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ЦП
Архитектура ядра                             8хARM Cortex-A55@1600МГц
Тех процесс                                       64 bit
Число ядер                                          8 (768-1600 МГц)
Оперативная память                        2Gb 
Внутренняя память устройства       32Gb
Модель устройства SPRD (K4811)
Версия Android 10
Экран 1024х600 160dpi
Сеть
телефония 4G, WiFi  

Официальные магазины:
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Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство. В силу технических усовершенствований это Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство. В силу технических усовершенствований это 
руководство может изменяться без предварительного уведомления. Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:руководство может изменяться без предварительного уведомления. Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:

- водителю запрещается пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем.- водителю запрещается пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем.
- для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.- для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- не допускайте повреждения провода устройства, это может вызвать замыкание. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности- не допускайте повреждения провода устройства, это может вызвать замыкание. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности
- устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт- устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт
- при замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении нового аккумулятора может быть перепад напряжения в - при замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении нового аккумулятора может быть перепад напряжения в 
сети.сети.
- в целях безопасности применяйте только профессиональную установку устройства. Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении - в целях безопасности применяйте только профессиональную установку устройства. Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении 
устройства.устройства.
- навигационная антенна должна быть надежно закреплена. Расположение максимально открыто, что бы беспрепятственно находить спутники.- навигационная антенна должна быть надежно закреплена. Расположение максимально открыто, что бы беспрепятственно находить спутники.
- пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства (возможной - пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства (возможной 
поломки устройства или получения травмы).поломки устройства или получения травмы).
- не доверяйте управление устройством кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации. При попадании внутрь - 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 удара током.устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения удара током.
- если во время работы устройства появятся перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание - если во время работы устройства появятся перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание 
и проконсультируйтесь в авторизированном сервисном центре, либо свяжитесь с технической поддержкой.и проконсультируйтесь в авторизированном сервисном центре, либо свяжитесь с технической поддержкой.
- не включайте устройство, так как это может привести к более значительной его поломке, а также выходу из строя других электросистем автомобиля.- 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.- внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, если у вас нет достаточных знаний и навыков для работы с автомобильной электроникой.- 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:- 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  Не роняйте устройство, не подвергайте ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического дисплея и/или задней 
подсветки.подсветки.
 В случае поломки жидкокристаллического дисплея избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из  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 корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.обратитесь за медицинской помощью.
 Не надавливайте на дисплей слишком сильно - это может повредить его. Не надавливайте на дисплей слишком сильно - это может повредить его.

Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство. В силу технических усовершенствований это 
руководство может изменяться без предварительного уведомления. Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:

- водителю запрещается пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем.
- для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- не допускайте повреждения провода устройства, это может вызвать замыкание. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности
- устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт
- при замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении нового аккумулятора может быть перепад напряжения в 
сети.
- в целях безопасности применяйте только профессиональную установку устройства. Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении 
устройства.
- навигационная антенна должна быть надежно закреплена. Расположение максимально открыто, что бы беспрепятственно находить спутники.
- пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства (возможной 
поломки устройства или получения травмы).
- 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 удара током.
- если во время работы устройства появятся перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание 
и проконсультируйтесь в авторизированном сервисном центре, либо свяжитесь с технической поддержкой.
- 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.
- 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.

