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· Меры предосторожности                                                                    
·О знакомьтесь перед использованием                                              
·О писание передней панели                                                               
·О сновные операции 
·Р адио 
· Bluetooth (телефон) 
·Н астройки 
·Д ополнительные настройки 
·В идеоплеер 
·А удиоплеер 
· AUX 
·П роводник 
·Р ежим Easy Connection 
·Н авигация 
·Н астройки звука 
·Б раузер 
·П лей маркет 
·Д ополнительные функции 
·С хема подключения 
·Т ехнические характеристики 
·К омплектация 
·В озможные неисправности и методы их устранения 
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AD-7180

1. Микрофон (используется для Bluetooth)
2. Reset - кнопка перезагрузки ресивера
3. Кнопка Включения (кратковременное нажатие)/Выключения
 (длительное нажатие)
4. Menu - кнопка перехода на экран главного меню
5. Кнопка возврата на предыдущий экран
6. Кнопка регулировки громкости (+)
7. Кнопка регулировки громкости (-)
8. Сенсорный экран







Меню настроек Радио предоставляет пользователю возможность настроить основные 
режимы по личному предпочтению.

Автоматический поиск станций
Для начала поиска коснитесь иконки          Ресивер начнет сканирование с начала диапазона. 
По окончании сканирования, найденные станции будут записаны в ячейки памяти. 
Для остановки сканирования коснитесь одной из иконок Р1 – Р6, при этом частота на 
дисплее перестанет мерцать. 
В каждом из поддиапазонов FM1/FM2/OIRT/AM1/AM2 можно сохранить 6 станций. 
Всего можно сохранить до 30 станций (18 FM станций и 12 AM станций).

Ручная настройка
Для ручной настройки воспользуйтесь иконками   
При нажатии на иконки            происходит перемещение по шкале диапазона с шагом 0,1МГц. 
Для остановки нажмите на иконку повторно. Таким образом можно произвести точную 
подстройку на требуемую радиостанцию.
Чтобы занести настроенную радиостанцию в память, нажмите и удерживайте номерную 
кнопку (Р1–Р6).



(Опционально!)



В меню приложений прикоснитесь к иконке            для перехода в приложение Телефон. 
После завершения сопряжения значок ВТ на экране изменит цвет с красного 
на зеленый.

Звонки по Bluetooth 

Сопряжение телефона и головного устройства
Перед соединением убедитесь что ваш телефон поддерживает эту функцию. Включите 
bluetooth на вашем телефоне, после чего произведите поиск устройств коснувшись иконки 
«Добавить устройство» на экране головного устройства. После нахождения устройства оно 
появится в списке. 

Интерфейс набора номера
Интерфейс телефонной книги
Интерфейс книги вызовов
Интерфейс аудиоплеера



Набор номера
Для перехода к меню набора номера коснитесь иконки           Далее с помощью цифровой 
клавиатуры наберите номер и нажмите иконку вызова. Для сброса прикоснитесь к иконке 
отмены.

Журнал вызовов
Для перехода к меню журнала вызовов коснитесь иконки  .
Для совершения звонка, выберите контакт из списка и нажмите на него.

Контакты
Для перехода к меню контактов коснитесь иконки            При первом включении список 
контактов будет пуст. Головное устройство загрузит список контактов из сопряженного 
телефона.
Для звонка из списка контактов, после выбора номера активируйте иконку вызова. 



Настройки, доступные пользователю позволяют адаптировать устройство под 
индивидуальные предпочтения как в плане качества звука и связи так и в более широком 
диапазоне. Более подробную информацию о настройках вы можете получить 
ознакомившись с описанием на систему Android 8.1, имеющуюся в широком доступе.



В данном разделе настроек доступны следующие установки:
Язык и ввод
Дата и время.
Установка даты и времени по GPS, по сети, либо в автономном режиме
Спец. Возможности для разработчиков, настройка служб и установки системы
Об устройстве
В разделе содержится системная информация об устройстве.





AV in

Для воспроизведения видео внешних носителей, подключенных к входу AV нажмите
иконку «AV in».

Помимо приложений расположенных на главном экране, большое количество удобных и 
необходимых пользователю инструментов можно найти, перейдя по иконке «Приложения» 
(расположена на нижнем меню главного экрана).
Одним из наиболее востребованных инструментов, необходимых опытному пользователю 
Android устройств, является Проводник - диспетчер.
Для запуска программы нажмите иконку Диспетчер файлов          в меню приложений. 
Интерфейс менеджера выполнен в классическом исполнении и является интуитивно 
понятным. Все операции выполняются прикосновением к соответствующим иконкам. 
Короткое прикосновение для перехода к папке/файлу. Прикосновение с удержанием для 
выделения соответствующего объекта. 





По умолчанию на головное устройство установлено навигационное приложение 
«Гугл карты». 
Быстрый доступ к выбранной навигационной программе доступен с 
главного экрана по нажатию соответствующей иконки.



