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Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации 
автомобильного FM/УКВ-приемника и проигрывателя MP3- и компакт-дисков 
(далее устройства) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. Уста-
новку устройства рекомендуется производить с привлечением специалиста 
по электрооборудованию автомобилей. 
Самостоятельное вскрытие устройства и съемной передней панели, меха-
нические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к 
его неисправностям и к лишению права на гарантийное обслуживание. 
При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убеди-
тесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, 
разборчивая подпись и дата продажи. 
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим 
Руководством пользователя. 
В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повы-
шающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, 
в конструкцию и сервисные меню могут быть внесены изменения, не отра-
женные в настоящем Руководстве. 

 
Назначение 

Устройство Prology MCH-340 предназначено для прослушивания радио-
станций в диапазонах FM и УКВ, для воспроизведения стереофонических 
звукозаписей на аудиокомпакт-дисках, а также звуковых файлов в формате 
MP3 и WMA на записываемых компакт-дисках CD-R или CD-RW, через 
внешние динамики. 
 
Функции устройства 

 Полностью съемная передняя панель с футляром 

 Выходная мощность 4x50 Вт 

 Высокоскоростной цифровой PLL тюнер 

 Память на 18 радиостанций 

 Совместимость с форматом MP3 

 Индикация информации MP3 ID3 TAG 

 Линейный стереовход RCA 

 Графический индикатор уровня выходного сигнала 

 Электронная регулировка параметров  

 4 предустановленные характеристики эквалайзера 

 Режим приглушения звука 

 1 пара линейных выходов RCA 

 Стандартный монтажный размер DIN 

 Cтандартный  разъем ISO 
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Комплект поставки 

Устройство Prology MCH-340 1 шт. 

Панель передняя съемная 1 шт. 

Футляр панели передней съемной 1 шт. 

Крепежные принадлежности 1 комплект 

Ключ-съемник 2 шт. 

Кожух 1 шт. 

Настоящее Руководство пользователя 1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 

Индивидуальная потребительская тара 1 комплект 
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Элементы управления и их функции 

Элементы управления на передней панели 

 

1. Кнопка включения и выключения питания . 

2. Кнопка выбора режима работы MODE. 

3. Кнопка предварительной настройки эквалайзера PEQ 

4. Вращающийся регулятор параметров звучания. 

5. Кнопка переключения режимов MONO/STEREO MONO. 

6. Кнопка включения ближнего или дальнего радиоприёма LO/DX. 

7. Линейный аудиовход AUX. 

8. Кнопка выбора диапазона радиоприемника и управления режимом 
тонкомпенсации BND. 

9. Кнопка выбора параметра звучания (в режиме MP3 - кнопка «Ввод»). 

10. Кнопки настройки радиоприемника и управления воспроизведением 
/. 

11. Кнопка сканирования предварительно настроенных радиостанций 
SCN. 

12. Кнопки предварительной настройки на радиостанции и управления 
режимами воспроизведения. 

1) Кнопка паузы PAU 

2) Кнопка  включения режима сканирования треков на диске 
INT 

3) Кнопка управления режимом повторного воспроизведения 
RPT 
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4) Кнопка включения режима воспроизведения в произволь-
ном порядке RDM 

5) Кнопка перехода к предыдущей папке диска 

6) Кнопка перехода к следующей папке диска  

13. Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в 
памяти устройства и сканирования предварительно настроенных 
радиостанций AS/PS/MENU. 

14. Кнопка снятия передней панели . 

15. Кнопка извлечения диска  

16. Дисплей устройства 

17. Кнопка выбора режима работы дисплея и индикации информации 
ID3 DISP 

18. Слот для CD/MP3-дисков. 

 
Общие операции 

Отсоединение и установка передней панели 

Для снятия передней панели нажимайте кнопку  на передней панели.   

Включение и выключение устройства 

Для включения и выключения устройства нажимайте кнопку . 

Выбор режима работы 

Для выбора необходимого режима работы нажимайте кнопку MODE. В слу-
чае, если в устройство загружен компакт-диск, то при каждом нажатии на 
кнопку MODE происходит переключение режимов в следующем порядке: 

Радиоприемник  Проигрыватель компакт-дисков   

 Линейный стереовход  … 

Настройка звучания 

Для выбора желаемого режима настройки звучания кратковременно нажи-
майте на кнопку (9) на передней панели. Режимы выбираются в следующем 
порядке: 

VOL (громкость)  BAS (низкие частоты)  TRE (высокие 
частоты)  BAL (баланс левого – правого каналов)  FAD 
(баланс переднего – заднего каналов)  ... 

