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Важная пользовательская информация

AV-СИСТЕМА С НАВИГАЦИЕЙ

AVIC-F950BT
Изучите как данное руководство, так и Руководство
по эксплуатации, которое содержится на диске CD-
ROM, прилагаемом к навигационной системе! Оба
документа содержат важную информацию, с
которой необходимо ознакомиться перед
эксплуатацией навигационной системы.
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Для использования новейших навигационных данных вы 
можете периодически обновлять навигационную систему.

Более подробную информацию можно получить на нашем веб-сайте.
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В некоторых странах существуют законода-
тельные и правительственные запреты и
ограничения на использование систем на-
вигации в транспортных средствах. Обес-
печьте соответствие действующим законам
и нормам по установке и эксплуатации дан-
ной навигационной системы.

Если Вы хотите утилизировать это устрой-
ство, не выбрасывайте его вместе с обы-
чным бытовым мусором. Существуют
отдельная система сбора использованных
электронных изделий, которая работает в
соответствии с законодательством, устана-
вливающим надлежащее обращение, пере-
работку и утилизацию.

Бытовые потребители в странах-членах
ЕС,Швейцарии и Норвегии могут бесплат-
но возвратить их использованные элек-
тронные изделия в специальные пункты
сбора или продавцу (если Вы покупаете
подобное изделие). Для стран, не упомяну-
тых выше, обратитесь, пожалуйста, к
Вашим местным властям относительно
правильного метода утилизации. Сделав
это, Вы обеспечите правильное обраще-
ние, переработку и утилизацию для Ваше-
го утилизированного изделия, тем самым
предотвратив потенциальное негативное
воздействие на окружающую среду и чело-
веческое здоровье.

ВНИМАНИЕ
Данное изделие классифицируется как ла-
зерное устройство класса 1 согласно стан-
дарту ’Безопасность лазерных устройств’
IEC 60825-1:2007 и содержит лазерный мо-
дуль класса 1М. В целях обеспечения пол-
ной безопасности не снимайте какие-либо
крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь
изделия. Ремонт должен выполняться ква-
лифицированным специалистом.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1
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Лицензионное соглашение
PIONEER AVIC-F950BT
ЭТОЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ВАМИ, КАК КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕМ, И КОМПАНИЕЙ PIONEER
(ЯПОНИЯ) («PIONEER»). ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ПРО-
ДУКТЫ КОМПАНИИ PIONEER.
ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ПРОДУК-
ТЫ КОМПАНИИ PIONEER, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ C УСЛОВИЯМИ ДАННО-
ГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ БАЗУ ДАН-
НЫХ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ПОСТАВЩИ-
КОМ(-АМИ) ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
(«ПОСТАВЩИКИ»), И ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ЭТУ БАЗУ ДАННЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ УС-
ЛОВИЯХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРИЛАГАЕ-
МЫХ К ДАННОМУ СОГЛАШЕНИЮ (См.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КО-
НЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ). ЕСЛИ ВЫ
НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ
СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ PIONEER (ВКЛЮ-
ЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И
ВСЕ ПИСЬМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ВТЕ-
ЧЕНИЕ ПЯТИ (5) ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПРОДУКТА, ОФИЦИАЛЬНОМУ
ДИЛЕРУ КОМПАНИИ PIONEER, У КОТО-
РОГО ВЫ ЕГО ПРИОБРЕЛИ.

1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Компания Pioneer предоставляет Вам не
подлежащую передаче, неисключительную
лицензию на использование программного
обеспечения, установленного на продуктах
компании Pioneer («Программное обеспе-
чение»), и соответствующую документа-
цию, исключительно для Вашего личного
использования или для внутреннего ис-

