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АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР 

ERISSON RUV421 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Данное устройство поддерживает воспроизведение файлов форматов WMA, VCD (DAT), 
DVD (VOB), RM, RMVB, AVI, MPG форматы с современных жёстких дисков и носителей,
может быть подключено к внешнему монитору 

Внимательно прочтите данную инструкцию для правильной эксплуатации изделия.
Сохраните инструкцию для обращения к ней в дальнейшем.
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I. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 

1. ЖК – дисплей 
2. Управление громкостью/ выбор МЕНЮ 
3. Выбор сохраненной станции 1 / ПАУЗА / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
4. Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.
5. Выбор сохраненной станции 2 / Быстрый просмотр.
6. Переход на уровень ВВЕРХ / Быстрая перемотка НАЗАД 
7. Выбор сохраненной станции 3 / Повтор воспроизведения 
8. Переход на уровень ВНИЗ / Быстрая перемотка ВПЕРЕД 
9. Датчик приема команд с ПДУ 
10. Вход USB 
11. Отверстие для ключа демонтажа изделия 
12. Подключение внешних носителей АУДИО ( AUX вход)
13. Выбор сохранённой станции 6 
14. Кнопка приглушения ГРОМКОСТИ (MUTE) 
15. Кнопка переключения АУДИО/ВИДЕО / Выбор сохранённой станции 5 
16. Кнопка выбора диапазона FM (FM1 ���� FM2 ���� FM3) 
17. Выбор сохранённой станции 4 / Случайное воспроизведение 
18. Кнопка выбора РЕЖИМА 
19. Сброс до заводских настроек 
20. Слот для карт памяти SD/MMC 
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II. Основные функции:
• Поддержка съемного HDD до 160GB, USB-накопителей, SD/MMC карт памяти 
• Поддержка аудиофайлов в формате MP3 и WMA 
• Поддержка видеофайлов в формате VCD(DAT), DVD(VOB), MPEG4(AVI), RM, RMVB 
• Поддержка изображений в формате JPG 
• Поддержка зарядки мобильных устройств через USB-порт 
• Это устройство поддерживает исключительно форматы FAT16 и FAT32. Пожалуйста, не 

используйте носители информации, отформатированные в иной файловой системе.
• Упоминаемый в данном описании внешний автомобильный монитор в комплектацию данного 

изделия не входит и приобретается по Вашему желанию отдельно.

III. Управление устройством 
1. Включение / Выключение устройства.

Для включения или выключения устройства плавно нажмите кнопку ON/OFF на панели или 
Пульте Дистанционного Управления (здесь и далее ПДУ)

2. Переключение режимов воспроизведения 
Для воспроизведения файлов с носителей USB/SD/MMC вставьте соответствующий носитель 
в порт. Воспроизведение с носителя начнется автоматически. Если устройство находилось в
режиме приема РАДИО, то переход в режим чтения с носителя начнется автоматически.
При извлечении карты памяти или USB носителя, устройство перейдёт в режим приёма 
радио. Для перехода в режим приёма РАДИО, нажмите на кнопку MODE. Выберите режим FM  

 для приёма радиостанций. При последующем включении устройства режим РАДИО 
включается по умолчанию.

3. Управление Звуком/Громкостью 
∗ Для выбора уровня ГРОМКОСТИ вращайте кольцо SELECT по часовой стрелке (для 

увеличения уровня) или против часовой стрелки (для уменьшения уровня). На ЖК-дисплее 
будет отражаться уровень громкости от 0 до 40. 

∗ Для настройки звука нажмите кнопку SELECT 
На дисплее отобразится режим настройки. Выберите параметр, который необходимо 
отрегулировать нажимая кнопку >> или <<. Для регулировки уровня вращайте кольцо уровня 
громкости по часовой или против часовой стрелки.
Установленный уровень сохранится автоматически.