Для повышения или понижения значения выбранного параметра вращайте 
регулятор (4) по часовой стрелке или против часовой стрелки соответствен-
но. 
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Тонкомпенсация 

При прослушивании с низким уровнем громкости нажимайте и удерживайте 
нажатой не менее 1 секунды кнопку BND для увеличения уровня низких час-
тот. На дисплее на несколько секунд появится надпись «LOUD ON». Для 
отключения режима тонкомпенсации нажмите и удерживайте нажатой кноп-
ку BND еще раз. 

Выбор характеристики звучания 

При помощи кнопки PEQ можно выбрать наиболее приятную для вашего 
слуха настройку звучания. Каждое нажатие кнопки PEQ изменяет настройку 
звучания следующим образом: 

…  FLAT (ровная)  CLASSICS (классическая)  POP M (поп-музыка)   
ROCK M (рок-музыка) DSP OFF (коррекция отключена) … 

Внимание! При изменении ручной настройки высоких или низких частот 
любая выбранная предустановленная характеристика отключается и 
переходит в состояние «DSP OFF». 

Управление режимом отображения дисплея и установка време-
ни 

Последовательно нажимайте кнопку DISP (17) на передней панели устрой-
ства для вывода на дисплей устройства текущего времени или частоты про-
слушиваемой радиостанции. Через 2 секунды дисплей вернется к прежнему 
режиму индикации. 

Для установки текущего времени нажмите и удерживайте кнопку DISP на 
передней панели устройства, пока индикатор времени не начнет мигать. 
Нажимайте кнопку (5) для настройки минут и кнопку (6) для настройки часов. 

Кнопка RESET 

Кнопка RESET находится на корпусе устройства.  Для ее нажатия следует 
снять переднюю панель устройства (стр. 21) и воспользоваться шариковой 
ручкой или другим подобным заостренным предметом. После нажатия и 
удержания данной кнопки нажатой в течение 2 секунд из памяти устройства 
будут стерты все запрограммированные радиостанции, настройки звука и 
настройка часов. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на дис-
плее ошибочной индикации или при неверном функционировании. 

Примечание. Если после нажатия кнопки RESET устройство продолжает 
работать неправильно, полностью отключите питание устройства (отсоеди-
нив желтый и красные провода), протрите смоченным в спирте ватным там-
поном разъём, находящийся позади передней панели. Подключите питание 
и проверьте работоспособность устройства. 
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Управление радиоприемником  

При необходимости переключения устройства в режим работы радиоприем-
ника нажимайте кнопку MODE (2) (стр. 5) на передней панели. На дисплее 
появится обозначение диапазона и текущая частота настройки радиоприем-
ника. 

Выбор диапазона радиоприемника 

Для переключения диапазонов радиоприемника нажимайте кнопку BND. 
Диапазоны будут переключаться циклически в следующем порядке:  FM1 
 FM2  FM3 (УКВ)  … 

Автоматическая настройка на радиостанцию 

Нажмите кнопку  для автоматического поиска радиостанции в направле-
нии увеличения частоты настройки. 

Нажмите кнопку  для автоматического поиска радиостанции в направле-
нии уменьшения частоты настройки. 

Ручная настройка на радиостанцию 

Для переключения в режим ручной настройки нажмите и удерживайте в те-

чение 2 секунд кнопку  или .  

Для увеличения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмите 

кнопку . Для уменьшения частоты настройки на один шаг кратковременно 

нажмите кнопку . 

Для быстрой смены частоты настройки удерживайте нажатой кнопку  или 

. 

Выключение функции ручной настройки и переход к режиму автоматическо-
го поиска произойдет автоматически, если не производить никаких действий 
по ручной настройке в течение нескольких секунд.  

Ручное сохранение настройки на радиостанцию в памяти устройства 

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки и 
удержвайте ее нажатой не менее 2 секунд. В память данной кнопки будет 
запрограммирована радиостанция, на которую настроен радиоприемник. 

Прослушивание радиостанции, настройка на которую сохранена в памя-
ти устройства 

Нажмите на кнопку предварительной настройки (1 – 6), в памяти которой 
хранится настройка на желаемую радиостанцию. Номер нажатой кнопки 
появится на дисплее устройства. 
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Автоматическая настройка на радиостанции с сохранением в памяти 
устройства 

Нажатие кнопки AS/PS на панели (13) (стр. 5) более чем на 2 секунды при-
ведет к включению функции автоматической настройки на радиостанции в 
выбранном диапазоне и сохранению в памяти устройства шести радиостан-
ций с наиболее сильным сигналом. После этого включится режим сканиро-
вания предварительно настроенных радиостанций. 

