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Уважёаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».  
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии  
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором 
содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации 
по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при 
дальнейшем использовании прибора. 
 
Диапазон рабочих температур: -20°…+35. 
Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. 
Избегайте перегрева устройства. 
 
Автопроигрыватель DEXP предназначен для воспроизведения медиафайлов посредством 
акустической системы автомобиля. 
       

Правила техники безопасности 

• Не смотрите и не работайте с устройством во время движения. 
• Не используйте устройство в местах с воздействием сильного магнитного поля (оно 

может повлиять на работу GPS, Bluetooth). 
• В дождливую погоду или при высокой влажности возможно образование конденсата, 

что может привести к поломке устройства. Используйте поглотители влаги или 
дождитесь полного испарения влаги перед использованием устройства.  

• Не проливайте жидкости на устройство или на диск – это может повредить устройство. 
• Не допускайте попадания пыли в разъём дисковода. Протирайте диск от пыли мягкой 

тряпочкой перед каждым использованием. Попадание пыли может вывести из строя 
считывающую головку, что повлечёт за собой невозможность воспроизведения дисков.  

• Не меняйте диски, не регулируйте громкость и не осуществляйте какие-либо другие 
операции с устройством, которые могут Вас отвлечь во время управления автомобилем. 

• Длительное непрерывное воспроизведение дисков и высокий уровень громкости могут 
повлиять на долговечность работы устройства. 

• Поддерживайте такой уровень громкости, чтобы во время движения Вы могли слышать 
всё, что происходит вокруг автомобиля.   

• Воспроизведение дисков на дорогах с неровным покрытием может вызвать 
повреждение считывающей головки устройства. 

• Используйте только стандартные диски. Диски нестандартного размера или формы 
могут повредить устройство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка устройства 
 

 

 

 

 
 



 

Схема подключения устройства 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по эксплуатации 
Элементы управления устройством 

 
 

1. Разъём для CD/DVD диска. 

2. Клавиша извлечения диска. 

3. Клавиша MENU: вход в главное меню устройства. 

4. Клавиша MUTE: отключение/включение звука. 

5. Клавиша VOL/POWER: вращайте вправо/влево, чтобы увеличивать/уменьшать 
громкость звука. Нажмите, чтобы включить устройство (когда оно выключено); зажмите 
на несколько секунд, чтобы выключить устройство (когда оно включено).  

6. Микрофон: микрофон для связи по Bluetooth. 

7. Приёмник сигнала пульта ДУ. 

8. USB-разъём. 

9. Разъём для карты памяти microSD. 

10. Разъём AUX. 

11. Клавиша RESET: при возникновении сбоев в работе устройства, нажмите тонкой иглой, 
чтобы выполнить перезапуск устройства с возвратом к заводским настройкам. 

 
 
 
 
 



Пульт управления 

 
Кнопка включения/выключения устройства. Краткое 
нажатие включает устройство, повторное нажатие 
переводит устройство в режим ожидания. Длинное 
нажатие выключает устройство.  
 
В режиме радио короткое нажатие включает 
стереозвучания, длинное нажатие активирует 
функцию LOC. 
 
При нахождении на любом экране отключает звук.  
 
При воспроизведении музыки нажатие клавиши 
начинает воспроизведение или ставит на паузу. 
При подключённом телефоне в режиме гарнитуры 
нажатие клавиши отвечает на звонок.  

При воспроизведении музыки нажатие клавиши 
останавливает воспроизведение.  
При подключённом телефоне в режиме гарнитуры 
нажатие клавиши прекращает звонок. 

 

В режиме радио сканирует радиочастоту в сторону уменьшения. 
В режиме воспроизведения возвращает к предыдущему файлу.  

В режиме радио сканирует радиочастоту в сторону увеличения. 
В режиме воспроизведения переходит к следующему файлу. 

Увеличивает громкость звука. 

 
Уменьшает громкость звука. 
 

Возвращает в главное меню.  

 

В режиме радио используется для ручной настройки радиостанции.  

 
Служит для выбора песни в режиме воспроизведения. 

 
В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 1.  
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие возвращает в меню. 
 



В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 2.  
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие включает случайное воспроизведение. 
 
В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 3.  
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие включает повтор 1 композиции. 
 
В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 4. 
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие включает субтитры.  
 
В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 5.  
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие возвращает на 10 файлов назад. 
 
В режиме радио включает сохранённую радиостанцию под номером 6.  
В режиме воспроизведения короткое нажатие служит для выбора песни, длинное 
нажатие переходит на 10 файлов вперед. 
 
Цифра 7. 
 
Цифра 8. 
 
Цифра 9. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по эксплуатации 
Условные обозначения: 

 
Доступ к карте памяти 
microSD 

 
Настройки системы 

 
AUX/AV IN 

 
FM/AM радио 

 
Bluetooth  

 
Просмотр DVD/CD 

 

Просмотр с USB-
накопителя 

 
Выбор обоев 

 
Дневной/ночной режим 
изображения  

Возврат в главное меню 

 

Увеличение/уменьшение 
громкости  

Извлечение диска 

 

Главный экран 

 

 
 



Радио 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Если хотите выключить экран, нажмите на значок . Чтобы снова включить экран, 
дотроньтесь до его поверхности в любом месте. 