Меры предосторожностиМеры предосторожностиМеры предосторожности

  Навигационная мультимедийная система   Навигационная мультимедийная система 
использует высокоточные и чувствительные использует высокоточные и чувствительные 
технологии и должна использоваться с технологии и должна использоваться с 
осторожностью. Пожалуйста, примите к осторожностью. Пожалуйста, примите к 
сведению данные советы, для сохранения сведению данные советы, для сохранения 
гарантийных обязательств и продления срока гарантийных обязательств и продления срока 
службы устройства.службы устройства.
  При использовании и хранении этого   При использовании и хранении этого 
устройства,  держите его  подальше от устройства,  держите его  подальше от 
э л е к т р о м а г н и т н о г о  и  р а д и а ц и о н н о г о э л е к т р о м а г н и т н о г о  и  р а д и а ц и о н н о г о 
излучений.излучений.
 Не роняйте и не подвергайте устройство  Не роняйте и не подвергайте устройство 
ударам. Избегайте тряски. Это может привести ударам. Избегайте тряски. Это может привести 
к повреждению устройства и потере гарантии.к повреждению устройства и потере гарантии.
  Держите все части и принадлежности   Держите все части и принадлежности 
устройства в недоступном для детей месте. Не устройства в недоступном для детей месте. Не 
рекомендуется, позволять детям менее 12 лет рекомендуется, позволять детям менее 12 лет 
пользоваться этим устройством.пользоваться этим устройством.
  Не подвергайте устройство и его компоненты   Не подвергайте устройство и его компоненты 
воздействию тепла. Длительное воздействие воздействию тепла. Длительное воздействие 
высоких температур сократит срок службы высоких температур сократит срок службы 
электрических компонентов, а также может электрических компонентов, а также может 
привести к оплавлению пластмассовых привести к оплавлению пластмассовых 
деталей.деталей.
  Не подвергайте устройство и его детали   Не подвергайте устройство и его детали 
чрезмерно низким температурам. Резкие чрезмерно низким температурам. Резкие 
п е р е п а д ы  т е м п е р а т у р ы  м о г у т  в ы з в а т ь п е р е п а д ы  т е м п е р а т у р ы  м о г у т  в ы з в а т ь 
образование конденсата внутри устройства, образование конденсата внутри устройства, 
вызывающего повреждения  внутренних вызывающего повреждения  внутренних 
компонентов или экрана.компонентов или экрана.
  Не используйте едкие химикаты, чистящие   Не используйте едкие химикаты, чистящие 
растворы или сильные моющие средства для растворы или сильные моющие средства для 
чистки устройства.чистки устройства.
  Не пытайтесь открыть  или разобрать   Не пытайтесь открыть  или разобрать 
устройство. Это приведет к аннулированию устройство. Это приведет к аннулированию 
гарантии. Если у вас возникли проблемы с гарантии. Если у вас возникли проблемы с 
устройством обращайтесь к дистрибьютору устройством обращайтесь к дистрибьютору 
или в авторизированный сервисный центр.или в авторизированный сервисный центр.

Не используйте острые предметы для работы Не используйте острые предметы для работы 
с сенсорным экраном, во избежании появления с сенсорным экраном, во избежании появления 
царапин. Для работы, используйте кончик царапин. Для работы, используйте кончик 
пальца или стилус (опционально).пальца или стилус (опционально).
  Берегите устройство от попадания влаги.   Берегите устройство от попадания влаги. 
Воздействие воды, жидкостей или влаги может Воздействие воды, жидкостей или влаги может 
привести к повреждению автомобиля или привести к повреждению автомобиля или 
у с т р о й с т в а .  П о в ы ш е н н а я  в л а ж н о с т ь  и у с т р о й с т в а .  П о в ы ш е н н а я  в л а ж н о с т ь  и 
попадание жидкости на дисплей могут стать попадание жидкости на дисплей могут стать 
причиной неправильной работы сенсорного причиной неправильной работы сенсорного 
экрана.экрана.
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технологии и должна использоваться с 
осторожностью. Пожалуйста, примите к 
сведению данные советы, для сохранения 
гарантийных обязательств и продления срока 
службы устройства.
  При использовании и хранении этого 
устройства,  держите его  подальше от 
э л е к т р о м а г н и т н о г о  и  р а д и а ц и о н н о г о 
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ударам. Избегайте тряски. Это может привести 
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  Держите все части и принадлежности 
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устройство. Это приведет к аннулированию 
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Не используйте острые предметы для работы 
с сенсорным экраном, во избежании появления 
царапин. Для работы, используйте кончик 
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  Берегите устройство от попадания влаги. 
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попадание жидкости на дисплей могут стать 
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Обслуживание и уходОбслуживание и уходОбслуживание и уход

Благодарим Вас за выбор мультимедийной 
навигационной системы компании Element-5

Если Вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная 
система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее 
обращеие, возврат и переработку