Сканирование предварительно настроенных радиостанций 

Для сканирования предварительно настроенных радиостанций нажмите 
кнопку AS/PS. Во время сканирования радиоприемник будет последова-
тельно на пять секунд настраиваться на каждую радиостанцию, хранящуюся 
в памяти устройства. Порядковый номер каждой радиостанции в памяти 
устройства будет мигать на дисплее. Для остановки сканирования нажмите 
еще раз одну из указанных кнопок или нажмите любую из цифровых кнопок 
1 - 6. 

Индикатор мощности радиосигнала 
В режиме работы радио на дисплее отображается индикатор мощности ра-
диосигнала:  
 
 
 
 
 
 
 

Выбор местного или дальнего режимов приема 

Для переключения режимов нажимайте кнопку LO/ DX (6) (стр. 5). Изна-
чально устройство работает в режиме дальнего приема (DX). При выборе 
режима местного приема на дисплее устройства на некоторое время появ-
ляется индикация "LOCAL". 
 
Стереоприем 
Радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции 
FM, если ее сигнал достаточно силен. На дисплее в этом случае загорается 
индикатор "ST". Отключение стереофонического режима приема может по-
надобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом 
или с помехами. Для этого нажмите кнопку MONO (5) (стр. 5). При этом на 
некоторое время на дисплее появится надпись "MONO", а индикатор "ST" 
исчезнет. Нажмите кнопку MONO повторно для возврата к режиму стерео-
приема. 
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Управление проигрывателем компакт-дисков 

Загрузка компакт-дисков 

Вставьте компакт-диск в слот рабочей стороной вниз. Через непродолжи-
тельное время после загрузки компакт-диска автоматически начнется его 
воспроизведение. 

Извлечение компакт-дисков 

Для извлечения компакт-диска нажмите кнопку . Компакт-диск может быть 
извлечен из устройства даже при выключенном зажигании. Если компакт-
диск не будет удален из слота в течение 10 секунд после нажатия на кнопку 
, то он автоматически будет загружен обратно в устройство. 

Выбор дорожек компакт-диска 

Нажмите кнопку  или  для перехода, соответственно, к началу сле-
дующей дорожки записи или началу текущей дорожки записи компакт-диска. 
Для перехода к началу предыдущей дорожки записи компакт-диска нажмите 

кнопку  два раза. 

Ускоренное воспроизведение 

Нажмите кнопку  или  и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд 
для ускоренного воспроизведения (звук при этом приглушается) в прямом 
или обратном направлении; для восстановления нормальной скорости вос-
произведения отпустите соответствующую кнопку. 

Остановка воспроизведения 

Для временной остановки воспроизведения компакт-диска (паузы воспроиз-
ведения) нажмите кнопку 1/PAU на передней панели устройства; для возоб-
новления воспроизведения компакт-диска нажмите данную кнопку еще раз. 

Сканирующее воспроизведение 

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни, 
записанной на диске, нажмите кнопку 2/INT на передней панели устройства. 
Нажмите данную кнопку еще раз для остановки сканирования и начала вос-
произведения с текущей выбранной песни. 

Повторное воспроизведение 

Для повторного воспроизведения текущей дорожки диска нажмите кнопку 
3/RPT на передней панели устройства. Для отмены данного режима нажми-
те кнопку еще раз или удалите компакт-диск из устройства. 

Воспроизведение компакт-диска в случайном порядке 

Для воспроизведения дорожек компакт-диска в случайном порядке нажмите 
кнопку 4/RDM на передней панели устройства. Для выбора другой дорожки 

компакт-диска в случайном порядке нажмите кнопку  или . Для отмены 
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данного режима нажмите одну из указанных кнопок еще раз или удалите 
компакт-диск из устройства. 

 
Воспроизведение дисков в формате MP3 

Загрузка диска 

Загрузите диск в устройство, как обычный аудиокомпакт-диск. Устройство 
автоматически распознает MP3-диск, на дисплей будет выведено сообще-
ние "MP3 T01", затем надпись "READING". После того, как закончится ска-
нирование диска, начнется его воспроизведение с первого трека из первого 
альбома. 

