
РУЛЕВОЙ  ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководство пользователя

CD�SR100

Это устройство отвечает Директивам ЕМС (89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС) и
Директиве Маркировки СЕ (93/68/ЕЕС).
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� Предупреждения

• Храните литиевую батарейку вне пределов досягаемости детей. Если литие-
вая батарейка проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

• Старайтесь не устанавливать это устройство туда, где оно может нарушить фун-
кционирование средств обеспечения безопасности, например, подушки безо-
пасности. В противном случае опасность несчастного случая может возрасти.

• Избегайте устанавливать это устройство туда, где оно может воспрепятствовать
движению руля или переключателя передач. Это может привести к аварии.

• Не используйте этот пульт дистанционного управления во время поворота
руля автомобиля, так как это может привести к аварии.

• Если Вы вынуждены использовать это устройство во время управления авто-
мобилем, не забывайте внимательно смотреть вперед. Это позволит Вам быть
готовым к предотвращению возможного дорожного происшествия.

• При появлении одной из следующих неполадок немедленно прекратите ис-
пользование этого устройства и обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели
устройство.
- Устройство дымится.
- Устройство испускает ненормальный запах.
- В устройство попал посторонний предмет.
- В устройство или на устройство пролилась жидкость.
Если Вы продолжите эксплуатацию этого устройства без устранения причин,
устройство может быть значительно повреждено, что может привести к несча-
стному случаю или возгоранию.

� Внимание
• Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте батарейку и не бросайте ее в огонь.
• Используйте только литиевую батарейку CR2032 (3 В). Никогда не устанавли-

вайте в это устройство другие батарейки.
• Не прикасайтесь к батарейке металлическими инструментами.
• Не храните литиевую батарейку вместе с металлическими предметами.
• При утилизации использованных батареек, пожалуйста, соблюдайте соответ-

ствующие правила, действующие в Вашей стране/области.
• При установке всегда тщательно соблюдайте ориентацию полюсов батарейки

(+) и (-).
• Установка этого устройства требует специальных навыков и опыта. Установка

этого устройства должна быть доверена дилеру, у которого Вы приобрели это
устройство.

• Устанавливайте это устройство только при помощи деталей, полученных в
комплекте с устройством. При использовании других деталей это устройство
может быть повреждено или будет закреплено ненадежно, что может привес-
ти к аварии или неприятностям.
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• Устанавливайте это устройство так, как это требует инструкция. Невыполне-
ние этого может привести к аварии.

• Не устанавливайте это устройство около дверей, из которых на устройство
могут попасть дождевые капли. Попадание воды внутрь устройства может
вызвать дым или возгорание.

• Громкость автомобильной стереосистемы должна быть настроена таким обра-
зом, чтобы Вы слышали громкие окружающие звуки. Если музыка Вашей авто-
мобильной аудио системы заглушает какие-либо внешние звуки, когда Вы уп-
равляете автомобилем, это может послужить фактором, провоцирующим до-
рожное происшествие.

• Не оставляйте это устройство незакрепленным в автомобиле. При резкой ос-
тановке или повороте устройство может упасть на пол. Если устройство зака-
тится под педаль тормоза, оно может помешать нормальному ходу педали, что
приведет к аварии. Тщательно закрепите его на руле.

• Не разбирайте и не модифицируйте это устройство. Это может привести к не-
исправности.

Названия кнопок
Кнопки на пульте дистанционного управления и на основном устройстве, назва-
ния которых совпадают, имеют те же функции.

1 Кнопка ATT
2 Кнопка BAND
3 Кнопки 22222/33333
4 Кнопка FUNCTION
5 Кнопка SOURCE
6 Кнопки 55555/∞∞∞∞∞
7 Кнопка AUDIO
8 VOLUME
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Примечания:
• В зависимости от типа автомобильной стереосистемы на этом пульте могут

отсутствовать некоторые кнопки, имеющиеся на стереосистеме.
• Это устройство не может быть использовано для управления стереосистемой,

не совместимой с пультом дистанционного управления.
• Для переключения пульта дистанционного управления в режим навигации, на-

жмите кнопку FUNCTION, удерживая нажатой кнопку BAND.
• В режиме навигации пульт дистанционного управления функционирует следу-

ющим образом:
- Кнопка AUDIO работает так же, как и кнопка “A. MENU” на аудио/видео реси-

верах. *1
- Кнопка FUNCTION работает так же, как и кнопка “BACK” на аудио/видео ре-

сиверах. *1
- Кнопка BAND работает так же, как и кнопка “TALK” на навигационных уст-

ройствах. *2
• Для отключения режима навигации нажмите кнопку AUDIO, удерживая нажа-

той кнопку BAND.