Вызов шторки уведомлений 
осуществляется путем движения 

пальца с верху экрана вниз «свайп»



Символы и условные обозначения

USBUSBGPS4G USBWiFiКамера заднего хода SimCard

Комплект поставки

Возврат в главное меню

Свернуть все окна

Возврат в предыдущее меню

Меню часто используемых программ

Меню управления медиаплейером

Быстрый запуск «Радио»

Кнопка установки регистратора (опция)

РМ5:40  

Индикатор  геолокации 

Уровень сигнала сети 

Текущее время

Громкость выключена

Google Play защита включена

Встроенный микрофон

Кнопка перезапуска устройства

Кнопка вкл/выкл экрана

Кнопка возврата в главное меню

Кнопка возврата в предыдущее меню

Кнопка увеличения громкости

Кнопка уменьшения громкости

Мобильная сеть 4G 
SIM только для планшетов 

Поддержка операторов Билайн, Мегафон,МТС
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WiFi

KL

Обратите внимание на правильное подключение проводов. 
Неверное подключение может привести к поломке устройства

Схема распиновки разъемов устройства

Подключение штатных разъемов

I: WiFi

K: 4G- антенна

L: 4G+ антенна

J: GPS антенна 

E: USB выход 

ANT: Выход на антенну 
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Шторка уведомлений

Вызов шторки уведомлений осуществляется путем 
движения пальца с верху экрана вниз «свайп»

Быстрое перемещение в меню настройки 
сети wi 
(долгое нажатие на иконку)

Быстрая очистка памяти (закрывает открытые 
приложения и очищает кэш)

Быстрый доступ к настройкам android
(стр№ 56)

Быстрый доступ к настройкам авто (стр№34)

Отключение экрана (может прекратить работу 
приложений)

РМ5:40 
17:40

Вт, 15 фев.

Беззвучные уведомления

Настроить ОЧИСТИТЬ ВСЕ

ПОСМОТРЕТЬ

Список уведомлений

Очистка уведомлений

Просмотр списка уведомлений

Настройка списка уведомлений

8 9



Меню «Приложения»

РМ5:40 

Браузер  позволяющий посещать страницы в Интернете с 
возможностью сохранения истории, включения куки, 
настроек и других сайтов. Браузер имеет максимально 
высокую скорость работы и минимально допустимую 
функциональность, а все дополнительные функции 
планируется внедрять при помощи расширений.

(не все приложения совместимы по техническим 
требованиям с устройством)

В Google Play есть миллионы приложений для Android на 
любой вкус. Не представляете свою жизнь без игр и 
социальных сетей? Хотите почитать новости, узнать, что 
идет в кино, или посмотреть прогноз погоды? В Google 
Play Вы найдете приложения на все случаи жизни.

В приложении доступны голосовой поиск, спутниковые 
снимки, режим навигатора. Позволяет загрузку 
выделенной территории карт оффлайн. Существуют 
более тонкие настройки. 

Приложение «Google Play»

Приложение «Google maps»

Приложение позволяет проигрывать аудиофайлы с 
телефона на устройстве. Подробнее на стр.18 

Приложение предназначено для прослушивания 
местных радиостанций. Позволяет обнаружить их, как 
автоматически, так и в ручном режиме.  Обладает 
обширными настройками, такими как выбор станций по 
наилучшему сигналу, автоматически, информирует о 
дорожном движении. Подробнее на стр. 28

Приложение «Музыка BT»

Программа «Радио»

(не во всех регионах имеется поддержка опции «ТА»)

(необходимо подключение телефона к устройству по bluetooth)

Приложение «Google Chrome».