Выбор дорожек компакт-диска 

В режиме воспроизведения MP3 нажимайте кнопку  или  для перехо-
да, соответственно, к началу следующего трека или началу текущего трека 

диска. Для перехода к началу предыдущего трека диска нажмите кнопку  
два раза. 

В режиме воспроизведения MP3 нажимайте кнопку (5) или (6) для перехода, 
соответственно, к предыдущему или к следующему альбому на диске. 

Остановка воспроизведения 

Для временной остановки воспроизведения диска (паузы воспроизведения) 

нажимайте кнопку 1/; для возобновления воспроизведения диска нажми-
те данную кнопку еще раз. 

Сканирующее воспроизведение компакт-диска или альбома 

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни, 
записанной на диске, нажимайте кнопку 2/INT. Нажмите данную кнопку еще 
раз для остановки сканирования и начала воспроизведения с текущей вы-
бранной песни. 

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни 
текущего альбома нажимайте и удерживайте нажатой не менее 3 секунд 
кнопку 2/ INT.  

Нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 сек данную кнопку еще раз для 
остановки сканирования и начала воспроизведения с текущей выбранной 
песни. 

Повторное воспроизведение трека или альбома 

Для повторного воспроизведения текущей дорожки диска нажимайте кнопку 
3/RPT. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз. 

Для повторного воспроизведения текущего альбома нажимайте и удержи-
вайте нажатой не менее 3 сек кнопку 3/RPT.  

Для отмены данного режима нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 
секунд кнопку 3/RPT еще раз. 
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Воспроизведение компакт-диска или альбома в случайном порядке 

Для воспроизведения дорожек компакт-диска в случайном порядке нажи-
майте кнопку 4/RDM на передней панели устройства. Для выбора другой 

дорожки компакт-диска в случайном порядке нажимайте кнопку  или . 
Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз. 

Для воспроизведения дорожек текущего альбома в случайном порядке на-
жимайте и удерживайте нажатой не менее 3 сек кнопку 4/RDM. Для выбора 

другой дорожки компакт-диска в случайном порядке нажимайте кнопку  

или .  

Для отмены данного режима нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 
секунд кнопку 4/RDM еще раз. 

Отображение информации ID3 TAG 

Для отображения информации ID3 TAG на дисплее устройства во время 
воспроизведения MP3 последовательно нажимайте кнопку DISP (17) 
(стр.11). Если информация ID3 TAG записана на диске, то на дисплей будет 
выводиться текст в следующем порядке: 

НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ   ИСПОЛНИТЕЛЬ  АЛЬБОМ  ГОД  
КОММЕНТАРИИ  ... 

Во время воспроизведения MP3 на дисплей автоматически циклически 
будет выводиться название файла и номер трека на диске. 

 
Внимание! Поддержка русскоязычных ID3 TAG (текстовая информация 
об исполнителе, музыкальном произведении и т.д.), а также русскоязычные 
названия  папок,  файлов и треков отсутствует. 

Режимы поиска при воспроизведении дисков в формате 
MP3/WMA 

В устройстве предусмотрено три способа поиска необходимого трека или 
альбома. 
Поиск по порядковому номеру трека 

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите один раз кнопку AS/PS/MENU 
(13), на дисплее появится индикация "MP3 T*". 

2. Введите выбранный номер трека, через несколько секунд начнется вос-
произведение искомого файла. 

Для ввода цифр используйте следующие кнопки:  

Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Кнопка 1 2 3 4 5 6 MODE   DISP 

Поз. на 
схеме 
(стр. 5) 

12 12 12 12 12 12 2 10 10 17 
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Для ввода номера трека также может использоваться вращающийся регу-
лятор (4). 
 
Поиск по имени альбома или трека 

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите два раза подряд кнопку 
AS/PS/MENU (13), на дисплее появится символ "*". 

2. Введите фрагмент названия альбома или трека и нажмите кнопку «BND» 
(8). Устройство найдет все треки и альбомы, в названии которых встречает-
ся искомая последовательность символов. 
Для ввода букв используйте следующие кнопки: 
 

Буква A,B,C D,E,F G,H,I J,K,L M,N,O P,Q,R S,T,U V,W,X Y,Z,
про-
бел

_,-,+ сле-
дующий/
преды-
дущий 
символ 

кур-
сор 

Кнопка 1 2 3 4 5 6 MODE   DISP Вращаю
щийся  

регуля-
тор 

"Ввод" 

Поз. 
на 
схеме 
(стр. 
5) 

12 12 12 12 12 12 2 10 10 17 4 9 

Для подтверждения выбора буквы и переходу к вводу следующей буквы 
нажмите на кнопку выбора параметра (9). Также для подтверждения ввода в 
режиме MP3 нажимайте кнопку BND. 

