
Медиацентр PIONEЕR PI-703. Версия 2014года. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
- Напряжение питания: 9 - 14 В постоянного тока 

- Поддерживаемые форматы: mp4, DivX, mp3, fly, avi, jpeg…. 
Операционная система: Windows CE 6.0 

Частота 533 Мгц 
Оперативная память: 204 Мб 

- Максимальная выходная мощность: 4х60 Вт 
- Габаритные размеры: 175х100х177 мм (2DIN) 

- Вес: 2 кг 
Тюнер: FM/AM; ТВ-тюнер(аналоговый); GPS навигация; Bluetooth;  Видеовход: 2 видеовхода; 

USB вход; Слот для карт SD/MMC – 2 слота; видео выход, AUX, выход на SubWoofer 
Комплект поставки:  

Автомагнитола Pioneer PI-703; карточка памяти на 2-4Гб (Navitel + IGO - новые карты Украины, 
России, Европы); GPS антенна; Кабель для подключения Ipod;  
Пульт ДУ; жгут для подключения в бортсеть, Крепежная шахта.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПОДСИСТЕМЫ 

- Формат экрана: 16:9; разрешение в навигации 800х480 
- Разрешение: 500 линий;  Угол обзора: 170° 

-Диагональ экрана: 7.0” (17.5 см) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИОПОДСИСТЕМЫ 

- Полоса воспроизводимых частот: 20-20000 Гц; - Отношение сигнал/шум: > 80 дБ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ AM-ТЮНЕРА 

- Чувствительность (-30дБ): 35 дБ; - Отношение сигнал/шум: 40 дБ 
- Частотный диапазон: 522-1620 кГц; - Шаг изменения частоты: 9 кГц 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FM-ТЮНЕРА 
- Чувствительность ( -30дБ): 15 дБ; - Отношение сигнал/шум: > 50 дБ 

- Частотный диапазон FM: 87.5-108 МГц; - Шаг изменения частоты: 5 МГц 
ХАРАКТЕРИСТИКИ TV-ТЮНЕРА 

- Частотный диапазон VHF-L: 49.5 - 93.25 МГц 
- Частотный диапазон VHF-H: 168.25 - 224.25 МГц 

- Частотный диапазон VHF-H: 471.25 - 863.25 МГц – 
ТВ системы: PAL: B/G, I, D/K; NTSC: M; SECAM: D/K, B/G 

 
Версия прошивки: 

 

                                       
                                    
                                                                                            Рис.1 
 
 

 



Органы управления лицевой панели и радиприемника. 
 

                             
                                                                                                    Рис.2 
1. – Выключатель/Возврат к главному окну.  
 Включить - Кратковременное нажатие при включенном зажигании; 
 Выключить - длительное нажатие. 
 Переход к главному окну – кратковременное нажатие в любом режиме работы. 
     Если магнитола не была выключена в момент вынимания ключа из замка зажигания, то при 
следующем повороте ключа в положение АСС происходит запуск магнитолы в том режиме, в 
котором она была выключена. Аналогично и от кнопки 1. 
2. -  Громкость больше – кратковременное нажатие или нажатие с удержанием. 
3. – Громкость меньше – кратковременное  нажатие или нажатие с удержанием.  
4. – Крышка разъема USB входа и AUX. 
5. – Сенсор возврата к главному окну. 
6. – Часы. 
7. – Индикатор громкости, при нажатии открывается шкала громкости. 
8. – Индикатор вставленного МикроCD 
9. – Индикатор вставленной  в USB вход флешки. 
10. – Индикатор включенного медиацентра. 
11. – Индикатор включенного Bluetooth.  
12. – Слот для МикроCD. 
13. – Слот для МикроCD Навигатора. 
 

Главное  окно. 
 

Вообще-то их три, переключаются нажатием на белые точки. В данном случае были выключены 
не нужные мне функции, при этом количество окон уменьшилось. 
 

                         



                                                                                               Рис.3 

                        
                                                                                                Рис.4 
 
В окнах отражены кнопки всех основных функций при нажатии на которые происходит 
включение выбранной функции либо переход на окно ее настроек. 
 