Данное устройство оснащено одним из прогрессивных 
чипов DSP. В приложении Вы можете произвести тонкую 
настройку звука согласно Вашим предпочтениям. 
Настройка баса, средних и высоких, глубину и 
временные задержки. Доступны предустановленные 
профили. Подробнее на стр. 20  

Приложение «DSP» 

Все приложения сторонних разработчиков находятся в 
сфере ответственности этих разработчиков, что без 
ограничений включает в себя сбор и безопасность 
пользовательских данных и обращения частной 
информации. При использовании приложения 
сторонних разработчиков Вы соглашаетесь с 
условиями предоставления сервиса и политикой 
конфиденциальности разработчиков. Если Вы не 
согласны с условиями и политикой разработчика и не 
ж е л а е т е  п р е д о с т а в л я т ь  с в о и  д а н н ы е ,  с в о е 
месторасположение, когда требуется, не используйте 
такое приложение.
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(возможно обучить только кнопки рулевого управления с аналоговыми 
(резистивными) сигналами)

(устройство не обесточивает)

Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги 
хранения, доставки и показа видео.

Вход в меню настроек автомобиля. Подробнее на стр.34 

В данном приложении можно управлять, удалять, 
переносить и производить поиск файлов в системе.

Приложение «Настройки авто»

Приложение «Проводник»

Приложение для обучения кнопок на рулевом колесе. 
Подробнее на стр. 28  

Вход в меню Android. Подробнее на стр. 56  

Приложение «Кнопки руля»

Приложение «Настройки»Приложение «YouTube»

Программа предназначена для запуска передней 
камеры либо подключения внешнего монитора (опция)

Приложение «AUX» 

Приложение для проигрывания видео файлов.

Приложение открывает меню после настройки CAN (не 
на все автомобили можно установить CAN модуль). 
Настройки опционала автомобиля. Модификации

Позволяет перезапустить устройство. 

Приложение «Авто»

Приложение «Перезагрузка»

Программа быстрого включения экранной заставки. 
Подробнее на стр. 32

Приложение для быстрого отключения дисплея. 

Приложение «Заставка»

Приложение «Выключить экран»Приложение «Видео»

Необходимый набор инструментов для подключения 
адаптера OBD, тест GPS спутников и т.д. Подробнее на 
стр. 30

Приложение «Инструменты» 

Осуществляет запуск установленной программ 
навигации. В настройках Вы можете выбрать по 
умолчанию программу, которую используете.

В приложении можно выбрать фон для рабочего стола.

Приложение открывает меню после настройки CAN (не 
на все автомобили можно установить CAN модуль). 
Настройки опционала автомобиля.

Приложение «Обои»

Приложение «Информация автомобиля»

Краткая инструкция устройства.

Программа для подключения телефона к устройству. 
Позволяет осуществлять звонки по громкой связи и 
прослушивать музыку с различных ресурсов либо с 
памяти телефона. Подробнее на стр. 16

Приложение «Инструкция»

Приложение «Телефон»Приложение «Навигация»

Данное устройство оснащено одним из прогрессивных 
чипов DSP. В приложении Вы можете произвести тонкую 
настройку звука согласно Вашим предпочтениям. 
Настройка баса, средних и высоких, глубину и 
временные задержки. Доступны предустановленные 
профили. 

Приложение «Музыка» 
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Приложение «Телефон»

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* #0

РМ5:40 

РМ5:40 

Имя устройства

Установить PIN

Сопр. устр-ва

iPhone (имя)

BC8-Android

0000

РМ5:40 

2022-02-09 00:39:00

2022-05-13 00:27:00

2022-10-14 00:30:00

2022-02-15 00:38:00

РМ5:40 

Поиск контак....

меню набора номера меню контактов

меню недавних звонковменю сопряжения с телефоном
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Приложение «Телефон»

РМ5:40 

Имя устройства

Установить PIN

Авто-подключение

Авто-ответ

BC8-Android

0000

РМ5:40 

меню настроек меню вызова

Подключение телефона
Перед соединением убедитесь что ваш телефон поддерживает эту функцию.
Включите bluetooth на вашем телефоне и произведите поиск головного устройства. После нахождения устройства оно появится в списке. Нажмите на имя  BC8-Android
в списке, после чего на телефоне введите код (по умолчанию) «0000».
В случае успешного подключения Ваш телефон появится в списке соединенных.

Звонки
Нажмите на трубку для перехода к меню набора номера. С помощью цифровой клавиатуры наберите номер и нажмите кнопку вызова. Для сброса нажмите кнопку 
отмены.