3. Для передвижения по сформированному списку используйте кнопки  и 

 (сначала кнопку ) или вращающийся регулятор параметров (сначала 
против часовой стрелки). 

4. Нажмите кнопку «Ввод» (9) для выбора необходимого трека или альбо-
ма. 

Если выбран трек, то включится режим воспроизведения выбранного трека. 

Если выбран альбом, то появится индикация "\\". 

5. Для перемещения по трекам альбома используйте кнопки  и    (вна-

чале нажмите кнопку ) или вращающийся регулятор параметров (вначале 
вращайте против часовой стрелки). 

6. Для выбора трека нажмите кнопку «Ввод» (9). Включится режим воспро-
изведения выбранного трека. 
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Навигация по альбомам, начиная с корневого каталога диска 

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите три раза подряд кнопку 
AS/PS/MENU (13), на дисплее появится имя первого альбома на диске. 

2. Для перемещения по списку альбомов используйте кнопки  и  (сна-

чала кнопку ) или вращающийся регулятор параметров (сначала против 
часовой стрелки). 

3. Для выбора альбома нажмите кнопку «Ввод» (9). После выбора альбома 
появится индикация "\\". 

4. Для перемещения по трекам выбранного альбома используйте кнопки  

и    (вначале нажмите кнопку ) или вращающийся регулятор парамет-
ров (вначале вращайте против часовой стрелки). 

5. Для выбора трека нажмите кнопку «Ввод» (9). Включится режим воспро-
изведения выбранного трека. 

6. Для возврата в список альбомов нажмите кнопку «Ввод» (9), когда на 
дисплее отображается индикация "\\". 

 

 

 

 

 



Saturn Marketing, Ltd. Prology MCH-340 15

Ограничения для файлов MP3/WMA 

 

Устройство поддерживает: MPEG1/2/2.5/Layer 2/3 

Частота дискретизации:  

MPEG1 32/44.1/48 КГц 

MPEG2 16/22.05/24 КГц 

MPEG2.5 8/11.025/12 КГц 

WMA 22/32/44/48 КГц 

Cкорость потока данных MP3/WMA: 32-320 кбит/с, включая переменную 

CD-ROM режим 1/2  

ISO 9660 уровень 1 / 2 & Joliet (юни-
код) 

 

Максимальное количество фай-
лов/папок: 

255 

Максимальная глубина вложенности 
папок: 

8 

Сортировка:  метод ветвления 

Максимальное количество символов 
в имени файла: 

64 

ID3: V1.0/1.1/2.0/2.3 (максимально – 32 
символа) 

Максимальная длина названия фай-
ла: 

28 символов 

Максимальная длина названия папки: 16 символов 

мультисессионные диски Поддерживаются: 

диски CD, CD-R, CD-RW 

Не поддерживаются: диски, записанные с помощью па-
кетной записи (UDF) 
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Основные технические характеристики 

Радиоприемник 

Диапазон частот УКВ, МГц                                                                    65–74 

Диапазон частот FM, МГц 87,5–108 

Промежуточная частота, МГц 10,7 

Полезная чувствительность (при отношении С/Ш 30 дБ), дБ (мкВ) 12 

Отношение сигнал/шум, дБ 50 

Глубина разделения стереоканалов (1 кГц), дБ 25 

Проигрыватель CD 

Размер дисков, дюймы 5 

Каналы 2 канала, стерео 

Частота дискретизации, кГц 44,1 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 5–20000 

Полный коэффициент гармоник (1 кГц), % 0,1 

Отношение сигнал шум, дБ 70 

Общие 

Напряжение питания, предельные значения 11–14,4 В пост. тока 

Полярность источника питания:  

Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи  

Максимальная выходная мощность, Вт 4 х 45 

Подходящее сопротивление динамиков 4 Ом 

Размеры установочные (Ш х В х Г), мм 182 х 52 х 167 

 

Примечание. Технические характеристики могут быть изменены произво-
дителем без предварительного уведомления. 
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Схема подключения проводов устройства 

 

 

Внимание!  
 Неверное подключение устройства может привести к его поломке и ли-

шению права на гарантийное обслуживание. 
 В данном устройстве используются усилители мощности, подключенные 

по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замы-
кание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг 
с другом. 

 Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во 
избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжи-
тельной стоянке. 
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Установка устройства 

Внимание!  
Перед установкой устройства удалите 2 транспортировочных винта, 
которые находятся на его верхней крышке. В противном случае проиг-
рыватель дисков не будет работать. 

 Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет ме-
шать водителю нормально управлять автомобилем. 

 Перед окончательной установкой устройства временно подключите к 
нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и 
система работает нормально. 

 Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. 
Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Исполь-
зование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к 
нарушению его нормальной работы. 

 Если установка устройства требует сверления отверстий или любого 
другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно прокон-
сультируйтесь у ближайшего дилера Вашего автомобиля. 

 Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать 
причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной останов-
ки или резкого торможения. 

 При установке отклонение устройства от горизонтальной плоскости не 
должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики 
устройства могут отличаться от оптимальных. 

 Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагре-
ваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего 
воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых 
устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на 
него будет попадать пыль или грязь. 

 После подключения устройства к бортовой сети питания вначале под-
соедините положительную клемму аккумулятора, затем отрицательную. 

 

Существует два варианта установки устройства. При использовании перво-
го варианта устройство устанавливается в приборную панель автомобиля 
спереди, а при использовании второго варианта – сзади передней панели 
(устройство устанавливается вместо штатного радиоприемника автомоби-
ля, для закрепления используются резьбовые отверстия на боковых пане-
лях устройства). Более подробно оба варианта установки описываются в 
данном руководстве на следующих страницах. 
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Первый вариант установки устройства 
1. Приборная панель автомобиля. 

2. Кожух. 
После установки кожуха 
устройства в приборную 
панель автомобиля, выбе-
рите на кожухе те металли-
ческие язычки, которые со-
ответствуют толщине при-
борной панели, и отогните 
их, чтобы зафиксировать 
кожух на месте. 

3. Винт. 

 
 
 

1. Приборная панель автомобиля. 

2. Гайка (5 мм). 

3. Пружинная шайба. 

4. Винт (5 х 25 мм). 

5. Винт. 

6. Металлическая планка. 

 Для закрепления задней части устрой-
ства обязательно используйте металли-
ческую планку. Металлическая планка 
может быть согнута руками под желае-
мым углом. 

7. Плоская шайба. 
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Удаление устройства 
1. Декоративная рамка. 

2. Вставьте пальцы в выемки на 
передней стороне рамки и 
вытяните рамку на себя. (При 
установке декоративной рам-
ки на место направьте сторо-
ну с выемками вниз и устано-
вите рамку). 

3. Съемник. 
Вставьте съемники, входя-
щие в комплект устройства, в 
пазы на обеих сторонах уст-
ройства, как показано на ри-
сунке, чтобы они зафиксиро-
вались со щелчком. Затем 
извлеките устройство из приборной панели. 

 
Второй вариант установки устройства 
Данный вариант установки предусматривает использование резьбовых от-
верстий, которые находятся на боковых панелях устройства. 

Закрепите устройство на крепежных кронштейнах штатного радиоприемни-
ка.  

 
 

1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резь-
бовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе 
устройства. Закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее 
чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 х  
6 мм), либо винты с потайной головкой (4 х 6 мм), в зависимости от типа 
резьбовых отверстий на кронштейне. 

2. Винт. 

1

3 



Saturn Marketing, Ltd. Prology MCH-340 21

3. Крепежные кронштейны штатного радиоприемника. 

4. Приборная панель или консоль автомобиля. 

5. Скоба (необходимо удалить). 

Примечание: 

При установке устройства по второму методу кожух, декоративная внешняя 
рамка и металлическая планка не используются. 

 
Съемная передняя панель устройства 

Отсоединение передней панели 

Нажмите на кнопку освобождения передней панели:  

 
 
Отсоедините переднюю панель от устройства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Храните переднюю панель в прилагающемся к устройству футляре. 
 
Установка передней панели на место  

Для установки передней панели устройства на место вставьте ее в корпус, 
как показано на рисунке ниже, и убедитесь, что панель установлена пра-
вильно. В противном случае некоторые кнопки будут функционировать не-
правильно, а на дисплее будет появляться ошибочная индикация. 
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Осторожно! 

1. Никогда не роняйте переднюю панель устройства. 

2. Никогда не нажимайте на дисплей или кнопки при отсоединении или ус-
тановке передней панели. 