Параметр Настройка Диапазон регулировки 
НЧ Настройка уровня воспроизведения НЧ 

BAS：-7—0—+7 

ВЧ Настойка уровня воспроизведения ВЧ 
TRE：-7—0—+7 

Баланс ЛЕВ-ПРАВ Регулировка баланса ЛЕВЫЙ-ПРАВЫЙ 
L1-L7—0—R1-R7 
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Баланс ФРОНТ– ТЫЛ Регулировка баланса ФРОНТ - ТЫЛ 
L1-L7—0—F1-F7 

DSP Выбор эквалайзера EQ CLASSIC�FLAT�ROCK�POP 

Тонкомпенсация Тонкомпенсация ON/OFF 

Для регулировок уровней ЖК-дисплея нажмите и удерживайте кнопку SELECT (2) 
 Параметр Уровень регулировки 
ЯРКОСТЬ 0-100 

КОНТРАСТНОСТЬ 0-99 
ЦВЕТНОСТЬ 0-99 
ЧЕТКОСТЬ 0-99 

РЕЖИМ ЖК-ДИСПЛЕЯ LIGHT�DARK�USER�NORMAL 
ВЫБОР ЯЗЫКА Выберите нужный язык 

На дисплее отобразится режим настройки параметра. Выберите параметр, который необходимо 
отрегулировать, нажимая кнопку >> или <<. Для регулировки уровня вращайте кольцо уровня 
громкости по часовой или против часовой стрелки.
Установленный уровень сохранится автоматически.

IV.  Основные функции 
Радио 

Настройка станции 
Для поиска желаемой радиостанции нажмите кнопку << или >>  на лицевой панели или ПДУ. Для 
запоминания станции нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (от 1 до 6). 
 
Выбор FM диапазона 
В устройстве предусмотрена возможность выбирать и заносить в память 18 станций. Для этого 
переключите диапазон FM нажатием на кнопку BAND. Настройте любимую станцию, занесите номер 
станции в память. Когда все 6 станций занесены в память, то нажмите на кнопку BAND еще раз.
Занесите номера станций в память изделия еще раз, затем повторите операцию для следующих станций.
Переключение между диапазонами будет происходить по алгоритму FM1 � FM2 � FM3.  
Нажмите и удерживайте кнопку << или >> Поиск следующей или предыдущей станции будет 
произведен автоматически.

Переключение режимов 
Нажатие кнопки MODE приведет к последовательному переключению режимов FM1 � AUX �
USB� SD  
 
Воспроизведение МР3/МР4
Устройство имеет функцию “PLUG and PLAY”. Вставьте соответствующий носитель в USB порт или в
слот для карт памяти SD/MMC и воспроизведение записанных на носителе файлов начнётся 
автоматически. На ЖК-дисплее отобразится информация типа носителя (USB или SD) и тип 



5

считываемого файла МР3 или МР4 (для видео). 
В режиме чтения видео файлов МР4 для выбора системы цветопередачи видео нажмите кнопку BAND. 
Выберите между PAL � NTSC � AUTO. По истечении 3 секунд информация о системе 
воспроизведения видео исчезнет с дисплея.

1. Для ускоренного перехода к следующей или предыдущей музыкальной композиции или видео 
отрывку нажмите кнопку >>| или |<< 

2. Для ускоренного воспроизведения музыкальной композиции или видео нажмите и удерживайте 
(более 2 сек.) кнопку >>| (вперед) или |<<  (назад). Для продолжения воспроизведения 
нажмите кнопку >|| один раз.

3. Удержание кнопки >> или << изменяет скорость ускоренного воспроизведения : 2х� 4х� 8х
� 16х� 32х

4. Для перехода в режим ПАУЗЫ однократно нажмите кнопку >|| 
5. Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку >|| еще раз.
6. Для остановки воспроизведения извлеките носитель.
7. Для быстрого прослушивания записанной музыки нажмите кнопку 2/INT.  В этом режиме 

будут последовательно проигрываться первые 10 секунд записанной на носителе каждой 
композиции.

8. Для повтора воспроизведения одной композиции нажмите на кнопку 3/REP. Для отключения 
режима повтора нажмите кнопку еще раз. Вы можете выбрать между: ПОВТОР ОДНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ � ПОВТОР ВСЕХ КОМПОЗИЦИЙ � ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

9. Для проигрывания музыкальных композиций в случайном порядке нажмите на кнопку 4/RDM. 
10. Если на носителе записаны как музыкальные МР3 или WMA файлы, так и видео файлы в

форматах JPG, RM, RMVB, MPG и т.п. - нажмите кнопку 5 A/V для выбора формата файла для 
воспроизведения.

V.  Требования по установке и монтажу 
1. Данное устройство рассчитано на напряжение питания бортовой сети автомобиля 12 В или 24В

(см. стикер на упаковке) Перед монтажом удостоверьтесь в значении напряжения питания 
автомобиля и в том, что установлен предохранитель, соответствующий рабочему напряжению.