пользования в Вашем бизнесе, и только на
эти продукты компании Pioneer.
Вы не имеете право копировать, осущест-
влять реинжениринг, транслитирировать,
переносить на другие платформы, моди-
фицировать Программное обеспечение
или выполнять производные работы с ним.
Вы не имеете право передавать во вре-
менное пользование, сдавать в аренду,
раскрывать, публиковать, продавать, пере-
давать другому лицу, сдавать в аренду и в
сублицензию, сбывать или иным образом
передавать Программное обеспечение или
использовать его любым другим образом,
не разрешенным в прямой форме данным
соглашением. Вы не имеете право раскры-
вать или пытаться раскрыть исходный
текст или структуру всего Программного
обеспечения или его части, посредством
реинжениринга, деассемблирования, де-
компиляции или любыми другими способа-
ми. Вы не имеете право использовать
данное Программное обеспечение для ра-
боты бюро обслуживания или для любых
других целей, включающих обработку дан-
ных для других лиц или организаций.
Компания Pioneer и его лицензиар(ы) со-
храняют за собой все авторские права, се-
креты фирмы, патенты и другие
патентованные права собственности на
данное Программное обеспечение. Данное
Программное обеспечение охраняется ав-
торским правом, и не может быть переко-
пировано, даже будучи измененным или
объединенным с другими продуктами. Вы
не имеете право изменять или удалять
любые указания на авторские права, или
записи о защите прав собственности,
имеющиеся в Программном обеспечении
или на нем.
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Вы можете передать все свои лицензион-
ные права на Программное обеспечение,
соответствующую документацию и копию
данного Лицензионного соглашения другой
стороне, при условии, что это сторона оз-
накомится и примет все условия данного
Лицензионного соглашения.

2 ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
Программное обеспечение и связанная с
ним документация, предоставляется Вам
на условиях «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ
PIONEER И ЕГО ЛИЦЕНЗИАР(Ы) (с учетом
положений 2 и 3, компания Pioneer и его
лицензиар(ы), вместе именуются, как
“Pioneer”) НЕ ДАЮТ, А ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ СВЯ-
ЗАННЫХ, А ВСЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОН-
КРЕТНОЙ ЦЕЛИ В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ИС-
КЛЮЧЕНЫ. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ
ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЯЗАН-
НЫХ ГАРАНТИЙ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ-
ШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ
БЫТЬ НЕПРИМЕНИМО К ВАМ. Программ-
ное обеспечение сложное и может содер-
жать некоторые несоответствия, дефекты
или ошибки. Компания Pioneer не гаранти-
рует, что данное Программное обеспече-
ние будет отвечать вашим запросам и
ожиданиям, что работа Программного
обеспечения будет безошибочной и бес-
преребойной, или что все несоответствия
могут быть или будут исправлены. Более
того, компания Pioneer не делает никаких
заявлений и не дает никаких гарантий от-
носительно использования или результа-
тов использования данного Программного
обеспечения, в отношении его безошибоч-
ности, надежности или во всем остальном.

3 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
КОМПАНИЯ PIONEER, НЕ НЕСЕТОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, РЕ-
КЛАМАЦИИ ИЛИ ПОТЕРИ, ПОНЕСЕННЫЕ

ВАМИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕН-
НЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННЫЕ ВЫ-
ГОДЫ, ИЗДЕРЖКИ ПОТЕРЯННОГО
СБЫТА ИЛИ БИЗНЕСА, РАСХОДОВ, ИН-
ВЕСТИЦИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИМЕЮ-
ЩИХОТНОШЕНИЕ К ЛЮБОМУ БИЗНЕСУ,
ПОТЕРЮЛЮБОГО «ГУДВИЛА» ИЛИ
УБЫТКИ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ
PIONEER БЫЛА УВЕДОМЛЕНА, ЗНАЛА
ИЛИ ДОЛЖНА БЫЛА ЗНАТЬ О ВЕРОЯТ-
НОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ДАННОЕ ОГРА-
НИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ
ОСНОВАНИЯ ИСКА В СОВОКУПНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАРУШЕ-
НИЕ КОНТРАКТА, НАРУШЕНИЕ ГАРАН-
ТИИ, ХАЛАТНОСТЬ, СТРОГАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИСКАЖЕНИЕ ФАК-
ТОВ И ДРУГИЕ ДЕЛИКТЫ. ЕСЛИ ОТКАЗ
ОТ ГАРАНТИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ PIONEER,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫМ СОГЛАШЕ-
НИЕМ, НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВА-
НИЕМ ДЛЯ ИСКА ПО КАКИМ БЫ ТО НИ
БЫЛО ПРИЧИНАМ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
С ТЕМ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПА-
НИИ PIONEER НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ (50%) ОТ
СТОИМОСТИ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА
ПРИЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ
PIONEER.
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Некоторые страны не разрешают исключе-
ния или ограничения побочных или косвен-
ных убытков, поэтому вышеуказанные
ограничения или исключения могут быть
неприменимы к Вам. Данный отказ от га-
рантии или ограничение ответственности
не распространяется на любые положения
данной гарантии, запрещенные законода-
тельством страны или местным законом,
которые не могут быть предусмотрены за-
ранее.