Контакты
Нажмите иконку книжки для перехода к меню контактов.
При первом включении список контактов будет пуст.
Для синхронизации контактов, на телефоне нужно выбрать пункт «Синхронизация» и дать согласие на операцию . Далее на головном устройстве нажать кнопку 
синхронизации и система автоматически начнет загрузку списка контактов из сопряженного телефона.
Для поиска номера вы можете воспользоваться поиском.
Для звонка, после выбора номера, нажмите кнопку вызова.

Журнал вызовов
Перейдите к журналу вызовов.
Для совершения звонка, после выбора номера, нажмите кнопку вызова.
Для удаления нажмите иконку с корзиной.
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Приложение «Музыка BT»

РМ5:40 

Отключение Bluetooth

Подключите телефон

Имя устройства: BC8-Android          Пин ко...0000

РМ5:40 

Johann Bach 
Toccata et Fugue

Музыка
Нажмите на иконку «Музыка ВТ» для перехода в режим музыки. Головное устройство поддерживает протокол Bluetoth A2DP. Используйте для управления кнопки: 
предыдущий трек, воспроизведение/пауза, следующий трек. 
Головное устройство будет проигрывать треки, сохраненные на подключенном устройстве, поддерживающем протокол Bluetooth A2DP.
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Приложение «DSP» 

Настройка графического эквалайзера

Выбор меню настроек впучную

20 21

Выбор готовых настроек 

Сброс настроек по умолчанию

Сохранение ручной настройки (опция)

РМ5:40 

+15

+10

+5

0db

-15

-10

-5

Не используется

Меню настройки временных 
задержек, баланса

Набор предустановленных настроек



22 23

РМ5:40 

положи
тельная

фаза

0ms

0ms

0ms

0ms 0ms

положи
тельная

фаза

положи
тельная

фаза

положи
тельная

фаза

в миллисекундах

Задержка Баланс

Время задержки канала

Фаза/противофаза

Регулировка времени задержки 

Меню звуковой задержки



24 25

РМ5:40 

Задержка Баланс

Центр Зад

Водитель Пассажир

Перед

Назад

ВправоВлево

Индикатор положения звука

Меню баланса

Точная регулировка положения

Автоматическая регулировка баланса 



Приложение прописи кнопок руля
 

Начать

1) Начало программирования 

Завершить Нажмите кнопку на руле

2) Нажать/удерживать кнопку на руле 

РМ5:40 РМ5:40 

Завершить

3) Нажать программируемую кнопку

Завершить Нажмите кнопку на руле

4) После прописи всех кнопок завершить программу

РМ5:40 РМ5:40 
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РМ5:40 

87.50   FM1 

DX BANDST LOC

PTY:NONE

TA PTY 108.0087.50 AF

87.50 108.0 87.5098.00 106.0090.00

Шкала частот

Автоматический поиск станций

Переход в меню настройки звука

Переключение диапазонов

Сохраненные ячейки

Точная настройка

Выбор предустановленных 
радиостанций

Трансляция информации о 
дорожном движении (опция)

Альтернативная частота

Тип программ (опция)

Стерео режим 

Приложение  «Радио» 
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РМ5:40 

Инструменты

1

Мониторинг GPS спутников

Подключение OBD адаптера

НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Установка сторонних приложений

Приложение «Инструменты» 

РМ5:40 

Пароль

Имя устройства

Очистить пару

E5-OBD3

пара создана

2

3

Подключение OBD адаптера

Кликаем на запуск приложения OBD 

Выбираем найденый OBD адаптер

Нажимаем на поиск в строке

1

2

3
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17:40
2022-15-02 Вторник

Приложение «Заставка»
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Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Настройка навигации

Настройка подсветки

Регион радио

Настройка по умолчанию

Основные настройки Запрет просмотра

Обнаружение фар

Звук

Зеркало заднего вида

Парковка без звука

Быстрое прикосновение

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Настройка навигации

Настройка подсветки

Регион радио

Настройка по умолчанию

Основные настройки
Нажмите на точку, чтобы
вызвать левую кнопку

Видео картинка в картинке

Воспроизведение фонового видео

Вывод источника видео

Приложение «Настройки авто»