2. Желтые цифры показывают текущую частоту радио. 
3. Значок «FM/AM» отображает текущий активный диапазон.  

4.  /   - автопоиск радиостанций в направлении назад/вперед. 

5. Значок  открывает список избранных радиостанций. 

6. Нажмите на значок , чтобы начать автопоиск радиостанций, начиная с самой 

минимальной частоты. Каждая найденная станция будет автоматически сохранена  
и добавлена в список избранных. 

7.  /  - переход к предыдущей/следующей радиостанции. 

8.  - ознакомительный режим (последовательное кратковременное 

прослушивание всех радиостанций). 

9.  - индикатор интенсивности радиосигнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Управление аудио-видео плеером:  

 

 

 
Выбор трека 

 
Воспроизведение 
вразброс 

 
Предыдущий трек 

 
Масштабирование 

 

Воспроизведение/ 
пауза  

Вкл./выкл.  
объёмный звук 5.1 

 
Следующий трек 

 
Замедленное 
воспроизведение 

 

Остановка 
воспроизведения  

Возврат в меню диска 

 

Повтор одного/повтор 
всех  

Ручной поиск трека по 
названию 

 



Bluetooth 
Звонки: 
1. Нажмите на иконку Bluetooth на главном экране.  
2. Откройте настройки Bluetooth на Вашем мобильном устройстве (смартфоне, планшете). 
3. Найдите устройство (имя по умолчанию CAR_KIT) и создайте пару (пароль по умолчанию 

0000). 
Вы можете в любое время поменять пароль подключения, а также отображаемое имя 
устройства. Когда ваш телефон подключен к автопроигрывателю, каждый раз при 
поступлении входящего вызова устройство будет переходить в режим громкой связи. По 
завершении разговора устройство автоматически вернется в исходное состояние. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  - наберите номер на экране автопроигрывателя, чтобы совершить вызов  
с подключенного по Bluetooth мобильного телефона. 

2.  - совершение вызова. 

3.  - вывод списка контактов. 

4.  - вывод журнала вызовов. 

5.  - настройки Bluetooth-устройств. 

6.  - переход к интерфейсу прослушивания музыки по Bluetooth.  

 

 



Музыка через Bluetooth 

 

1.  - предыдущий трек. 

2.  - воспроизведение/пауза. 

3.  - следующий трек. 

ВНИМАНИЕ: не все мобильные устройства поддерживают воспроизведение музыки по 
Bluetooth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Настройки 

Чтобы войти в настройки устройства, на главном экране нажмите на значок  . 

Интерфейс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система 
1. Выбор языка меню.  
2. Вывод изображения с F-CAM (передней камеры). 

Для активации функции к устройству должна быть подключена камера. 
3. Вывод изображения с камеры заднего вида. 

Для активации функции к устройству должна быть подключена камера заднего 
вида.  

4. Обнаружение фар.  
При включении фар подсветка экрана становится более яркой. 

5. Перезагрузка устройства.  
После входа в это меню нажатие любой кнопки запустит перезагрузку 
устройства. 

6. Обнаружение тормоза. 
Если ручной тормоз не активен, вы будете видеть на экране предупреждение  
о недопустимости просмотра видео при управлении автомобилем. 

7. Сабвуфер. 
Включение/выключение сабвуфера. 

8. Сигнал. 
Включение/выключение звукового сигнала при взаимодействии с меню. 

 

 
 
 



2. Аудио 
1. Эквалайзер.  

Выбор предустановок звучания, либо настройка параметров вручную.  
2. Объемный звук. 

Выбор предустановок объемного звучания. 
3. Поле. 

Настройка баланса динамиков и эффекта фейдера. 
4. Усиление. 

Усиление звука. 
 

3. Экран 
1. Предустановка. 

Выбор предустановки параметров изображения. 
2. Ручная настройка. 

Ручная настройка параметров изображения. 
 

4. Мультимедиа 
1. Язык аудио. 
2. Язык субтитров. 
3. Язык меню. 
4. Сменить пароль. 

Смена пароля для ограничения доступа детей к запрещенному для них контенту. 
5. Рейтинг. 

Настройки возрастных ограничений. 
 

5. Bluetooth 
1. Вкл./Выкл. 

Включение и выключение Bluetooth. 
2. Имя. 

Настройка имени устройства при отображении в поиске Bluetooth. 
3. PIN-код. 

Настройка пин-кода, необходимого для подключения к устройству по Bluetooth. 
4. Автосвязь. 

Вкл./Выкл. функции автоматического подключения к последнему подключенному 
устройству. 

5. Автоответ. 
Функция автоматического ответа на вызов при подключенном 
смартфоне/планшете с функцией телефона. 

6. Автозагрузка записей. 
Автоматическая загрузка журнала вызовов с мобильного устройства. 