4 ГАРАНТИИ ЗАКОНА ОБ ЭКСПОРТЕ
Вы соглашаетесь и подтверждаете, что ни
Программное обеспечение, ни любые дру-
гие технические данные, полученные от
компании Pioneer, ни сам продукт, не будут
экспортированы за пределы страны или ок-
руга («Страна»), управляемой правитель-
ством, под юрисдикцией которой вы
находитесь («Правительство») кроме тех
случаев, когда это санкционировано и раз-
решено законами и нормативными актами
Правительства. Если Программное обес-
печение законно приобретено Вами за
пределами Страны, Вы соглашаетесь, что
Вы не будете осуществлять реэкспорт Про-
граммного обеспечения, или любой другой
технической информации от компании
Pioneer, или самого продукта, за исключе-
нием, если это не разрешено законом и
нормативными актами Правительства и за-
конами и нормативными актами юрисдик-
ции страны, где Вы приобрели это
Программное обеспечение.

5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛА-
ШЕНИЯ
Настоящее Соглашение остается в силе до
своего прекращения. Вы можете в любое
время прекратить действие соглашения,
уничтожив Программное обеспечение.
Действие Соглашения будет также прекра-
щено, если Вы не выполняете какие-либо
условия данного Соглашения. При растор-

жении Соглашения, Вы соглашаетесь уни-
чтожить Программное обеспечение.

6 ПРОЧЕЕ
Это полное Соглашение между компанией
Pioneer и Вами в отношении данного пред-
мета соглашения. Никакие изменения дан-
ного Соглашения не действительны, если
они не согласованы с компанией Pioneer в
письменном виде. Если какие-либо поло-
жения настоящего Соглашения объявлены
недействительными или не имеющими ис-
ковой силы, остальные положения настоя-
щего Соглашения остаются в полной силе
и действительны.
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
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О данных для базы данных
карт
! Изменения расположения дорог, улиц/

шоссе, рельефа, строительства и про-
чие события, произошедшие в период
разработки, могут не отразиться в базе
данных. Такие изменения определенно
не будут отображены в базе данных по
истечении этого периода.

! Кроме существующих и вновь построен-
ных объектов, данные могут отличаться
от фактических условий.

! Более подробная информация о нали-
чии карт для данной навигационной си-
стемы содержится на нашем веб-сайте.

! Строго запрещено воспроизведение, и
использование любой части или всей
карты в любой форме без разрешения
владельца авторского права.

! Если местные правила дорожного дви-
жения или условия отличаются от этих
данных, соблюдайте местные правила
дорожного движения (такие как знаки,
указатели и пр.) и условия (такие как
здания, погода и т.д.).

! Данные о правилах дорожного движе-
ния, используемые в базах данных карт,
применимы только к пассажирским ав-
томобилям стандартных размеров. Об-
ратите внимание на то, что
крупногабаритные автомобили, мотоци-
клы и другие нестандартные автомоби-
ли не включены в это базу данных.

! © 2005-2012 NAVTEQ. Все права защи-
щены.

NAVTEQ Maps является товарным знаком
NAVTEQ.

! ©EuroGeographics

Термины, используемые в
данном руководстве
“Передний дисплей” и “Задний
дисплей”
В данном руководстве экран, прикреплен-
ный к корпусу навигационного блока, будет
именоваться как “Передний дисплей”.
Любой дополнительный экран, продавае-
мый отдельно и имеющий возможность
подсоединения к данному навигационному
блоку, будет именоваться как “Задний
дисплей”.

“Видеоизображение”
Термин “Видеоизображение” в данном ру-
ководстве означает движущиеся изображе-
ния с DVD-Video, DivX®, iPod, и любого
другого оборудования, например, AV-обо-
рудования общего назначения, подсоеди-
ненного к данной системе с помощью RCA-
кабеля.

“Карта памяти SD”
КартаmicroSD и картаmicroSDHC вместе
именуются как “карта памяти SD”.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! Не пытайтесь самостоятельно устанавли-

вать или обслуживать данное изделие. Ус-
тановка или обслуживание данного
изделия лицами, не имеющими подготовки
и опыта работы с электронным оборудова-
нием и автомобильными дополнительны-
ми принадлежностями, может быть
опасной и может привести к поражению
электрическим током, травме или другим
опасностям.