Выбор меню «Настройки автомобиля»

 Функция запрета просмотра при движении

Подсветка боковых кнопок при включении фар

Смена изображения задней камеры

Воспроизводит сигнал при реверсивном движении

Отключает сигнал при движении задним ходом

«Панель управления» 
(дублирует боковые сенсорные кнопки)

Выбор меню «Основные настройки»

Позволяет проигрывать звук 
видео при свернутом окне

Позволяет подключить дополнительные 
видео устройства

Кнопка вкл/выкл экрана

Кнопка возврата в главное меню

Кнопка возврата в предыдущее меню

Кнопка увеличения громкости

Кнопка уменьшения громкости

Дублирует боковые сенсорные кнопки
(работает в паре с «Панель управления»)

Позволяет проигрывать видео 
в свернутом режиме
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Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Регион радио

Настройка по умолчанию

Основные настройки
Настройки
подсветки 100

Настройка навигации

Настройка подсветки

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Настройка подсветки

Регион радио

Настройка по умолчанию

Основные настройки
Автоматическая загрузка 
навигации

Настройка 
навигации

Сочетание
звуков из разных 
истчников

Соотношение 
смешивания

Громкость медиа

Громкость навигации

Google Maps

5

Настройка навигации

Выбор меню «Настройки навигации»

Выбор меню «Настройка подсветки»

Изменение уровня подсветки

36 37

Автоматический запуск программы 
навигации после включения устройства

Выбор программы навигации

Выбор уровня громкости между программ 

Уровень громкости между программ 

Уровень громкости системы 

Уровень громкости программы навигации 



Выбор меню «Настройка по умолчанию»

38 39

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Настройка по умолчанию

Основные настройки
Регион радио

Европа

Настройка навигации

Настройка подсветки

Регион радио

Выбор меню «Регион радио»

Изменение региона вещания

(для России по умолчанию «Европа»)

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Регион радио

Основные настройки

Настройка навигации

Настройка подсветки

Настройка по умолчанию

10

Системный рабочий стол

Громкость по ум...

Рабочий стол 
по умолчанию

Уровень интенсивности

Регулятор интенсивности

Не используется

Не используется



Выбор меню «Системные настройки»

40 41

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Полный сброс

Обновление системы

Заводские настройки

О системе APPVER: K4811_??_/???????????????????????

PlatformVER: K48-2021/10/13[12:30;30]-&&&&&&&

MCUVER:
V6.0-FF01-20211009 A02-CAN&&&&&&&&&&&&&&

DNVER: Bluetooth_V5.0/2021-05-26

CANAPPVER:v.21.10.11A_3.0[&&&]{&&&&&&}&&&&

CARTYPE: [Информация о настройках CAN]

CANBOXCER: [Наименование производителя CAN]

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Настройка трехцветног...

Настройка навигации

Настройка подсветки

Настройка по умолчанию

Настройка белого спис...
Добавить... Удалить

Выбор программы Удаление программы из списка

Выбор меню «Настройки белого списка»

Техническая информация об устройстве, 
версии, модели, прошивки и настройки 
CAN адаптера



Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Полный сброс

Заводские настройки

О системе

Обновить
Обновление системы

Для обновления используйте локальный файл 
обновления

/mnt/media_rw/udiskh/updata.zip Файл отсутствует

Внимание! Обновление системы приведет к сбросу на заводские
настройки. Эта функция только для разработчиков.

Выбор меню «Полный сброс»

Выбор меню «Обновление системы»

Файл отсутствует (система файл не находит)

После обнаружения файла нажать «Обновить»

42 43

Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Обновление системы

Заводские настройки

О системе Восстановление заводских настроек безвозвратно!