3. Никогда не дотрагивайтесь до разъемов, находящихся на передней па-
нели и устройстве. Это может привести к загрязнению разъемов и пло-
хому электрическому контакту. 

4. В случае загрязнения контактов, их можно очищать сухой и чистой тка-
нью. 

5. Не подвергайте переднюю панель сильному нагреванию или воздейст-
вию прямых солнечных лучей. 

6. Следите за тем, чтобы на переднюю панель устройства не попал бензин, 
растворители или другие летучие жидкости. 

7. Никогда не пытайтесь разобрать переднюю панель устройства. 
 
 
Обслуживание 

Осторожно! 

1. Для подачи питания на устройство может использоваться только источ-
ник питания напряжением 12 В постоянного тока (при условии заземле-
ния отрицательного полюса аккумуляторной батареи). Ни в коем случае 
не устанавливайте устройство на автомобили, у которых заземлен по-
ложительный полюс аккумуляторной батареи. 

2. Устройство имеет встроенный фильтр, позволяющий практически ис-
ключить помехи по питанию. Однако на некоторых автомобилях (в част-
ности, на старых моделях) могут быть слышны щелчки или другие неже-
лательные помехи. 

3. При замене предохранителей убедитесь, что новый предохранитель 
такого же типа и номинала. Использование других предохранителей мо-
жет вызвать выход из строя ресивера. В данной модели используется 
предохранитель на 15 А, расположенный в корпусе устройства непо-
средственно под разъемом для подключения электрической проводки.  

Ниже приводятся рекомендации, которые позволят Вам успешно использо-
вать устройство многие годы. 

1. Защищайте устройство от попадания влаги. В случае попадания влаги 
на устройство немедленно вытрите его досуха. Жидкости, содержащие 
минеральные вещества, могут привести к коррозии электронных схем. 

2. Защищайте устройство от попадания на него пыли и грязи, которые мо-
гут привести к преждевременному износу деталей. 

3. При переноске устройства будьте предельно внимательны и аккуратны. 
Падение устройства может привести к повреждению печатных плат и 
корпуса, что, в свою очередь, может привести к тому, что устройство бу-
дет работать неправильно или не будет работать совсем. 
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4. Время от времени протирайте устройство влажной тканью. Для очистки 
устройства никогда не используйте едкие химические вещества, чистя-
щие жидкости или сильнодействующие моющие средства. 

5. Используйте и храните устройство при температуре окружающего возду-
ха не выше +40 °С. Высокая температура способствует сокращению сро-
ка службы электронных устройств, а также деформации и повреждению 
пластиковых деталей. 

 
Меры предосторожности при обращении с дисками 

Грязь, пыль, царапины и искривление диска могут привести к "перескакива-
нию" звучания во время воспроизведения и ухудшению качества звука и 
изображения. При обращении с дисками соблюдайте следующие меры пре-
досторожности: 

 Для удаления следов пальцев и пыли с рабочей поверхности диска (той 
стороны, на которой нет надписей) протирайте ее мягкой тряпкой. Про-
тирайте диски прямо от центра к краям. Небольшие пылинки или слабые 
пятна не будут оказывать какое-либо влияние на качество воспроизве-
дения. 

 Никогда не используйте для очистки дисков химические вещества, на-
пример, антистатические аэрозоли или жидкости, бензин или раствори-
тели. Такие химические вещества способны необратимо повредить пла-
стмассовую поверхность диска. 

 После использования обязательно помещайте диски в их коробки. Это 
позволит избежать появления на поверхности дисков больших царапин, 
способных вызвать "перескакивание" звучания при воспроизведении. 

 Не подвергайте диски в течение продолжительного времени воздейст-
вию прямых солнечных лучей, высокой влажности или высокой темпера-
туры. Длительное воздействие высокой температуры может привести к 
короблению и искривлению диска. 

 Никогда не приклеивайте бумагу и не пишите на любой из сторон диска. 
Острые наконечники ручек и чернила могут повредить поверхность дис-
ка. 

 Никогда не используйте диски с необычным очертанием, например, 
имеющим форму сердечка, восьмиугольника и т.д. Использование таких 
дисков может привести к сбоям в работе дискового проигрывателя уст-
ройства. 

 В качестве принадлежности диска можно приобрести специальную за-
щитную пленку, но ее использование может привести к сбоям в работе 
проигрывателя дисков. Использование такой пленки абсолютно недо-
пустимо. 
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Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт 

Устройство предназначено для эксплуатации в автомобилях с напряжением 
бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать устройство, имеющее по-
вреждения корпуса или соединительных проводов. 