! Не допускайте попадания жидкостей на из-
делие. Это может привести к электриче-
скому удару. Попадание жидкостей может
привести к повреждениям, возникновению
дыма и перегреву изделия.

! При попадании жидкости или инородных
частиц внутрь навигационной системы не-
обходимо припарковать автомобиль в без-
опасном месте и немедленно выключить
зажигание (ACC OFF), затем связаться с
дилером или ближайшим авторизирован-
ным сервисным центром Pioneer. Запре-
щается эксплуатировать навигационную
систему в таких условиях. Это может при-
вести к возгоранию, удару током или ране-
нию.

! Если вы заметили дым, необычные звуки
или запах, производимые навигационной
системой, или другие нехарактерные при-
знаки на ЖК-экране, немедленно отключи-
те электропитание и свяжитесь с дилером
или ближайшим авторизированным сер-
висным центром Pioneer. Использование
навигационной системы в таких условиях
может привести к постоянному поврежде-
нию системы.

! Запрещается демонтировать или модифи-
цировать навигационную систему, так как в
ее состав входят компоненты, работаю-
щие под высоким напряжением, вмеша-
тельство в которые может привести к
удару током. Информацию о внутреннем
контроле, выполнении регулировок или ре-
монта можно получить у дилера или в бли-

жайшем авторизированном сервисном
центре Pioneer.

ВНИМАНИЕ
После расчета маршрута сам маршрут и голо-
совая навигация для него будут установлены
автоматически. Также, что касается ограниче-
ний движения, связанных с днем или време-
нем, будет учтена только информация,
доступная на момент расчета маршрута.
Улицы с односторонним движением и пере-
крытые улицы могут быть не учтены. Напри-
мер, если улица открыта только утром, а вы
проезжаете позже, это может противоречить
ограничениям движения, поэтому вы не може-
те двигаться по установленному маршруту. Во
время движения следуйте указаниям реаль-
ных дорожных знаков. Кроме того, система
может не иметь информации о некоторых ог-
раничениях движения.

Перед началом использования навига-
ционной системы обязательно прочтите и
полностью усвойте следующие сведения о
безопасности:
! Полностью прочитайте руководство

перед использованием данной навига-
ционной системы.

! Навигационные функции данной систе-
мы (а также дополнительно приобретае-
мая камера заднего вида)
предназначены исключительно для
того, чтобы помочь Вам в управлении
автомобилем. Они не являются заменой
Вашей внимательности, рассудительно-
сти и осмотрительности во время дви-
жения.
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! Не используйте данную навигационную
систему (или дополнительно приобре-
тенную камеру заднего вида), если это
может отвлечь Ваше внимание от без-
опасного управления автомобилем.
Всегда соблюдайте правила безопасно-
го вождения и существующие правила
дорожного движения. Если у Вас возни-
кли сложности с управлением системы
или с чтением информации на дисплее,
припаркуйте автомобиль в безопасном
месте и поставьте его на стояночный
тормоз прежде, чем выполнить необхо-
димые регулировки.

! Никогда не позволяйте другим людям
использовать данную систему, если они
не ознакомились и не поняли данное ру-
ководство по эксплуатации.

! Никогда не используйте данную навига-
ционную систему в чрезвычайных си-
туациях для поездки в больницу,
полицейский участок или подобные
учреждения. Прекратите использование
любых функций, связанных с телефон-
ной связью без снятия трубки, и позво-
ните по соответствующему номеру
экстренной службы.

! Сведения о маршруте и указания по
движению, отображаемые на дисплее
данного оборудованием, носят исключи-
тельно справочный характер. Они могут
неточно отображать текущие разрешен-
ные маршруты, дорожные условия,
улицы с односторонним движением, ту-
пиковые улицы или ограничения движе-
ния.

! Ограничения движения и текущие пред-
упреждения об опасности должны все-
гда иметь приоритет перед указаниями
по движению, которые даются навига-
ционной системой. Всегда соблюдайте
действующие ограничения по движе-
нию, даже если навигационная система
дает противоположное указание.

! Если местное время установлено не-
правильно, это может привести к тому,
что навигационная система будет пред-
лагать ошибочный маршрут и указания
по движению.