Очистить все

Полный сброс

Подтвердить действие 

(пароль 1234)



Настройки автомобиля 

РМ5:40 

Системные настройки

Полный сброс

О системе

Заводские настройки
Обновление системы

Заводские настройки

РМ5:40 

Пожалуйста, введите пароль заводских настроек

1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 Подтвердить

1617

Выбор меню «Заводские настройки»

Вход в меню «Заводские настройки»

Вводить пароль 1617

Подтверждаем
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Данное меню предполагает вход ТОЛЬКО для технических специалистов, 
установщиков оборудования или разработчиков данного ПО. Технические 
возможности данного меню при неправильной настройки, может нанести 

непоправимый ущерб устройству

Режим двойной записиСмена формата камеры заднего вида

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

DVD

TV

CVBS-DVR 

USB-DVR-WL

Double recording

USB-DVR-NL

Phone Conneted

360

Baidu CarLife

Front View

1

2

Меню «Заводских настроек»

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

Указаны ТОЛЬКО возможные настройки. 
Остальные операции исправлять не нужно

Настройка функций

Настройка логотипа

Сброс до заводских настроек

Настройка заднего хода

Настройка типов can (кан модуль)

Сенсорное обучение

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

HD reversing system 

Backcar assist line

Backcar assist line adjust

Backcar track

CVBS-NTSC

1

2
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Установка логотипа при загрузке

Сброс к заводским настройкам (удаления всех данных)

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

Boot logo

1

2

РМ5:40 

Set boot logo

3

4

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

After factory setting reset will restore all initial factory
default, set the option manually, will fail, only the 

production or developers!

Reset Factory

1

2
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Настройка can модуля

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

CAN Type Set

1

2

РМ5:40 

Provider Band Model Year Version

raise

hiworld

oudi

luzhen

Baoshijie

simple

xinbas

cytong

xinfeiyang

Portreit Search v.21.10.28A Upgrade  Device  Debug

Volkswagen

Skoda

Toyota

Lexus

Nissan

Honda

Hyundai

Kia

Peugeot

Camry

Levin

Prado

Cruiser

Crown

Highlander

Corolla

Rezi

RAV4

2007-2013 (10Gen)

2014-Now (11Gen)

All

3

4

5

6 7

РМ5:40 

Version 

Software version v

Car model

Can provider

CanBox

APPVER:K5001

OilGeneralAtmos...e lamp

Successful selection of vehicle tupe,
application will be automatically shut

down in 3 seconds
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Калибровка боковых кнопок

Tip: Click Start, first click interface button, then click the
corresponding, touch keys, after learning tap End (Check that the
touch screen display area resolution of 1024*600)

Start End Clear

2

Tip: Click Start, first click interface button, then click the
corresponding, touch keys, after learning tap End (Check that the
touch screen display area resolution of 1024*600)

Start End Clear

3

4

Tip: Click Start, first click interface button, then click the
corresponding, touch keys, after learning tap End (Check that the
touch screen display area resolution of 1024*600)

Start End Clear

5

6

Touch Study ExportTouch Calibration

1
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Калибровка экрана

РМ5:40 

Factory Setting Export Config Import Config Save

Feature Setting
Display setup
Panel Button Setting
LOGO Setting
Dynamic LOGO Setting
Reset Factory
Backcar Setting
Radio Setting
Steerwheel Setting
Style Setting
Other module Setting
Customized Setting
CAN Type Set
Remote control Setting
Language Setting
Touch Study
Other app tools

Touch Study

Touch Update

1

2

Touch Study ExportTouch Calibration

3

Please click on the touch screen at the edge of the red dot position

4

5

6

7
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Настройки

Сеть и Интернет
WiFi, моб.сети, передача данных и точка доступа

Приложения и уведомления
Недавние приложения, приложения по умолчанию

Хранилище
Используется %, свободно 

Аккаунты
Google

Google
Сервисы и настройки

Система
Язык, время

О планшете
К5001

РМ5:40 

Сеть и Интернет Хранилище Google О планшете

Вход в меню настройки точки 
доступа, настройка 

использования сетей wi.

Управление/настройка геозон, 
времени, даты, выбор языка и 

редактор клавиатуры

Вход в меню мониторинга 
установленных приложений, а 
также установки умолчаний и 

уведомлений.