Навигатор – переход в режим показа окна навигатора либо его запуск. 
Радио, Bluetooth, TV, Календарь, Расчет (имеется в виду Калькулятор) – переход в 
соответствующий режим. 
Видео – открывается окно настройки основных параметров изображения 
Фон – открывается окно выбора фоновых изображений. 
EQ – открывается окно настройки режимов эквалайзера. 
Звук – окно настройки баланса звука. 
Медиа – окно медиаустройств (CD; USB; Browser; Сеть.) 
При нажатии на кнопки открывается содержимое соответствующего окна. 
 

Настройки устройств 
 

 - Радиоприемник. (см. Рис.2) 
14 – сенсорные кнопки запоминания радиостанций (по 6 на каждом диапазоне), на кнопках 
отображается частота радиостанции. 
15 – сенсор настройки влево по шкале, кратковременное нажатие на кнопку изменяет частоту 
настройки на 5 мГц ( в диапазоне FM) и на 9 кГц (АМ), длительное нажатие переходит в 
автопоиск с остановкой на найденной станции. 
16 – шкала настройки 
17 – сенсор настройки вправо по шкале. 
   Для запоминания станции следует с помощью кнопок 15 или 17 найти нужную станцию, при 
этом ее частота отображается в центральном круге, и длительным нажатием на свободную 
кнопку 14 запомнить ее, при этом на нажатой кнопке 14 высветится индикация частоты 
запомненной станции.  
18 – Моно/стерео 
19 – Переключатель Местный(LOK)/Дальний(DX) прием. 
20 – Переключатель диапазонов (3 диапазона FM и 2 диапазона АМ) 
21 – Кнопка опроса фиксированных настроек на станции. 
22 – Кнопка просмотра станций. При нажатии на эту кнопку происходит просмотр всего 
диапазона, но при этом сбивается запомненная станция первой кнопки памяти. (левая верхняя 
кнопка 14) 
23 – Определение идентификационных данных радиостанции, показывающих, передается или 
не передается информация о дорожном движении. В этом режиме, при обнаружении передачи 
информации о дорожном движении, не зависимо от того, что в данный момент включено ( 
Тюнер, Плейер, ТВ…) будет воспроизводится именно эта информация. По ее окончании будет 
возврат к прежней функции. В случае наличия возможности передачи такой информации 
радиостанцией дополнительно высвечивается индикация ТА. 



24 – Функция автоматического поиска альтернативной частоты, на которой передается 
информация о дорожном движении. Эту функцию лучше не включать, иначе возможны 
несанкционированные перестройки частоты. 
25 – Автоматический поиск программ с определенной тематикой, Всего есть 24 тематики. 
Включается при длительном нажатии на кнопку и начинает поиск радиостанции. При 
отыскании нужной тематики в эфире поиск останавливается, в центральном круге 
высвечивается частота радиостанции, а сама функция выключается. Для перехода к другой 
тематике надо вновь длительно  нажать кнопку, до появления индикации тематики на дисплее. 
Запомненные настройки на станции не сбиваются. 
   Кнопки ТА, АF, PTY отображаются и функционируют только при включенной функции RDS 
(см. Настройки системы/Заводские установки). При выключении этой функции сбивается 
память настроек на станции. 
 
-ТВ (аналоговое). 
 

                      
                                                                                                 Рис.5 
 
Назначение кнопок (слева направо) 
- предыдущая станция 
- следующая станция 
- поиск с одновременным автоматическим запоминанием 
- подстройка частоты влево 
- подстройка частоты вправо 
- выбор системы цвета (PAL: B/G, I, D/K; NTSC: M; SECAM: D/K, B/G) – выполнять для 
каждого найденного канала с автоматическим запоминанием. 
Формат экрана 16:9, не перестраиваемый. 
 После выбора канала для просмотра меню исчезает. Для отображения меню коснуться экрана в 
любой точке. 
  Просмотр передач возможен только при подключении ТВ антенны. Для поиска каналов ТВ 
надо подключить хорошую широкодиапазонную антенну. В дальнейшем можно пользоваться 
тем, что есть под руками.  Самое простое решение – самодельная антенна из двух 
телескопических штырей длиной 80см, подключенных к польскому антенному усилителю 
SWA-9 или SWA-49, получающему питание от самой магнитолы. Для уверенного приема ТВ- 
антенна должна находиться вне кузова автомобиля. 
 

