке контроллера USB.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, если у Вас нет достаточных 
знаний и навыков для работы с автомобильной электроникой. 

Для того, чтобы избежать повреждения жидкокристаллической панели устройства, а также 
во избежание травм соблюдайте следующие условия.  Не роняйте устройство, не подвергайте 
ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического дисплея 
и/или задней подсветки. В случае поломки жидкокристаллического дисплея избегайте какого-
либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей  
из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи,  на который попала жидкость, 
большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
Не надавливайте на дисплей слишком сильно — это может повредить его. Не касайтесь 
поврежденного жидкокристаллического дисплея. 

В конструкции устройства используются современные качественные электронные компоненты. 
Качественная сборка с жесткой системой контроля обеспечит длительную и бесперебойную 
работу устройства  с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Для очистки дисплея от пыли, следов от пальцев используйте мягкую ткань, предназначенную 
для чистки объективов. 

Никогда не используйте растворители, абразивные, химические моющие средства, они могут 
сильно повредить поверхность дисплея. 

При низких температурах дисплей начинает работать с небольшой задержкой. 

При попадании на дисплей прямых солнечных лучей изображение становится 
трудноразличимо.
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Введение
Благодарим Вас за выбор мультимедийной навигационной системы INCAR.

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию. Для улучшения потребительских 
характеристик данного изделия мы оставляем за собой право на внесение в него изменений 
без предварительного уведомления. Мультимедийная навигационная система на платформе 
Android делает возможным и удобным использование  в автомобиле интернета, «мобильного 
офиса», навигационных программ, аудио-  и видео- систем в любом сочетании. Навигация 
с голосовыми подсказками предоставит вам подробную информацию по выбранному 
маршруту, подскажет кратчайший путь с наименьшим трафиком. «Мобильный офис» 
поможет решать рабочие вопросы находясь вдали от рабочего кабинета, а развлекательные 
приложения сделают поездку приятной и комфортной.

Характеристики
• 7” сенсорный, емкостной, широкоформатный дисплей

• Версия Android 7

• Четырехъядерный процессор МТК8127, Quad-core, 1,3 ГГц

• Высокоскоростная память DDR3 1 ГБ

• Встроенная FLASH память 16GB

• Радиотюнер NXPTEF6856

• Встроенные GPS, Wi-Fi, Bluetooth

• Поддержка Wi-Fi сетей

• Навигационное ПО Навител с картами России и СНГ

• Разрешение экрана 1024 x 600 пикселей

• Поддержка носителей USB, SD до 32 Гб

• Поддержка Google Play Market

• Питание DC 12V

• Аудиоформаты: OGG/WAV/AMR/MP3/MP2/FLAC/M4A/APE

• Видеоформаты: AVI/MP4/MPEG2/MOV/MKV
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Лицевая панель
AHR-7680

1. Микрофон   2. Включение/выключение/mute  
3. Возврат на предыдущий экран   4. Увеличение громкости  

5. Уменьшение громкости   6. Сброс (Reset)   7. Слот для Micro SD-карты

Устройство включается автоматически при повороте ключа в замке зажигания  в положение 
ACC и выключается при повороте в положение LOCK.

Чтобы выключить или включить устройство в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку 
вкл./выкл 3 секунды, короткое нажатие выключает звук. Для включения устройства ключ 
замка зажигания должен быть повернут в положении ACC.

Главное меню
В данном головном устройстве для удобства эксплуатации имеются два меню: «Главное меню» 
и «Меню приложений». Наиболее востребованные приложения можно запустить из «Главного 
меню», имеющего эргономичные большие кнопки управления. Для запуска других приложенй 
воспользуйтесь «Меню приложений». 

Для перехода в «Главное меню» нажмите кнопку .

Главное меню

1

2

3

4

5

6

7
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При касании виджета «Часы» на экран выводятся настройки «Дата и время»

Дата и время

Меню приложений 
Для того, чтобы перейти в «Меню приложений» нажмите в «Главное меню» .

Меню приложений

Создание папки

Чтобы создать папку на экране, просто перетащите и наложите какую-либо иконку  на другую 
иконку и отпустите. Новая папка будет содержать два приложения.  Это будет выглядеть как 
круг с небольшой иконкой ваших приложений.

Затем вы сможете просматривать содержимое папки, коснувшись иконки папки. Содержимое 
папки будет отображаться как на картинке ниже.
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Схема подключения
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Устранение неисправностей

Неисправность Причины Меры по устранению

Не включается Ключ не вставлен в замок 
зажигания

Вставьте ключ в замок 
зажигания и поверните 
в положение «Включить»

Ключ не находится 
в положении «Включить»

Поверните ключ 
в положение «Включить»

Вышел из строя 
предохранитель

Замените предохранитель

Сенсорный экран 
не работает

Система «не отвечает» 
во время работы 
с несколькими 
приложениями

Перезапустите систему 
при помощи кнопки 
«RESET»

Нет изображения с камеры 
заднего вида (CCD)

Камера заднего вида не 
подключена

Подключите камеру 
заднего вида

Во время движения 
назад, при выключенном 
устройстве на экране есть 
изображение с камеры 
заднего вида, при этом 
нет реакции на какие-либо 
переключения

Безопасность во время 
движения — приоритетное 
условие, то есть у камеры 
заднего вида есть 
преимущество перед 
другими приложениями

Только после выключения 
задней скорости можно 
включить устройство
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Рекомендации по эксплуатации
1. Держите все части и принадлежности устройства в недоступном для детей месте.  

Не рекомендуется, позволять детям младше 12 лет пользоваться этим устройством.

2. Берегите устройство от попадания влаги. Воздействие воды, жидкостей или влаги  
может привести к повреждению автомобиля или устройства.

3. Не подвергайте устройство и его компоненты воздействию тепла. Длительное 
воздействие высоких температур сократит срок службы компонентов, а также может 
привести к оплавлению пластмассовых деталей.

4. Не подвергайте устройство чрезмерно низким температурам. Резкие изменения 
температуры могут вызвать образование конденсата внутри устройства, вызывая 
повреждения внутренних компонентов или экрана.

5. Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства  
для чистки устройства.

6. Не допускайте попадания жидкостей из ароматизоторов воздуха салона автомобиля  
на экран и поверхности устройтва.

7. При использовании и хранении этого устройства, держите его подальше  
от электромагнитных полей. При использовании сотового телефона антенна должна 
находиться на максимальном расстоянии от ЖК-экрана, чтобы предотвратить помехи 
видеосигнала в виде пятен и цветных полос.

8. Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень 
легко царапается. Не прикасайтесь к ЖК-экрану ничем кроме пальцев или специального 
стилуса.

9. На ЖК-экране могут появиться небольшие черные или белые точки (яркие точки).  
Это является свойством ЖК-экрана и не указывает на неисправность.

10. Если ЖК-экран подвергается воздействию прямых солнечных лучей, изображение  
на нем будет трудноразличимо.

11. Не пытайтесь открывать или разбирать устройство. Это приведет к лишению гарантии. 
Если у вас возникли проблемы с вашим устройством обращайтесь к дистрибьютору  
или в авторизованный сервисный центр.