2. Для предотвращения короткого замыкания при монтаже подключайте отрицательный провод 
питания (серого цвета) к аккумулятору в последнюю очередь.

3. После монтажа изделия убедитесь в правильности монтажа и подключения проводов 
4. Для исключения короткого замыкания изолируйте открытые участки проводов при помощи 

изоляционной ленты или монтажных кембриков.
5. Надежно зафиксируйте провода для исключения перетирания изоляции в процессе 

эксплуатации автомобиля.
6. При замене предохранителя используйте номинал, строго соответствующий току защиты.
7. Используйте высококачественные динамики сопротивлением 4 – 8 Ом для достижения 

хорошего и качественного звука.
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VI.  Основные характеристики 

Воспроизведение
Соотношение сигнал/шум 65 дБ 
Диапазон воспроизводимых частот 20Гц – 20 кГц 
Усилитель мощности
Сопротивление динамиков 4 Ом – 8 Ом 
Максимальная выходная мощность 4 х 45 Вт (при напряжении бортовой сети 12 В)

4 х 25 Вт (при напряжении бортовой сети 24 В)
Напряжение линейного выхода (опц.)  > 650 мВ 
Регулировки:

Низких частот (не менее) ± 7 дБ (частота 100 Гц)
Высоких частот (не менее) ± 7 дБ (частота 10 кГц)

Напряжение питания от бортовой сети 12 В или 24 В

Радиоприемник 
Диапазон принимаемых частот 87.5 МГц – 108 МГц 
Антенна Внешняя 
Чувствительность (не хуже) 3 мкВ (сигнал/шум 30 дБ)
Нелинейные искажения < 1%
Диапазон воспроизводимых частот 30 Гц – 16 кГц 

Мы постоянно работаем над улучшением качества, поэтому заявленные технические характеристики могут быть изменены 

без предварительного уведомления.
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VII.  Схема подключения 

Rear left loudspeaker – задний левый динамик: «+»к голубому проводу « - » к голубому с черным 
Rear right loudspeaker – задний правый динамик: «+» к зелёному проводу « - » к зелёному с черным 
Front right loudspeaker – передний правый динамик: «+» к серому проводу « - » к темно-серому 
Front left loudspeaker – передний левый динамик: «+» к коричневому проводу « - » к темно коричневому 
Connect the antenna – подключение активной антенны: сиреневый провод 
Connect the battery anode – жёлтый провод с предохранителем: подключение к «+» аккумуляторной батареи 
(для сохранения настроек)
Connect the ignition switch – красный провод с предохранителем для подключения к проводу включения 
зажигания 
Connect the battery cathode – черный провод для подключения к «-» аккумуляторной батарее 
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VIII.  Монтаж и демонтаж устройства 

Монтаж устройства производите при отключённой аккумуляторной батарее.

Для монтажа устройства : 
 

1. Зафиксируйте прилагаемую металлическую рамку в штатном месте крепления изделия 
2. Вставьте разъем антенны в гнездо антенного входа 
3. Подключите динамики, соблюдая полярность 
4. Подключите активную антенну 
5. Подключите питание устройства, соблюдая полярность 
6. При необходимости подключите внешние источники видео 
7. Для подключения камеры заднего вида (приобретается отдельно) подключите видео 

разъем от камеры к видеовходу (жёлтый коннектор). Оранжевый провод для 
подключения питания камеры 

8. Вставьте изделие в металлическую рамку до щелчка 

Для демонтажа изделия вставьте ключ в щель и нажмите на него.
Извлеките изделие из рамки.
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IX.  Пульт дистанционного управления 

1. Кнопка управления питанием ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Кнопка MODE для выбора РЕЖИМА работы 
3. Кнопка ПАУЗА/ВОСПРИЗВЕДЕНИЕ 
4. Кнопка приглушения ГРОМКОСТИ 
5. Кнопка TITLE/LIST – в данном изделии кнопка не используется 
6. Кнопка SUB-T – для вывода субтитров в режиме воспроизведения видео 
7. Кнопка МЕНЮ- ВПРАВО 
8. Кнопка установки МЕНЮ 
9. Кнопка настройки часов – для настройки времени нажмите на кнопку CLK. Для выбора 