*1 ...... Например, AVH-P6400CD, AVH-P6400R (для Европы)
AVH-P6400CD, AVH-P6400 (Для США и Канады)
AVH-P6450CD, AVH-P6450 (для других стран и регионов)

*2 ...... Модели, отличные от AVIC-505 (для Европы, США и Канады)

Подготовка

Установите полученную в комплекте батарейку в это устройство
Откройте крышку на задней части устройства и установите литиевую батарейку
“CR2032”, положительной стороной (+) вверх.
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Замена литиевой батарейки
• Замените батарейку на литиевую батарейку CR2032.
• Не пользуйтесь при замене батарейки металлическими инструментами.

� Предупреждение
• Храните литиевую батарейку вне пределов досягаемости детей. В случае,

если литиевая батарейка проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

� Предостережения
• Не заряжайте, не разбирайте, не нагревайте батарейку и не бросайте ее в

огонь.
• Используйте только литиевую батарейку CR2032 (3 В). Никогда не устанавли-

вайте в это устройство другие батарейки.
• Не прикасайтесь к батарейке металлическими инструментами.
• Не храните литиевую батарейку вместе с металлическими предметами.
• При утилизации использованных батареек, пожалуйста, соблюдайте соответ-

ствующие правила, действующие в Вашей стране/области.
• При установке всегда тщательно соблюдайте ориентацию полюсов батарейки

(+) и (-).
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Установка

� Предупреждение
• Старайтесь не устанавливать это устройство туда, где оно может нарушить фун-

кционирования средств обеспечения безопасности, например, подушки безо-
пасности. В противном случае опасность несчастного случая может возрасти.

• Надежно закрепите устройство на руле при помощи ремня, прикрепленного к
устройству. Если устройство закреплено ненадежно, оно может отвлечь води-
теля, что может привести к дорожному происшествию.

• Не прикрепляйте устройство к внешнему ободу руля. В противном случае оно
может помешать водителю, что может привести к дорожному происшествию.
Прикрепляйте устройство только к внутреннему ободу руля, как показано на
рисунке.

Примечания:
• Не устанавливайте это устройство туда, где оно может закрыть обзор водителю.
• Так как интерьер салона зависит от типа автомобиля, наилучшее место для

установки устройства также различается. При установке устройства выберите
место, обеспечивающее наилучшую передачу сигналов от устройства к авто-
мобильной магнитоле.
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Детали для установки

   

A Внутренний держатель х 1
B Внешний держатель х 1
C Ремень х 1
D Винт с шестиугольным отверстием (3 х 6 мм) х 2

Установка устройства в автомобиль с левым рулем
Примечание:
• При установке в автомобиль правым рулем схему установки следует перевер-

нуть по горизонтали.

1. Прикрепите внутренний держатель A к внутреннему ободу рулевого
колеса при помощи ремня C.

• Закрепите внутренний держатель A на руле таким образом, чтобы сторона,
помеченная стрелкой, была направлена на водителя, как показано на рисунке.
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2. Отрежьте лишнюю часть ремня в центре внутреннего держателя.

3. Прикрепите внешний держатель B к внутреннему держателю и закрепите
его винтами D.

• Затяните винты при помощи полученного в комплекте шестиугольного ключа.

4. Установите пульт дистанционного управления в держатель.
• При удалении пульта дистанционного управления из держателя сдвиньте от-

деляемую рифленую часть (*1) в направлении руля и потяните пульт дистан-
ционного управления на себя.
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Технические характеристики

Источник питания .................. 3 В постоянного тока (литиевая батарейка: CR2032)
Размеры ................................................................................ 35 (Ш) х 65 (В) х 22 (Д) мм
Вес ................................................................... 50 г (включая держатель и батарейку)
Длина волны ............................................................................................. 940 нм ±50 нм
Выход ...................................................... typ; 12 мВт/ср на инфракрасный индикатор

(используются два индикатора)

Примечание:
• По мере усовершенствования дизайн и технические характеристики могут ме-

няться без дополнительного оповещения.