! Никогда не устанавливайте громкость
навигационной системы настолько вы-
соко, что Вы не сможете слышать то,
что происходит вокруг Вас на дороге и
сигналы автомобилей технической по-
мощи.

! В целях повышения безопасности, неко-
торые функции отключаются до тех пор,
пока автомобиль не будет остановлен и/
или не будет установлен на стояночный
тормоз.

! Данные, содержащиеся во встроенной
памяти, являются интеллектуальной
собственностью провайдера, который
несет ответственность за их содержа-
ние.

! Держите под рукой данное руководство
в качестве справочника для получения
сведений о способах эксплуатации и
безопасности.

! Обратите особое внимание на все пред-
упреждения данного руководства, и
точно следуйте всем указаниям.
Несоблюдение предупреждений и пред-
остережений, указанных в данном руко-
водстве и на самом изделии, и/или
использование этого изделия ненадле-
жащим образом могут привести к серь-
езным травмам или гибели.

! Не устанавливайте систему навигации в
таких местах, где она может (i) затруд-
нять обзор водителю, (ii) ухудшить рабо-
ту любых систем управления
автомобилем или систем безопасности,
включая подушки безопасности или
кнопки аварийной сигнализации, или (iii)
ухудшать возможность водителя без-
опасно управлять автомобилем.
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! Не забывайте пристегивать ремни без-
опасности во время движения автомо-
биля. В случае попадания в аварию
травмы могут оказаться более серьез-
ными, если ремень не был правильно
пристегнут.

! Никогда не пользуйтесь наушниками во
время движения.

Меры предосторожности для
съемной лицевой панели

ВНИМАНИЕ
! При снятии или прикреплении съемной ли-

цевой панели выполняйте эти действия
после выключения зажигания (ACC OFF).

! Ни в коем случае не тяните за кнопки и не
прилагайте силу во время снятия или при-
крепления.

! Запрещается оставлять съемную лицевую
панель в местах, где она может подверг-
нуться воздействию высоких температур
или влажности, например в местах:
— ближайших к отопительным, вентиля-

ционным отверстиям или диффузорам
кондиционера.

— на которые попадают прямые солнеч-
ные лучи, например, на поверхности
приборной панели или на задней полке.

— на которые может попадать дождь, на-
пример, возле двери или на полу авто-
мобиля.

! Покидая автомобиль, обязательно снимай-
те съемную лицевую панель с навигацион-
ной системы и забирайте ее с собой.

! После снятия съемной лицевой панели
храните ее в безопасном месте, чтобы не
подвергать царапинам или повреждениям.

! Храните съемную лицевую панель вне до-
сягаемости маленьких детей, чтобы избе-
жать ее попадания в рот.

! Не подвергайте съемную лицевую панель
сильным ударам и не разбирайте ее.

! Соблюдайте осторожность, чтобы не при-
касаться к разъемам на съемной лицевой
панели или на навигационной системе.
Это может привести к нарушению соедине-
ния. В случае загрязнения каких-либо раз-
ъемов, протрите их чистой сухой
тканью.

Индикация ограничения
скорости
Информация об ограничениях скорости со-
держится в базе данных карты. Скорост-
ные ограничения базы данных могут не
соответствовать фактическим ограниче-
ниям текущей дороги. Данные значения не
являются определенными. Выбирайте ско-
ростной режим в соответствии с фактиче-
скими ограничениями скорости.

Функции, связанны с
приложениями на основе
iPhone и смартфона
Следуйте Руководству по эксплуатации
для безопасного управления данным изде-
лием. Всегда соблюдайте правила без-
опасного вождения и относящиеся к
вождению законы. Не используйте какую-
либо функцию данного изделия в случае,
если при вождении в месте Вашего нахо-
ждения невозможно ею управлять безопас-
но и в соответствии с местными
правилами. Прежде чем управлять прило-
жениями на основе iPhone и смартфона,
что доступно с данного изделия, просмо-
трите все используемые инструкции, пред-
остережения и предупреждающие
сообщения, поставляемые с приложения-
ми. При использовании навигационных
приложений будьте внимательны и прежде
всего следите за окружающей об-
становкой.