7. Автозагрузка тел.книг. 
Автоматическая загрузка телефонной книги с мобильного устройства. 

8. Громкость вызова. 
Во время вызова позволяет регулировать громкость разговора при помощи 
регулятора громкости на автопроигрывателе. 

 



6. Время 
1. Режим изображения. 

Режим показа даты (День/Месяц/Год в любом порядке). 
2. Формат изображения. 

Выбор формата отображения времени. 
3. Ручная настройка 

Ручной ввод даты и времени. 
 

7. Освещение 

Настройка подсветки. 
Настройки параметров подсветки экрана. 

 
8. Руль 

1. Вкл./Выкл. 
Вкл./Выкл. управление воспроизведением при помощи кнопок на руле (если 
поддерживается автомобилем). 

2. Изучение. 
Ручное назначение клавиш управление воспроизведением. 
 

9. Калибровка 
Коснитесь для калибровки. 
Коснитесь, чтобы начать процесс калибровки сенсора, и следуйте указаниям на 
экране. По завершении вам будет предложено сохранить изменения. 
 

10. Заводские настройки 
1. Сменить пароль. 

Изменение пароля на сброс до заводских настроек. 
2. Ручная настройка. 

Подробные настройки параметров загрузки устройства (только для 
использования специалистами сервисного центра при необходимости). 

11. Версия 
Просмотр информации об устройстве и его прошивке.  



Возможные проблемы и их решение 

ВНИМАНИЕ: Если во время использования проигрывателя Вы столкнетесь с какими-либо 
проблемами, внимательно прочитайте инструкцию еще раз и посмотрите таблицу  
с решением типовых ситуаций (приведена ниже). Если нижеперечисленные меры не 
помогают в ликвидации проблем, немедленно прекратите эксплуатацию устройства  
и обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
 

Проблема Причины и решение 

 
Устройство не включается 

Проверьте входное напряжение. Устройство не 
может корректно работать при недостаточном 

напряжении. 
Нет звука Проверьте уровень громкости. 

 
Нет приёма радиостанции 

Проверьте корректность подключения антенны. 
Радиосигнал слишком слабый. 

Неверно заданная частота, проверьте частоту. 
Антенна плохо заземлена, проверьте заземление. 

 
Низкий уровень громкости 

1.Проверьте целостность динамиков. 
2.Слишком высокая температура в салоне.  

Уменьшите температуру и попробуйте снова. 

 
USB/MMC/SD не воспроизводятся 

1. Извлеките USB/MMC/SD устройства и вставьте 
их снова; 

2. Проверьте целостность USB/MMC/SD устройств. 
Диск не вставляется В устройство уже вставлен другой диск. 

Шум и помехи изображения при 
воспроизведении 

Диск повреждён или загрязнён. 
Неверные установки цвета. Измените  

в настройках. 
 

Не читается SD/USB 
Устройство не подсоединено. 

SD/USB устройство повреждено. 
Устройства с объёмом памяти более 4 ГБ не 

поддерживаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технические характеристики 

1. Операционная система: Windows CE. 
2. Экран: 6.2". 
3. Мощность звука 4x55 Вт. 
4. Bluetooth.  
5. Поддержка DVD (.avi, .mp4), VCD, mp3, JPEG. 
6. AUX, USB, SD. 
7. Поддержка камеры заднего вида. 
8. ISO коннектор. 
9. AM/FM радио. 

Комплектация           

1. Автопроигрыватель – 1 шт. 
2. Пульт дистанционного управления – 1 шт. 
3. Крепёжная скоба – 1 шт. 
4. Крепёжный набор – 1 шт. 
5. Руководство пользователя – 1 шт. 
6. Гарантийный талон – 1 шт. 
 
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации 
 
• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. 

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, 
ударов, влаги, огня и т.д. 

• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим   
законодательством РФ. 

• По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе  
с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть 
осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. 
Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального 
вреда окружающей среде  
и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов  
и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией 
по сбору и утилизации отслужившего электрического  
и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту 
жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа 
власти.  

• Устройство потребляет 12 В. Во избежание повреждений, не подключайте его  
к источникам питания с иными характеристиками. 

• Для Вашей безопасности установка и ремонт устройства должны проводиться 
квалифицированными специалистами.  

  



Дополнительная информация 

Производитель: Эпикал Тэкнолоджи (ГК) Компани Лимитед.  
20/F, зд. Чон Ли Индастриал, ул. Чон Ли 9, Чай Вань, Гонконг. 
 
Филиал завода-изготовителя: Эпикал Тэкнолоджи Рисёрч (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.,  
9F, корп. B, Цинхуа Юнис Инфопорт, шоссе ЛаньШань, пром.парк высоких технологий (Сев.), 
Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай. 
 
Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Товар прошел обязательную сертификацию. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без 
предварительного уведомления. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного  
в данном руководстве. 

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.  

Адрес в интернете:  
www.dexp.club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Товар изготовлен (дд.мм.гггг):_____________________ 
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