- Bluetooth 
        В качестве «громкой связи» можно использовать встроенный модуль Bluetooth для 
подключения мобильного телефона. В этом случае при поступлении входящего вызова 
медиацентр автоматически приглушит музыку и отобразит на дисплее номер абонента. При 
использовании магнитолы в качестве телефонной гарнитуры звук будет выводиться через 
установленные в салоне автомобиля динамики. 
 



                        
                                                                                       Рис.6 
Функции кнопок: 
Левая колонка сверху вниз 

- набор номера 
- телефонная книга 
- список вызовов 
- настройки (вкл./выкл. нижнего ряда кнопок). 
- музыка Bluetooth, (пока не выяснено) 

Правая колонка сверху вниз 
- удаление номеров телефонной книги 
- загрузка телефонной книги, загружаються только те номера, которые сохранены в памяти 

телефона. 
- уменьшение звука магнитолы при вызове и/или разговоре по Bluetooth 
- поиск телефонных номеров 

 
Нижний ряд 

- соединение с устройствами Bluetooth, требует ввода пароля, по умолчанию 0000. Пароль 
должен быть одинаковым с сопрягаемым устройством. 

- отключение устройств Bluetooth 
- поиск устройств Bluetooth 

Правый верхний угол дисплея -                          возврат к предыдущей странице. 
После сопряжения с внешним устройством подсвечивается символ 11 (см. Рис.2) 
В сопряженном устройстве магнитола будет названа как «Car_Kitt» 
 
Медиаустройства 
После нажатия кнопки Media (Рис.4) открывается окно медиаустройств 
 

                                 
                                                                                                       Рис.7 
Нажатие на соответсвующую кнопку включает обозначенные устройства 



SD – МикроСД, установленный в слот 12 (Рис.2) При включении магнитолы этот слот имеет 
преимущество в загрузке. Объем карты 4 Гбайт, на большем не проверялся, файловая система 
FAT32. Открывает видео, аудио и фото файлы. 
USB – вход находится под крышкой 4 (Рис.2). Проверялся до объема 32  Гбайт включительно. 
Открывает видео, аудио и фото файлы. 

 
Общее окно  
                          
                                                                   
Слева, сверху вниз 
- Фидеофайлы 
- Аудиофайлы 
- Фотофайлы. 
 
 
 
 

                                                                  Рис.8 
                                                                                          Окно Аудио.  

                              
Нижний ряд слева на право  
- предыдущий файл 
- временный стоп 
- стоп 
- последующий файл 
- повтор всего списка/повтор 
последнего/случайное                                 
воспроизведение (названо 
«недавнее»)  
 
                                                            
 

                                                                           Рис.9                                                                 
- список файлов, отображает как латинский, так и русский шрифты. Для открытия списка папок 
следует нажать на название диска (верхняя строка) 
Воспроизведение файла из списка - двойное нажатие на имя файла.  
Читает любое количество файлов в папке, Из одной папки в другую не переходит. 
Теги отображает как с латинским, так и с русским шрифтами. Изображение исполнителя 
отображает, если оно есть в Тегах. 
Метку на шкале времени можно перетягивать в любую сторону. 
                                                                                     Окно Видео 

                                     
                                      
- главная страница 
- предыдущий файл 
- стоп 
- временный стоп 
- последующий файл 
- повтор всего списка/повтор 
последнего/случайное  
воспроизведение (названо 
«недавнее») 
 

                                                                  Рис.10 



- список файлов 
Метку на шкале времени можно перетягивать в любую сторону. 
Формат экрана 16:9, не перестраиваемый. 
 
Browser 
Установлен Opera mini. 
 
Сеть 
Открывается окно для ввода параметров карточки для доступа в 3G Интернет. 
Используется 3G USB модем, включенный во вход USB на передней панели. 
 
