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Проблема Возможная причина Решение

Нет 
изображения 
на экране

Перегорел предохранитель Замените на новый

Не подключен кабель питания Подключите должным 
образом

Потеряна связь между 
головным устройством и 
автомобилем

Нажмите кнопку reset на 
лицевой панели

Низкое напряжение 
аккумулятора Зарядите аккумулятор

Включен режим черного 
экрана (работает только звук)

Нажмите на кнопку Power 
чтобы включить дневной 
режим

Нет звука

Система находится в режиме 
приглушения звука Нажмите кнопку Mute

Не подключены акустические 
провода

Подключите должным 
образом

Поврежден динамик Замените на исправный

Нет воспро-
изведения

Диск вставлен надписью вниз Вставьте диск надписью вверх
Грязный или поврежденный 
диск Попробуйте другой диск

Плохо / неверно подключены 
кабели Подключите правильно

Пропуск звука 
при воспро-
изведении

Грязный или поврежденный 
диск Попробуйте другой диск

Пропуск 
звука на 
неровностях 
дороги

Плохо закреплено головное 
устройство

Надежно закрепите головное 
устройство

У дискового чейнджера 
неверно установлены 
регулировочные винты

Установите винты в положе-
ние V или H в зависимости от 
вертикальной / горизонталь-
ной установки чейнджера.

Не работает 
громкая связь 
в режиме 
Телефон

Потеряна или не установлена 
связь головного устройства с 
телефоном

Установите связь головного 
устройства с телефоном 
(стр.20)



Не 
устанавливается 
связь системы с 
телефоном

Существует проблема 
невозможности подключения 
некоторых моделей 
телефонов

Попробуйте подключить 
еще раз

Сенсорный 
экран не 
работает или 
работает 
медленно

Сбилась калибровка 
сенсорного экрана

Откалибруйте заново 
сенсорный экран (стр. 42)

Сбой в головном устройстве Нажмите на кнопку Reset

Не работает 
камера заднего 
вида / система 
парковки

Плохое или неверное 
подключение кабелей 
камеры / системы парковки

Подключите должным 
образом

Выключена функция “Камера 
заднего вида”

Включите эту функцию 
в основных системных 
настройках (стр. 38)

Нет звука при 
нажатии клавиш

Выключена функция “Звук 
кнопок”

Включите эту функцию в 
системных настройках звука
(стр. 38)

Не работают 
кнопки на руле

Неправильное подключение 
кабеля от головного 
устройства к кнопкам на руле

Подключите должным 
образом

Сбилась калибровка кнопок 
руля

Сделайте заново калибровку 
кнопок руля (стр. 42)

Головное устройство 
не совместимо с вашим 
автомобилем в части 
рулевого управления

Обратитесь в службу 
технической поддержки или 
сервисный центр.

Не работает 
или работает 
неверно систе-
ма датчиков 
давления и 
температуры 
шин (TPMS)

Ошибка связи системы TPMS 
с датчиком

Установите заново связь 
системы TPMS с датчиком 
(стр. 35)

Разрядился аккумулятор на 
датчике давления

Замените датчик (аккуму-
лятор отдельно замене не 
подлежит)






