


 

 
 
 

Автопроигрываетль 

W07 
 

 

 

 

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. 
 
Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 °С. 
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. 

 Длительное непрерывное воспроизведение файлов 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.   

 Устройство работает от источника питания напряжением 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.  

Элементы управления устройством 
 

 
 

1. ИК-приёмник. 
2. Микрофон. 
3. Кнопка Вкл./Выкл. (короткое нажатие возвращает назад; длинное 

нажатие включает/выключает устройство).  
4. Кнопка увеличения звука. 
5. Кнопка уменьшения звука. 
6. Кнопка «Сброс».  
7. Разъём GPS-карты.  
8. Разъём для карты памяти.  
9. Разъём для подключения USB. 
10. Разъём для подключения AUX.   

 



 

Главный экран 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для запуска приложения, нажмите на иконку.  
Для смены рабочего стола, проведите пальцем влево или вправо.  

Статус-бар 
 
 
 
Виджеты 
 
 
 
 
 
 

 
Статус-бар:  

 
Кнопка «Домой»                   Информ. панель    Кнопка «Назад» 
 

Кнопка «Назад» используется для возврата к предыдущему меню (не работает на 
начальном экране).  

Кнопка «Домой» используется для возврата на начальный экран.  

 
Панель уведомлений 

Для вызова Панели уведомлений нажмите в правом верхнем углу Статус-бара.  
Для отображения более детального меню нажмите на Панель управления ещё раз. В появившемся 
окне будут доступны расширенные настройки.  
Для скрытия Панели уведомлений нажмите в любое место на экране.  

Настройка главного экрана  

Вы можете сменить обои и вынести любые виджеты на главный экран.  
Для смены обоев нажмите на свободное место на стартовом экране, в появившемся меню 
выберите «Обои». Вы можете установить обои из предложенных или нажмите «+» для 
добавления собственный обоев.  
Для смены виджетов нажмите на свободное место на стартовом экране, в появившемся меню 
выберите «Виджеты», нажмите и перетащите нужный Вам виджет на главный экран.  

 

 



 

Создание папки 

Для создания папки на главном экране перетащите один ярлык на другой.  
Для переименования папки откройте созданную папку и нажмите на фразу "Без названия". 

Удаление элементов с рабочего стола 

Для удаления ярлыка прикоснитесь к нему и держите пару секунд, после чего вверху экрана 
появится надпись «Удалить». Не отпуская, перетащите ярлык к надписи.  
ВНИМАНИЕ: это действие приведет только к удалению ярлыка, но не к удалению самой 
программы. 

Работа с приложениями 

GPS 
Для включения навигации нажмите на иконку        .                           

Очищение памяти                  

Для очищения памяти нажмите на иконку         , на экране будет отображена информация, которую 
можно удалить. Для удаления, нажмите «Х» чтобы удалить один элемент или «Удалить всё» чтобы 
удалить все элементы сразу.  

Bluetooth 
Вы можете подключить Ваш мобильный телефон к магнитоле через Bluetooth и использовать его 
для совершения звонков, управления воспроизведением мультимедиа 

Интерфейс Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 
 
При нажатии на эту кнопку осуществляется вызов. 

 
При нажатии на эту кнопку открывается интерфейс набора номера. 
 
 
Отображает историю вызовов. 
 
 
 
Открывает интерфейс управления музыкой. 
 
 
 
Открывает интерфейс сопряжения устройств.  
 



 

 
Открывает интерфейс настроек.  
 
 

Сопряжение с другими устройствами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для поиска устройств, доступных для сопряжения, нажмите на иконку           .  
Для сопряжения выберите устройство и нажмите на иконку          (пароль по умолчанию 0000). 
ВНИМАНИЕ: перед сопряжением убедитесь, что на вашем устройстве активирован Bluetooth.  

Звонки 

Для осуществления звонков наберите номер на цифровой клавиатуре и нажмите на иконку          . 

Телефонная книга 

 

 

 

 

 

 
Для входа в телефонную книгу, нажмите на иконку          .  
Для импорта контактов из подключённого устройства нажмите на иконку           .  

Журнал звонков 

 

 

 

 

 

 

 

Для входа в меню принятых звонков нажмите на иконку          .  
Для входа в меню совершённых звонков нажмите на иконку             .  
Для входа в меню пропущенных звонков нажмите на иконку          .  

 



 

Музыка через Bluetooth 

Вы можете транслировать свою музыку с Вашего устройства через Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Громкость -.  
 
Предыдущая композиция. 
  

Воспроизведение/пауза. 
  
Следующая композиция. 

Громкость +. 
 

ВНИМАНИЕ: некоторые Bluetooth-устройства могут не поддерживать функцию передачи аудио на 
данный автопроигрыватель.  

Радио 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ручная подстройка частоты. 

Автоматический поиск частоты. 

Автопоиск. 

Автоматическое сохранение найденных станций. 

Эквалайзер. 

Переключение между типами радиостанций. 

Выход на главный экран. 

 
Подключение AUX 
AUX используется для передачи сигналов с Вашего устройства на магнитолу через кабель.  
Нажмите для подключения к устройству через кабель AUX. 

Кнопка перехода в полноэкранный режим. 

Кнопка переключения между режимами.           