GPS. 
Вид окна зависит от установленной программы. 
Для запуска Навигатора нажимаем на любой из символов Навигатор (Рис.3) 
При запуске навигатора на дисплее высвечивается надпись «Старт». В случае каких либо сбоев 
и/или при запуске новой программы  высвечивается надпись «Ошибка». Это вызвано тем, что 
не прописан путь к запускающему файлу. Требуется прописать путь. Для этого открываем окно 
Настройки (Рис.4) 
В открывшемся окне открываем Путь NAVI  
Откроется окно диска с программами навигатора  
 

                                
                                                                                                      Рис.11 
Путем нажатия на изображение открываем папку с нужной программой, в случае 
необходимости нажимаем на значок возврата к предыдущей странице(справа от командной 
строки). 

                                
                                                                                                             Рис.12 
 
Нажимаем на изображение запускающего файла .ехе и видим прописаный в командной строке 
путь к запускающему файлу. 
Нажимаем на «галочку» и затем на возврат к начальной странице (в правом верхнем углу) и 
вновь нажимаем на символ Навигатор. 
После запуска программы производим ее настройку. 



 
Настройки системы 

 Для этого нажимаем на кнопку Система главного окна (Рис.4).  
Откроется окно настроек  
 

                   
                                                                                  Рис.13 
Система 

                    
                                                                                 Рис.14 
Устанавливаем Изменить нагрузки ON 
Любая клавиша для загрузки (имеется ввиду для включения магнитолы), значение ON 
позволяет включить магнитолу любой клавишей передней панели (1/2/3 Рис.2) 
Звук клавиатуры – вкл/выкл звук нажатия любой кнопки. 
Проверить – функция не понятна. После ее старта приходится выключать и заново включать 
магнитолу. 
Монитор GPS – к дисплею никакого отношения не имеет. Отключает звук Навигатора. 
Изменить звук On-Off – изменений звука не происходит. 
 
 

                        
                                                                                          Рис.14а 



 
Стандартный звук С/О – изменений не происходит. 
Стандартный звук VAL – устанавливает уровень звука при включении магнитолы. 
Информация о версии – см. Рис.1 
Заводские установки -  требует ввода пароля, Пароль по умолчанию -0000, как и во всех 
других случаях 
После ввода пароля открывается окно 

                          
                                                                               Рис.14б 
Область - выбираем Европа; RDS – ставим «галочку», иначе на радиоприемнике не будет 
отображаться информация о радиостанциях 
Язык – выбираем русский. Нажимаем Применить. 

                         
                                                                               Рис.14в 
 
Открывается окно  

                               
                                                                                        Рис.14г 
Ставим или снимаем «галочки» интересующих нас функций. 
Нажимаем Next Page 
 
 
 
 
 
 



Открывается окно  

                           
                                                                                           Рис.14д 
Выставляем нужную Time Zones 
Нажимаем Other  
 

                           
                                                                                             Рис.14е 
Выбираем декодеры Encode A или Encode В, при этом в воспроизведении Аудио или Видео 
ничего не меняется. 
Выбираем IR A – подключение инфракрасного пульта ДУ (входит в комплект). 
IR B – подключение рулевых кнопок с инфракрасным управлением (в комплект не входят. 
Пульт ДУ при этом будет отключен. 
 
 
 
Нажимаем CAN Box Setting 

                         
                                                                                        Рис.14ж 
CAN On/Off – при необходимости выбираем ON 
Нажимаем Next Step 



                       
                                                                                            Рис.14з 
Выбираем бренд Автомобиля. Нажимаем Next Step 

                          
                                                                                           Рис.14и 
Выбираем модель. Можем подключать рулевые кнопки, работающие по двух проводной CAN 
шине. 

                         
                                                                                             Рис.14к 
 
Настройка подсветки – позволяет изменять уровень яркости дисплея от 1 до 5 ступеней либо 
Автоматически. 
В режиме Автоматически при включении габаритных огней(подсветки приборов) автомобиля,  
яркость дисплея снижается примерно на 2 ступени от установленной  
Заряд LOGO – открывается папка с набором картинок фонового изображения. 
Зеркальная фотокамера – зеркальный поворот изображения камеры заднего вида. 
3G Network – включен/выключен выход в интернет. 
Сброс – сброс всех настроек 
SubWoofer – включение/выключение выхода на SubWoofer 



Путь NAVI – смотри раздел GPS 
Время – установка даты и времени путем прокрутки соответствующих цифр. 
Колесо – настройка подключения кнопок на рулевом колесе. (в комплекте не поставляются). 
Включаются нужные кнопки. 
 