<CRB4194-B>16

Ru

Важные сведения о
безопасности

CRB4194B-Page4



Black plate (17,1)

Блокировка стояночного
тормоза
Использование некоторых функций навига-
ционной системы (например, просмотр ви-
деоизображений и операции с некоторыми
клавишами сенсорной панели) во время
управления автомобилем может быть
опасным (может привести к серьезным
травмам или гибели) и/или незаконным. Во
избежание использования данных функций
во время движения автомобиля исполь-
зуется система блокировки, которая реаги-
рует на установку стояночного тормоза и
движение автомобиля. При попытке ис-
пользования этих функций во время упра-
вления автомобилем, они будут отключены
до тех пор, пока автомобиль не будет оста-
новлен в безопасном месте и не будет за-
действован стояночный тормоз. Перед тем
как отпустить стояночный тормоз, нажмите
педаль тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД НА РАЗЪЕ-
МЕ ПИТАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО СТА-
ТУСА И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ
СО СТОРОНЫ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ К ПЕ-
РЕКЛЮЧАТЕЛЮ ПАРКОВОЧНОГО ТОР-
МОЗА. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ НАРУ-
ШИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И ПРИ-
ВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

! Не предпринимайте каких-либо шагов
относительно вмешательства в работу
или отключения системы блокировки
стояночного тормоза, которая предназ-
начена для вашей защиты. Вмешатель-
ство в работу или отключение системы
блокировки стояночного тормоза может
привести к серьезным травмам или ги-
бели.

! Во избежание риска получения поврежде-
ний и травм, потенциального нарушения
применимых законов, навигационная си-
стема не использует Видеоизображение,
которое может видеть водитель.

! В некоторых странах, просмотр Видеоизо-
бражений на дисплее внутри автомобиля
может быть незаконным, даже если это де-
лает не водитель, а пассажиры. В странах,
где приняты такие правила, их необходимо
соблюдать.

! Используя стояночный тормоз для про-
смотра Видеоизображения или для акти-
вации других функций, предлагаемых
навигационной системой, припаркуйте ав-
томобиль в безопасном месте. Находясь
на уклоне, прежде чем снять стояночный
тормоз, нажмите педаль тормоза. В про-
тивном случае, при снятии со стояночного
тормоза автомобиль может начать движе-
ние.
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При попытке просмотра видеоизображения
во время движения, на экране появится
предупреждающее сообщение “Просмотр
видеоматериалов во время движения
строго запрещен.”. Чтобы просмотреть ви-
деоизображение на экране, остановите ав-
томобиль в безопасном месте и поднимите
стояночный тормоз. Перед тем как опу-
стить стояночный тормоз, выжмите педаль
тормоза.

При использовании
экрана, подключенного к
REAR MONITOR OUTPUT
Выходной терминал видео (REAR MONI-
TOR OUTPUT) используется для подключе-
ния экрана, с которого пассажиры задних
сидений могут просматривать видеоизо-
бражение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать задний экран
в местах, с которых водитель может просмат-
ривать видеоизображение во время управле-
ния автомобилем.

Во избежание разрядки
аккумуляторных батарей
Во время использования продукта автомо-
биль должен быть заведен. Использование
продукта при незапущенном двигателе
может привести к полной разрядке аккуму-
ляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте данное изделие в автомо-
билях, не оснащенных проводом ACC или со-
ответствующей цепью.

Камера заднего вида
С помощью дополнительной камеры за-
днего вида можно использовать навига-
ционную систему для наблюдения за
трейлерами, а также при парковке задним
ходом в ограниченном пространстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
! ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОЖЕТ

БЫТЬ ПЕРЕВЕРНУТЫМ.
! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР ЗА-
ДНЕГО ВИДА С ПЕРЕВЕРНУТЫМ ИЛИ
ЗЕРКАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАМЕР МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕ-
ЖДЕНИЯМ.

ВНИМАНИЕ
! По соображениям безопасности функция

камеры заднего вида будет недоступна до
тех пор, пока навигационная система пол-
ностью не загрузится.

! Режим просмотра заднего вида предназна-
чен для использования навигационной си-
стемы для наблюдения за трейлерами, а
также при парковке задним ходом в огра-
ниченном пространстве. Не используйте
данную функцию для развлечения.

Использования слота для
SD-карты

ВНИМАНИЕ
! Храните карту памяти SD вне доступа ма-

леньких детей, чтобы избежать случайного
проглатывания.