 



 

Файловый менеджер 
Нажмите на иконку           для входа в файловый менеджер.  
Вы можете просматривать и управлять всеми файлами на устройстве (Внутренняя память, карта 
памяти microSD, USB). Кроме того, с помощью Менеджера файлов можно легко устанавливать 
приложения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удаление файлов  

Задержите палец на файле или папке и затем нажмите Удалить. 

Настройки 

 

Беспроводные 
подключения 

Wi-Fi Включение/выключение Wi-Fi. 

BT Включение и управление функцией BT. 

Ещё Настройки VPN, портативной точки доступа,  
Wi-Fi и сотовой сети. 

 
Интерфейс 
передачи 

мультимедиа-
сигнала высокого 

разрешения 

Включение  
интерфейса передачи 
мультимедиа-сигнала 
высокого разрешения 

Включение функции специального интерфейса для 
подключения внешних HD-дисплеев. 

Разрешение Задайте разрешение. 

Масштаб экрана 
Отрегулируйте размер экрана при подключении  

к ТВ. 

 
 
 

Звук 

Бесшумный режим Заглушает все звуки, кроме мультимедиа  
и будильника. 

 

Громкость 
Используйте регулятор  , 

чтобы настроить комфортную громкость,  
затем нажмите OK. 

Мелодии вызова  
 

Выберите мелодию звонка 

Система Включите/выключите системные звуки. 

Геолокация 
Доступ к моему 

местоположению 
Включите, чтобы позволить приложениям 

определять Ваше местонахождение. 

 
 
 
 



 

 
 
 

Экран 

Яркость 

Используйте регулятор        
для настройки яркости изображения 

 и нажмите OK. 

Обои Выберите обои на свой вкус. 

Режим сна Задайте период времени до автоматического 
перехода в режим сна. 

Размер шрифта Выберите комфортный размер шрифта. 

Беспроводной дисплей Включите Wi-Fi чтобы начать поиск беспроводных 
дисплеев поблизости. 

 
 

Приложения 

Загруженные Все приложения, загруженные на Ваше устройство. 

На карте SD Управляйте всеми данными на карте памяти SD. 

Работающие Просматривайте и управляйте приложениями, 
активными в данный момент. 

Все Управляйте всеми приложениями в Вашем 
устройстве. 

 
 
 
 
 

Резервные копии  
и возврат  

к заводским 
настройкам 

Резервное 
копирование и 

восстановление из 
копий 

Вы можете выбирать, создавать резервные копии 
данных, или нет. 

 
 
 
 

Возврат к заводским 
настройкам 

Нажмите, чтобы вернуть устройство  
к первоначальному состоянию, удалив все 

пользовательские данные. 
ВНИМАНИЕ! При возврате к заводским настройкам 

будут удалены следующие данные: 
1. Аккаунт Google 

2. Настройки и данные всех приложений  
и системы 

3. Загруженные приложения 
При возврате к заводским настройкам не будут 

удалены следующие данные: 
1. Текущее ПО системы и предустановленные 

приложения. 
2. Файлы на карте памяти microSD. 

 
 

Безопасность 

Блокировка экрана 
Вы можете выбрать способ разблокировки экрана, 

и включить/выключить отображение данных о 
владельце на экране блокировки. 

Пароли Вы можете выбрать, отображать ли пароли. 

Управление 
устройством 

Выберите, чтобы разрешить устройству 
установку сторонних приложений. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Дата и время 

Язык Выберите язык и регион. 

Проверка 
правописания 

Вы можете включать и отключать проверку 
правописания. 

Язык и ввод 
 

Персональный словарь 
Можно добавлять слова в персональный словарь. 

Эти слова не будут отображаться  
в общем словаре. 

 Клавиатура и способ 
ввода 

Выберите подходящий Вам метод ввода. 

 
Голосовой ввод Включает голосовой ввод и конвертирование 

текста в речь. 

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 

Устройство не подсоединено. 
SD/USB устройство повреждено. 

Мигает индикатор Стерео 
Точно настройте радио. 

Радиосигнал слишком слаб. 

Технические характеристики 
1. Операционная система: Android 4.4.4. 

2. Экран: 6.95", разрешение 800х480.  

3. Навигационная программа: 7 дорог. 

4. Мощность звука: 4x45 Вт. 

5. Поддерживаемые форматы: .mp3; .mkv, .avi, .mp4; .jpeg; .bmp; .png. 

6. Разъёмы: AUX, USB, SD (до 128 Гб). 

7. Поддерживаемые радиочастоты: AM/FM. 

8. Поддержка беспроводных подключений: Bluetooth, 3G. 

 



 

Комплектация           
1. Автопроигрыватель – 1 шт. 

2. GPS-антенна – 1 шт. 

3. Крепёжная скоба – 1 шт. 

4. Руководство пользователя – 1 шт. 

5. Гарантийный талон – 1 шт. 

6. Крепёж для магнитолы – 9 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.  

Дополнительная информация 
Производитель: Эпикал Технолоджи (Гонконг) Ко., Лтд.  
20/F, зд. Чон Ли Индастриал, ул. Чон Ли 9, Чай Вань, Гонконг. 

Импортёр: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

На товар имеется декларация о соответствии. 

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:  

3TUwww.dexp.clubU3T 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dexp.club/