ВНИМАНИЕ!  
     Для изменения системных и заводских настроек следует команду «Изменить настройки» 
перевести в положение ON.  
Для запоминания изменения системных и заводских настроек следует с помощью замка 
зажигания автомобиля либо кнопки 1 (Рис.2) выключить магнитолу на время не менее одной 
минуты, после чего включить магнитолу, войти в системные настройки и команду «Изменить 
настройки» перевести в положение OFF. 

 
Подключение медиацентра к бортовой сети автомобиля. 

Задняя панель. 

 
Назначение выводов понятно из надписей на них. Кабель с разъемом  RSA (тюльпан) 
предназначен для подключения SubWoofer.   
 
 

                                           
 
                                 Пульт ДУ, антенна GPS и соединительные кабеля. 



                            Схема подключения к бортовой сети 

 
 
По самой схеме подключения вопросов нет. Стоит остановиться только на некоторых особенностях 
подключения. 
1. Кроме основного жгута подключения через разъем магнитолы установлены дополнительные 

разъемы  RSA для подключения колонок. 
2. Провод ILLUMI подключается к питанию подсветки приборной панели (габариты) автомобиля 

либо к проводу АСС (идет через замок зажигания).  
3. Провод АСС подключается к проводу, идущему от контакта АСС замка зажигания. 
4. Провод POWER B+ подключается к проводу, идущему непосредственно к +АКБ. 
5. Провод подключается к проводу ручного тормоза. В этом случае просмотр ТВ либо Видео 

возможен только при стоянке с затянутым ручником. Если этот провод подключить на массу, то 
просмотр будет возможен всегда. 

6. Провод BACK подключается к датчику включения заднего хода со стороны лампочек. По этому 
проводу подается команда включения камеры заднего вида. 

7. Видеосигнал камеры заднего вида подключается к разъему RSA, идущему в основном жгуте. 
8. Провода CAN BUS отсутствуют. 
9. Провод ANT CONTROL CABLE – подает +12В на питание активной антенны или антенного 

усилителя. 
 
Некоторые нюансы. 
 

1. Камера заднего вида подключается к лампе заднего хода и кабелем к видеовходу камеры заднего 
вида магнитолы.  При включении заднего хода, не зависимо от состояния магнитолы (включена 
или выключена), на дисплее магнитолы возникает изображение с камеры. Системные настройки 
магнитолы позволяют осуществить зеркальный поворот этого изображения. (см. Система/ 
Зеркальная фотокамера). 

2. Для того, чтобы при полном отключении питания (снятие клеммы с АКБ). Не сбивались все 
установленные настройки следует на флеш-карту с навигацией записать Total Commander для 
winCE версии 2,51 или 2,52. Далее  поступаем следующим образом: вставляем флеш-карту в 
положенное ей место, включаем магнитолу, делаем все настройки под себя. Выключаем 
магнитолу поворотом ключа замка зажигания, ждем одну минуту. Включаем магнитолу и 
проверяем, что все ваши настройки на месте. Запускаем на магнитоле Total Commander. Для 
этого идем в меню настройки/навигация, выбираем нужную папку и нужный исполняемый 
файл (TC.ехе или cecmd.exe). После запуска откроется окно Total Commander,  находим  диск 
"Residentflash", открываем его, находим и открываем папку "APP". Нас будут интересовать 
файлы Factory.map, global.map, menu.conf, radio.map, steer.map, tv.map.  Поочередно 



открываем меню свойств каждого из них и вместо отметки Архивный ставим Только чтение. 
После этого можем выйти из Total Commander. Теперь вновь выключаем магнитолу замком 
зажигания и ждем одну минуту. Включаем и пользуемся. Теперь можно отключать клемму АКБ 
и снимать магнитолу, все настройки останутся на месте. 

3.  Если записать на флеш-карту с навигацией программу hobDrive V1.1.1 для WindowsCE/Mobile, 
вставить в диагностический разъем  OBD2 ELM327 адаптер (Bluetooth или USB), то получите 
еще и постоянно работающий БК. 

 

                                          

 
 