формата времени 12/24 удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд. Однократно 
нажмите, на дисплее будут мигать цифры. Настройте сначала ЧАСЫ, затем МИНУТЫ 
нажимая на кнопки VOL+ или VOL- 

10. Кнопка замедленного воспроизведения 
11. Кнопка регулировки ГРОМКОСТИ VOL+ 
12. Кнопка приближения/отдаления 
13. Кнопка выбора звука 
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14. Кнопка настройки диапазона приёма станций вниз 
15. Кнопка регулировки ГРОМКОСТИ VOL- 
16. Кнопка выбора режима звучания МОНО/СТЕРЕО 
17. Кнопка МЕНЮ- ВВЕРХ 
18. Кнопка выбора диапазона 
19. Выбор МЕНЮ 
20. Кнопка МЕНЮ- ВЛЕВО 
21. Кнопка МЕНЮ- ВНИЗ 
22. Кнопка СТОП 
23. Кнопка программирования воспроизведения 
24. Кнопка повтора ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/АВТОПОИСКА радиостанций 
25. Кнопка перемотки вперёд 
26. Кнопка случайного воспроизведения 
27. Кнопка отображения информации на ЖК-дисплее 
28. Кнопка усиления басов 
29. Цифровые кнопки 
30. Дополнительные десятичные разряды 
31. Кнопка выбора и воспроизведения 

X. Возможные неисправности и методы их устранения 
Неисправность Возможные причины Устранение неисправности 
Нет питания Перегорел предохранитель Замените предохранитель 

Отсоединился провод питания Проверьте крепление и фиксацию 
проводов питания от аккумуляторной 
батареи и основной сети 

Нет звука Уровень громкости установлен на 
минимум 

Увеличьте громкость VOL + 

Обрыв провода соединения с динамиками 
или перепутана полярность 

Проверьте соединение проводов и
полярность 

Установлен режим отключения звука 
Видео изображение на ЖК-дисплее не 
чёткое или отсутствует 

Не подаётся ВИДЕО сигнал на вход 
устройства 

Проверьте, есть ли записанные видео 
файлы на носителе. Проверьте 
соединение провода видеосигнала 

Черно-белое изображение на 
ЖД-дисплее 

Неправильно выбрана система 
цветопередачи 

Выберите систему 

Изделие не реагирует на кнопки 
управления на лицевой панели 

Сбой в программе Нажмите на кнопку сброса RET 
Перезагрузите программу 

Помехи при приёме радио Нет подключения антенны Проверьте подключение 
Слабый источник радиосигнала Настройте другую станцию 

Нет звука при смене носителя 
музыкальных композиций 

Слишком быстро переключены носители Подождите около 1 минуты или 
повторно включите устройство и
начните воспроизведение заново 

Устройство не реагирует на команды с Разрядилась батарейка в ПДУ Замените батарейку 
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ПДУ 
В случае, когда неисправность устранить не удалось – обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не 
пытайтесь самостоятельно разбирать и производить ремонт устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Убедитесь в соответствии напряжения питания и тока установленного 

предохранителя 
2. Инсталлируйте изделие в местах, которые не загораживают обзор водителю при 

управлении транспортным средством.
3. Не отвлекайтесь на управление устройством во время вождения 
4. Для правильного монтажа устройства обратитесь за помощью и консультацией к

профессионалам.
5. Избегайте установки изделия в местах, где возможна повышенная температура 

(вблизи печки или трубок отопления салона)
6. При замене предохранителей используйте только аналогичного номинала 
7. В случаях попадания воды или задымления немедленно обесточьте изделие,

отключив двигатель и клеммы питания аккумуляторной батареи. Извлеките 
устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИУХОД 
∗ Используйте мягкую ткань для протирки изделия от пыли 
∗ Не разбрызгивайте очиститель салона на панель и не допускайте попадания 

жидкостей внутрь устройства 
∗ Не пользуйтесь растворителями и жидкостями, содержащими спирт, так как это 

может привести к замутнению панели и смыванию информационных надписей 
∗ При необходимости перезагрузить программу – нажмите на кнопку RST, 

расположенную на лицевой стороне панели 
∗ Избегайте попадания прямых солнечных лучей на панель изделия. Рекомендуется 

закрывать панель темной тканью или специальными солнце отражающими 
материалами при хранении автомобиля.

∗ Выбирайте уровень громкости, который не отвлекает от вождения транспортного 
средства.