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть 
иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой 
сведены простые методы проверки, способные помочь Вам устранить 
большую часть проблем, возникающих при использовании устройства. 

При отсутствии видимых причин неисправности устройство следует демон-
тировать и обратиться в сервисный центр. Перед тем, как перейти к мето-
дам проверки, описанным в данной таблице, тщательно проверьте пра-
вильность подключения устройства и дополнительных устройств. 

Неисправность  Вероятная причина Устранение 

Ключ не повернут в 
замке зажигания ав-
томобиля в положе-
ние ON (зажигание) 

Если в качестве источника пи-
тания выбрана дополнительная 
цепь питания, но двигатель не 
работает, поверните ключ в 
замке зажигания в положение 
"ACC" (дополнительное) 

Нет питания 

Перегорел предохра-
нитель 

Замените предохранитель пи-
тания 

Устройство непра-
вильно подключено к 
источнику питания 

Перепроверьте правильность 
подключения устройства к ис-
точнику питания 

Нет звука 

Соединительные ка-
бели подключены 
неправильно 

Проверьте правильность под-
ключения динамиков и других 
соединительных проводов 

В устройстве уже есть 
компакт-диск 

Выньте компакт-диск из устрой-
ства, затем загрузите в него 
новый компакт-диск 

Внутри автомобиля 
слишком высокая 
температура 

Подождите, пока температура 
внутри автомобиля понизится, 
затем повторите попытку 

Компакт-диск не 
загружается в 
устройство или 
не удаляется из 
устройства 

Конденсация влаги В течение часа не пользуйтесь 
устройством, затем повторите 
попытку 

Дефектный или силь-
но загрязненный ком-
пакт-диск 

Попробуйте очистить компакт-
диск 

Попробуйте воспроизводить 
другой компакт-диск 

Плохое качест-
во звучания 

Неверный угол уста-
новки устройства 

Убедитесь, что наклон устрой-
ства не превышает 30 
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Радиоприемник 
не работает 

К устройству не под-
ключен кабель антен-
ны 

Надежно подключите кабель 
антенны к устройству 

 

Не работает 
функция авто-
матической на-
стройки на ра-
диостанции 

Радиостанции имеют 
слишком слабый сиг-
нал 

Выполните ручную настройку на 
радиостанции 

Индикация 
"ERROR 1" 

Ошибка CD-
транспорта 

Индикация 
"ERROR 2" 

Ошибка системы фо-
кусировки/трекинга 

Нажмите кнопку сброса "Reset", 
которая расположена на корпу-
се за передней панелью. Если 
сообщение об ошибке повторя-
ется, обратитесь в сервисный 
центр или к ближайшему диле-
ру. 

Индикация "No 
file" 

Диск не содержит 
файлов, с которыми 
совместимо устройст-
во 

Попробуйте воспроизводить 
другой компакт-диск 

Индикация "Disc 
error" 

Дефектный или силь-
но загрязненный ком-
пакт-диск  

Попробуйте воспроизводить 
другой компакт-диск 
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по 
группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым ви-
дом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребитель-
ской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место 
хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания вла-
ги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механиче-
ских повреждений. 

Срок службы устройства – 2 года. Устройство не содержит вредных мате-
риалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в не-
приспособленных условиях). Элементы питания пульта дистанционного 
управления должны утилизироваться согласно местному законодательству 
по охране окружающей среды. 

 
Гарантии поставщика 

Устройство Prology MCH-340 соответствует утвержденному образцу. 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ 
22505-97 и ГОСТ 28279-89 в части 2.2. 

Устройство имеет гарантийные сроки хранения 12 месяцев со дня поставки 
розничному продавцу, эксплуатации – 12 месяцев с момента покупки без уче-
та времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. 
Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантий-
ного талона. 

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не 
связана с разборкой изделия: 

 монтажные приспособления, документация, прилагаемая к изделию. 
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Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импортер: ООО «Кирена» 
Россия, 127018, г. Москва,  
ул. Складочная, д. 1, стр. 15 

 
Наименование: Пролоджи МЦХ-340  

Страна-производитель: Китай. 
Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.  

Основное предназначение товара: 
ФМ/УКВ СД/МП3-ресивер  

Юридический адрес изготовителя: 
14 Кроун Лайн, Лондон, СВ16 3ДЖ, Великобритания. 

 
 
 
 