Возможность осуществить 
контроль свободного 

пространства на устройстве. Так 
же есть возможность 

очистки/удаления приложений. 

Добавить/создать аккаунт для 
полного функционирования 

устройства. Позволяет 
автоматическую синхронизацию.

Управление и расширенная 
настройка Вашего аккаунта 

google

Сведения о устройстве. IMEI, 
Версии android, памяти 

планшета, версия  прошивки, 
статус SIM.

Приложения и уведомления Аккаунты Система
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Подключение аксессуаров 

При подключении регистратора к устройству, он определяется как 
внешний носитель. Во внутренней памяти регистратора находится 

программа для полноценной работы. Ее необходимо установить на 
головное устройство. 

Тип sdcard

Фото

Другие

Приложение

Музыка

Видео

РМ5:40 

udisk

1

Тип sdcard

РМ5:40 

udisk

Andriod LOST.DIR Music elen1

zlog DVR.apk

2

Камера заднего видаКамера переднего вида

(при таком подключении камера будет работать при 
первом повороте ключа, либо при однократном 

нажатии кнопки START-STOP)  

провод АСС (G3)

провод 
CVBS_IN (A18)(изолировать)  

Пример схемы подключения камер заднего/переднего вида, 
распространяется только на камеры 12V. При подключении штатных 

систем наблюдения, изучите распиновку Вашего автомобиля.
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Ошибки при подключении камер внешнего обзора

Пример подключения штатной камеры заднего вида на 
примере автомобиля TOYOTA

A В С

D E J I
L

     Как правило, при переключении задней передачи, происходит включение камеры заднего вида. Значит, в заводской 
автомобильной проводке, необходимо найти провод REVERSE (12V). В данном случае REVERSE находится в колодке (С). 
Затем, провести поиск питания и сигнального провода камеры в другой колодке. В данном случае питание и сигнальные 
провода находятся в колодке (А). Штатная магнитола преобразовывает REVERSE 12V в 6V питание камеры заднего вида. 
Чтобы получить правильное питание камеры, необходимо между соединением REVERSE и 6V установить стабилизатор с 
фиксированным выходным напряжением (прим. КР142ЕН5Б). Далее, произвести поиск сигнальных проводов (передача 
изображения). На схемах обычно указаны как CAM+/CAM-. Присоединив к ним провод RCA (желтый +, черный -). Далее 
проводить подсоединение RCA/RCA к головному устройству, колодка (F).

AС

REVERSE  12V

6V

   Первая ошибка -  подключение камеры заднего вида без предварительной проверки на наличие чистого питания фонарей заднего 
хода.
 Вторая ошибка  - следует делать установку камеры заднего хода  и тянуть провода  только после того  как убедитесь что камера 
работает  с включённым зажиганием и на заведённом авто.
 Третья ошибка -  если в машине есть контроль исправности ламп,  некоторые берут чистый плюс от подсветки багажника.  Камера,   
скорей всего, будет работать только когда открыт багажник.
 Четвертая ошибка -  подключать минусовой провод для чистого питания нужно  от массы (кузова автомобиля). Ни в коем случае не 
брать минус от  фонаря заднего хода.
 Пятая ошибка -  не обрезайте тюльпаны, когда тянете провода  через гофру из багажника. 

Пример подключения камеры заднего вида с помощью реле 
(при наличии системы опроса ламп)

Штатные камеры заднего вида имеют подключение 6 вольт. 
Обязательно убедитесь какое напряжение у вашей штатной 

камеры. 

Статья является ознакомительной и не гарантирует 
правильность соответствия и цветового обозначения штатной 

проводки.

Лампа заднего хода +12 В на лампу 

Диод

Конденсатор

масса (-)

+12В (от прикуривателя или акб)

Предохранитель (1А)

+12В

85

30

87

86

4х  контактное реле

+

Камера заднего вида
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Приложение «Музыка ВТ» 18

Настройки 

Затем можно перейти к установке нового устройства. Для начала, головное устройство необходимо прикрутить в 
переходную раму соединительными шурупами. Далее, произвести монтаж на соответствующие место в 
приборной панеле автомобиля
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