! Во избежание утраты и повреждения дан-
ных, сохраненных в устройстве памяти, не
извлекайте его из навигационной системы
во время передачи данных.
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! Если по каким-либо причинам произойдет
утрата или искажение данных, содержа-
щихся в устройстве памяти, как правило,
их восстановление будет невозможно.
Компания Pioneer не несет ответственно-
сти за убытки, затраты и расходы, возник-
шие вследствие утраты или искажения
данных.

! Запрещается загружать и извлекать карту
памяти SD во время движения.

Использование USB-разъема

ВНИМАНИЕ
! Во избежание утраты и повреждения дан-

ных, сохраненных в устройстве памяти, не
извлекайте его из навигационной системы
во время передачи данных.

! Компания Pioneer не может гарантировать
совместимость со всеми устройствами па-
мяти USB и не несет ответственности за
потерю каких-либо данных на мультиме-
дийных проигрывателях, смартфонах или
других устройствах во время использова-
ния данного изделия.

В случае неисправности
При возникновения неполадок в работе
данного устройства, свяжитесь со своим
дилером или ближайшим авторизованным
пунктом сервисного обслуживания компа-
нии Pioneer.

Посетите наш веб-сайт
Посетите нас по следующему адресу:

http://www.pioneer.eu
! Зарегистрируйте Ваше изделие.Мы

обязуемся сохранить информацию о по-
купателе данного товара, которую
можно будет получить при предъявле-
нии страхового иска в случае утери или
кражи.

! Последняя информация о PIONEER
CORPORATION предлагается на нашем
веб-сайте.

Информация об изделии
Функции RDS (Система радиоданных) до-
ступны только в зонах покрытия сигналов
RDS, передаваемых FM-радиостанциями.
Если навигационная система принимает
RDS-сигналы, некоторые функции RDS
могут быть недоступны.
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Black plate (20,1)

Примечания

! Примечание:
В соответствии со статьей 5 закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав по-
требителей» и постановлением
правительства Российской Федерации
№ 720 от 16.06.97 компания Pioneer Eu-
rope NV оговаривает следующий срок
службы изделий, официально поста-
вляемых на российский рынок.
Автомобильная электроника: 6 лет
Прочие изделия (наушники, микрофоны
и т.п.): 5 лет

! Данное устройство произведено в Таи-
ланде.

Входящий в комплект CD-
ROM
Операционная среда
Входящий в комплект CD-ROM совместим
с Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7 и
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6.
Для чтения руководств на CD-ROM тре-
буется программа Adobe Reader (Версия
4.0 или более поздняя версия).

Рекомендации по использованию
CD-ROM предназначен только для исполь-
зования в персональном компьютере. Он
не подлежит использованию в других DVD/
CD плеерах или приводах. Попытка вос-
произвести CD-ROM на таком оборудова-
нии может привести к повреждению
динамиков или слуха в связи с очень гром-
ким уровнем звука.

Лицензия
Перед использованием данного CD-ROM
необходимо принять условия Условия эк-
сплуатации, представленные ниже. Не ис-
пользуйте данное изделие, если вы не
согласны с условиями его эксплуатации.

Условия эксплуатации
Авторские права на данные, содержащие-
ся на CD-ROM, принадлежат PIONEER
CORPORATION. Несогласованная переда-
ча, копирование, трансляция, публичная
передача, перевод, продажа, сдача в арен-
ду или другие действия, выходящие за
рамки “персонального использования” или
“цитирования” в соответствии с определе-
ниями, изложенными в Законе об Авто-
рском праве, подвергаются
преследованию. Разрешение на использо-
вание данного CD-ROM выдается в соот-
ветствии с лицензией PIONEER
CORPORATION.

Отказ от общей ответственности
PIONEER CORPORATION не гарантирует
работу CD-ROM на персональных компь-
ютерах, на которых используются примени-
мые операционные системы. Также
компания PIONEER CORPORATION не
несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате использования
CD-ROM, а также за выплату любых ком-
пенсаций.

Примечание

Если главная страница не отображается авто-
матически, вставьте CD-ROM в CD-привод и
откройте содержимое CD-ROM, а затем дваж-
ды щелкните на файле “INDEX.HTM” для от-
ображения главной страницы.

Наименование частных корпораций,
продуктов и других объектов, упомяну-
тых в данном продукте, являются заре-
гистрированными торговыми марками
соответствующих фирм.
= Для получения более подробной инфор-

мации см. Руководство по эксплуатации.
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