


Автопроигрыватель

Только для личного использования 

CRD-5000DVD



Уважаемый 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. 



Меры предосторожности и другая важная 
информация 

• Во время работы, GPS-устройство принимает спутниковый
сигнал, на который может влиять место использования
устройства. Стены и другие плотные преграды могут
значительно ухудшить, либо сделать полностью
невозможным приём сигнала. Также от Вашего
местонахождения зависит, сигнал какого спутника будет
приниматься. Если в какой-либо области сигнал очень слаб,
либо полностью недоступен, необходимо удалиться от
данного места на 300 км. Это стандартное расстояние
удалённости зон покрытия различных спутников друг от друга.
После перемещения в новую область покрытия, устройству
необходимо будет достаточно продолжительное время,
чтобы установить соединение с новым спутником. Для
экономии времени, Вы можете выбрать опцию «Сброс GPS»,
это позволит сбросить настройки предыдущего спутника и
ускорит процесс связи с новым.

• Во время вождения транспортного средства на высокой
скорости, приём сигнала будет происходить труднее, и
требовать больше времени. Эту операцию рекомендуется
выполнять во время стоянки.

• Любое обслуживание (установка, демонтаж, ремонт и т.д.)
должно осуществляться только квалифицированным
персоналом, какое-либо самостоятельное вмешательство во
внутреннюю структуру устройства повлечёт за собой лишение
прав на гарантию, а также может подвергнуть риску Ваше
здоровье.

• Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. При
недостаточной вентиляции оно может перегреться и выйти из
строя, а также создать пожароопасную ситуацию.



• Не подвергайте устройство воздействию экстремальных
температур, прямого солнечного света, не храните его рядом
с источниками тепла (обогревателями, печами и т.д.).

• Не подвергайте устройство воздействию влаги и прямого
попадания воды и любых других жидкостей, не храните его в
помещениях с повышенной сыростью. Будьте осторожны при
мойке и чистке салона автомобиля. Попадание в устройство
влаги может вызвать короткое замыкание всей системы
автомобиля, выводя все подключенные устройства из строя, а
также создавая пожароопасную ситуацию и угрозу поражения
электрическим током.

• Для чистки устройства допускается использование только
сухой, мягкой ткани, а также настоятельно рекомендуется
предварительно отключать питание устройства. Ни в коем
случае не используйте бензин, или подобные разъедающие
вещества.

• Не помещайте инородные предметы внутрь корпуса
устройства, следите, чтобы вентиляционные отверстия не
забивались мелким мусором. Это может вызвать короткое
замыкание всей системы автомобиля, выводя все
подключенные устройства из строя, а также создавая
пожароопасную ситуацию и угрозу поражения электрическим
током, либо способствовать перегреву устройства.

• При установке устройства проследите, чтобы все провода
были подключены корректно, а устройство прочно
зафиксировано. В противном случае, оно может выпасть при
резком торможении или езде по неровной дороге, и
повредить Вас, или кого-либо из пассажиров.

• Отключайте устройство при грозе, сильном дожде, урагане и
прочих стихийных явлениях, а также перед длительным
неиспользованием.

• Если Вы обнаружили, что какой-либо из проводов повреждён,
отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный
центр.



• Будьте аккуратны в обращении с LCD-экраном устройства. При
появлении трещин, сколов и прочих повреждений
немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в
сервисный центр.

• При установке используйте только оригинальные части.
Некорректно подобранные части могут привести к
нестабильности крепления устройства, и создать опасность
травматизма.

• Проследите, чтобы никакие провода не находились в местах
соприкосновения дверей автомобиля с его корпусом. При
любом повреждении электрических проводов может
случиться короткое замыкание.

• Устройство должно быть установлено исключительно между
водительским и передним пассажирским сидениями, во
избежание опасности травматизма при ДТП или очень резкого
торможения. Не устанавливайте устройство в какие-либо
другие места. Кроме того, рекомендуется обратится к
руководству пользователя Вашего транспортного средства,
чтобы определить область раскрытия подушки безопасности,
и исключить препятствование ему устройства.

• FM/AM-антенна должна быть размещена на расстоянии от
GPS-антенны, а также от других проводов. Провода не следует
сплетать или связывать вместе, так как электромагнитные
помехи вызовут сбои в работе GPS.



Установка 

1. Вольтаж

Данное устройство предназначено для использования с 12 
В батареей и катодным заземляющим зажимом. 
Пожалуйста, проверьте вольтаж батареи перед установкой. 
Во избежание короткого замыкания, снимите проводку с 
аккумулятора перед началом установки (как показано на 
рисунке ниже). 

2. Установка устройства
• Извлеките штатный (старый) автопроигрыватель.
• Снимите крепление автопроигрывателя, и сложите 

его в разобранном виде, а также штатные болты 
неподалёку.

• Закрепите конструкцию крепления на
автопроигрывателе DEXP при помощи штатных болтов.

• Подключите все провода устройства.
• Затем установите автопроигрыватель с креплением в

разъём транспортного средства, и надёжно
зафиксируйте при помощи болтов.



ВНИМАНИЕ: 

Не подключайте устройство напрямую к другому кабелю 
сети. 

Будьте внимательны, и не повредите приборную панель 
транспортного средства во время установки. 

3. Установка GPS-антенны
GPS-антенна должна быть установлена в задней части
автомобиля.