В первом подменю пользователю устройства предлагается 9-ти полосный эквалайзер.
Вы можете произвести настройку эквалайзера под свои звуковые предпочтения, передвигая
ползунки громкости соответствующих частот, либо выбрать одну из предлагаемых схем: 
Pop, Rock, Classic, Jazz, User (предустановка, сохраненная пользователем). 

- Баланс: В данном подменю вы можете настроить относительную громкость динамиков
для достижения желаемого звучания. Настройка производится перетягиванием точки 
по схеме салона автомобиля. Также пользователю предоставляется возможность 
регулировки общей звуковой картины под выбранное в салоне автомобиля место.
Помимо этого в данном меню доступна установка режима тонкомпенсации, вы можете 
включить (либо выключить) усиление звука. 







Цифровое телевидение DVB-T2 (опция)
Устройство позволяет просматривать телевизионные программы цифрового вещания
в формате DVB-T2  с помощью мини ТВ приемника ACV TR44-105M (приобретается
отдельно). Подключение ТВ приемника производится через USB OTG порт. Для работы 
мини-приёмника необходимо установить приложение "ACV DTV Tuner" (доступно на 
Google Play). Интерфейс приемника поддерживает режим "плавающее окно" 
(перемещение и изменение размеров экрана ТВ на рабочем столе магнитолы). 
Компактные размеры мини-приемника предоставляют возможность скрытой установки 
(габариты 65(Д)*23(Ш)*10(В) мм)

Смена логотип загрузки
Для смены логотипа актвируйте приложение Настройки. Далее выберите: 
Автомобиль Infotaiment - Общие - Лого загрузки
Введите пароль 5678 и на открывшемся экране выберите предпочитаемый логотип 
и нажмите OK.
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Корпус
+12В
Зажигание АСС
Подсветка
Задн. ход
Кн. руля 2
Кн. руля 1
Питание ант.
Фронт пр. -
Тыл лев. -
Франт пр. +
Тыл лев. +
Фронт лев. -
Тыл пр. +
Фронт лев. +
Тыл пр. -

Разъем D - USB1

Разъем E - USB2

A1
A2
A3
A4
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Разъем А

Разъем F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Усилитель+12В
AUX Пр.
AUX Лев.
Фр. камера +
Видео вых.2
Фр. камера
MIC -
Корпус
Фронт Лев.
Фронт Пр.
Корпус
Корпус
Корпус
Видео вых.1
Вых.на сабвуфер
Видео вх.
MIC +

Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Ручн. тормоз
Не использ.
Корпус
Камера З.В.
Корпус
BT/WiFi/Ant

ISO коннектор 



Операционная система: Android 8.1
Процессор: MT8227L, Cortex A7 4 ядра 1.2ГГц
Оперативная память DDR3 2Гб
Внутренняя память: 16G
Емкостной ЖК дисплей 7"
Разрешение дисплея 1024X600 пикс. Цветопередача 24 бита

Диапазон частот FM 87,5 - 108 МГц
Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 26 дБ) .. 0,71мкВ/75Ом
Отношение сигнал-шум, не менее 48дБ
Искажения, не более 1%
Частотная характеристика (+/-3дБ):  20 Гц-15 кГц
Диапазон частот AM 522 - 1620 кГц 
Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 20 дБ) .. 28,2мкВ
Количество FM/AM ячеек памяти 18+12

USB 2.0 с поддержкой OTG/SD/AUX
Языки Русский/English/Chinese и др.
Поддержка Easy Connection
Поддержка 3G/LTE модемов (приобретаются отдельно)
Встроенный WiFi/GPS/BT (ver.4.0) с поддержкой протоколов A2DP, AVRCP

Поддержка FullHD 1080p
Форматы видео WMV/MPEG4/MOV MPEG1/2, кодеки Н.264, DivX и т.д.
Форматы аудио MP3/WMA/WAVE/FLAC/AAC и т.д.
Графические форматы JPG/BMP/PNG и т.д.
Максимальная выходная мощность 4*50Вт
Частотная характеристика (+/-3дБ):  20 Гц-20 кГц
Рекомендуемое сопротивление динамиков 4–8 Ом
Напряжение питания 11 – 14,8В
Максимальный потребляемый ток  7,5А
Ультра тонкий корпус с универсальным креплением
Габаритные размеры устройства (ШхВхГ) 180х100х43
Вес 0,85кг
Диапазон рабочих температур  -10... +60 °С 



Ресивер
Металлические крепежные панели
USB кабель – 2 шт.
Жгут для подключения к бортовой сети автомобиля, ISO коннекторы
RCA коннекторы
Антенна GPS
Выносной микрофон
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон





Поменяйте местами подключение красного 
и желтого проводов питания согласно
схеме подключения на стр. 23
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