• Сначала установите металлическую пластину так,
чтобы прикреплённая к ней антенна была
направлена вверх (в небо)

• Поместите GPS-антенну на металлическую
пластину, она имеет магнитное крепление (см.
рисунок ниже)

ВНИМАНИЕ: При установке металлической пластины, не 
разделяйте её на части. Некоторые транспортные средства не 
пропускают GPS-сигнал, в таких случаях антенну необходимо 
устанавливать снаружи (на крыше/багажнике) (см. рисунок на 
следующей странице). 

GPS-антенна
 Снимите защитное покрытие с

задней стороны пластины
 Убедитесь, что на поверхности нет

грязи, влаги, жира и т.д., затем 
укрепите металлическую пластину



Водонепроницаемый коврик

Убедитесь, что 
водонепроницаемый коврик 
соприкасается с верней стороной 
резинового покрытия

GPS-антенна Вывод провода над дверцей

Образуйте u-образный изгиб в 
месте соприкосновения провода 
и резинового покрытия, для 
предотвращения попадания 
дождя в салон

Внешняя часть провода 
должна быть изогнута u-
образно, для предотвращения 
попадания дождя в салон



Схема устройства 
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Audio/video output
AUX

Steering wheel control cables



Аннотация
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Вентилятор

GPS-антенна

ЦТВ-антенна 

Радио-антенна

L-выход (белый)

R-выход (красный) 

Видеовыход 2 (Жёлтый)  

Видеовыход 1 (Жёлтый)  

DVDC Видеовход (Жёлтый)  

Задний видеовход (Жёлтый) 

Видеовход (Жёлтый) 

AUX-вход (Белый)

AUX-вход-R (Красный)

USB

Вход для радара

Парковка (Коричневый)

P.CNTR (Синий и Белый) 

Радиоантенна (Синий) 

Задний видеовход (Жёлтый и Белый) 

ACC (Красный)

B+ (Жёлтый)

GND (Чёрный)

ILL (Оранжевый) 

W+2/TX (Белый) 

W+1/TX (Белый)

AD/GND (Чёрный)



Передняя панель

01: 
02: GPS
03: 
04: 
05: 
06: 
07: 
08: 

09: 
10: 
11: Перемотка назад
12: 
13: 
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Выкл. звук

Перемотка вперёд
Автопоиск FM / Ручной поиск FM

FM-радио
Предыдущая композиция
Следующая композиция
Клавиша Power / Sound shift 
USB-вход
TF-разъём
DVD
Экран выкл.

14: AMS - разъём



Возможные проблемы и их решения 

Проблема Причина Решение 

Нет GPS-сигнала 

После включения 
устройству нужно 
немного времени 

для загрузки, 
сигнал вскоре 

появится 

Подождите 
немного 

Возможно, Вы 
проезжаете под 

мостом, либо 
сигнал 

блокируется 
высотными 
зданиями 

Удалитесь от 
подобных 

препятствий и 
сигнал появится 

GPS-тест проходит 
нормально, но не 

удаётся 
определить Ваше 

положение на 
карте 

Задайте верный 
порт для карт 

Сбой работы 
устройства 

Возможно, Вы 
ввели слишком 
много команд 

одновременно, и 
ПО «зависло» 

Перезагрузите 
устройство 

На карте 
показывается неверное 

направление 

Возможно, Вы 
проезжаете под 

мостом, либо 
сигнал 

блокируется 
высотными 

зданиями, это 
влияет на 

Удалитесь от 
подобных 

препятствий и 
ситуация 

исправится 



корректность
 работы GPS 

Нет 
изображения/Нечёткое 

изображение 

Подсветка 
автоматически 
отключилась 

Дотроньтесь до 
экрана, подсветка 

снова появится 

Нет звука во время 
использования 

навигации 

Громкость звука 
слишком 

маленькая 

Прибавьте 
громкость 

Наушники 
некорректно 

подключены к 
устройству 

Извлеките 
коннектор и 
попробуйте 

подключить снова 
Включен FM-
трансмиттер 

Отключите 
трансмиттер 

Нет реакции при 
нажатии на экран 

Экран не 
откалиброван 

Выполните 
калибровку 

Комплектация

Автопроигрыватель, крепление, GPS-антенна, кабель 
подключения, руководство пользователя.



CPU SIRF Atlas VI; 800MHz ARM Cortex-A9 
RAM 512MB DDR Ⅲ 

Flash-память До 8 Гб 
Внешняя память SDHC 

ОС Android 4.0 
Экран 800*480 пикс. 

Форматы DVD DVD-VIDEO VCD SVCD CD-DAJPEG Mp3 
WMA Divx/MPEG-4(v3.11/4.12/5x) 

Форматы аудио Mp3, WMA, APE, FLAC, TTA, TAK, WAV 
Форматы видео 720P HD, Multi-Format Video Decoding 

Форматы 
изображений 

JPG, PNG, GIF, BMP 

Flash SWF 
Видеовыход Digital RGB 
Аудиовыход Stereo 
Видеовход CVBS, Y/C, YUV 
Аудиовход Двухканальная акустическая 

стереосистема 
Bluetooth Встроенный чип Bc08 BT, функция 

«Hands Free», CID, PBAP, A2DP, 
AVRCP , DUN. 

Технические характеристики

Дополнительная информация 

Производитель: ООО “Фактор”, 

 г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002. Телефон (423) 279-55-89. 

На изделие имеется декларация о соответствии, выданная 

Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя.

Адрес в интернете: 
www.dexp.club
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