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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

(для предотвращения несчастных 

случаев и повреждений)

– они могут помешать работе рулевого колеса 
и рычага переключения передач.

– они могут помешать работе устройств 

безопасности.
– они могут ухудшить видимость.

движения. 

внимательны.

смотреть на монитор.

 Меры предосторожности при 

обращении с монитором:
 Встроенный в устройство монитор изготовлен 

но может иметь некоторое количество 

это не рассматривается в качестве дефекта.

солнечных лучей.

шариковой ручкой или аналогичным 
предметом с острым концом.

их).

температурах...

которые вызывают неисправности.
– Изображения могут быть нечеткими или 

медленно перемещаться. В подобных 
условиях изображения и звук могут 

пострадать качество изображения.

В целях безопасности...

это создает опасность при движении за счет 

вызвать нарушения слуха.

операций остановите машину.

Температура внутри машины...

температура в машине нормализуется.

Сброс параметров устройства

Кнопка сброса

кнопку сброса. При нажатии кнопки сброса 
устройство вернется к заводским настройкам 
(за исключением зарегистрированных устройств 
Bluetooth).

Как читать эту инструкцию:

на панели монитора и сенсорной панели. 

� 
стр. 48.

панели.

Перед эксплуатацией

наиболее наглядно объяснять действия. 
Поэтому они могут отличаться от дисплеев и 
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Маркировка изделий, оснащенных 

лазерами

устройстве используются лазерные лучи слабой 
интенсивности. Они не представляют опасности 
и не распространяют опасную радиацию вне 
устройства. 

 Дата изготовления (месяц/год) 

находится на этикетке устройства. 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
“О защите прав потребителей” срок службы 

которого он может представлять опасность 

вред его имуществу или окружающей среде” 
составляет семь (7) лет со дня производства. Этот 

потребитель данного товара может безопасно 
им пользоваться при условии соблюдения 

или соответствующее ремонтное обеспечение в 
специализированном сервисном центре.

могут храниться в течение двух (2) лет со дня eгo 
производства.

соответствии с законом о правах потребителя 
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Обзор основного устройства

ВВЕДЕНИЕ

Экран (сенсорная панель) Панель монитора

1 Гнездо для загрузки
2 Кнопка 0 (Извлечь) 

3
� стр. 

45)

4 Кнопка 

Верхнее меню

нажатии)

5 Кнопка AUD
Equalizer

(� стр. 66)

6

нажатии)

повороте)

7 Порт USB
8

9
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Обзор пульта дистанционного 

управления

 ОСТОРОЖНО!

 

утилизируйте использованные батареи. В 
случае проглатывания немедленно обратитесь 
к врачу.

воздействием прямого солнечного света. Это 

интенсивному выделению тепла.

таких как приборная панель.

батарею заменили неправильно. Меняйте 
только на батареи такого же или аналогичного 
типа.

Как устанавливать батарею

пульта дистанционного управления 
снижается.

управления непосредственно на 
дистанционный датчик на передней панели.

воздействию яркого света (прямые солнечные 
лучи или искусственное освещение).
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Кнопка Функции

питания.

MENU Вызов экрана верхнего 
меню.

5/∞/2/3 Выбор элемента.

ENTER Подтверждение выбора.

VOLUME +/− Регулировка уровня 
громкости.

4/¢
радиостанций. (при 
нажатии)

Ручной поиск 
радиостанций. (при 
удерживании)

Выбор дорожки. (при 
нажатии)

удерживании)

Возврат к предыдущему 
уровню меню во время 
работы с меню.

AUDIO Выбор предустановленной 
настройки эквалайзера.

BASS
низких частот.

FNC Вызов меню функций для 
источника.

0 − 9 Ввод цифр.

BAND Выбор диапазона.

Кнопка Функции

Выход из меню.

восстановление громкости 
звука.

SOURCE Выбор источника.

LIST Вызов списка элементов 
для выбранного источника.

7 Остановка проигрывания.

38
воспроизведения.

Отображение часов.

DISP Отображение информации 
на экране.

DVD MENU

TOP MENU Возврат к главному меню 

DVD/AUDIO Выбор языка 
аудиодорожки.

SUBTITLE Выбор языка субтитров.

ANGLE Выбор угла обзора.

ZOOM

кадра.)

DIRECT Режим прямого поиска.
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Настройка часов
1

2

3

4

5 Выберите часы или минуты.

6

7 Завершите процедуру.
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DISC (� стр. 52) Воспроизведение диска.

TUNER (� стр. 64) Переключение на радиовещание.

iPod *1 (� стр. 61)

USB (� стр. 58) Воспроизведение файлов с устройства USB.

AV IN1/AV IN2 *1 
(� стр. 65)

*1 AV IN SETUP � стр. 70)

Вызов экрана управления источником

исчезают.

ОПЕРАЦИИ С ИСТОЧНИКОМ AV
Выбор источника воспроизведения



52   Русский

Извлечение диска

автоматически вставлен обратно.

При извлечении диска вынимайте его 
горизонтально.

Операции с диском

Воспроизведение диска 

не измените источник или не извлечете диск.

Вставка диска

Сторона с 
этикеткой

Источник изменяется на “DISC
воспроизведение.

что устройство не может принять операцию 
к выполнению.
– В некоторых случаях операция не будет 

приниматься без отображения “ ”.

декодируются в стереозвучание.
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Типы воспроизводимых дисков

Тип диска Формат записи, тип файла и т.п. Воспроизведение

DVD 1

DVD записываемый/

перезаписываемый 

(DVD-R/-RW , +R/+RW *2)

Dual Disc

CD/VCD

CD записываемый/

перезаписываемый

(CD-R/-RW)

*1 

*2 
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Операции воспроизведения 
Вызов экрана управления источником � стр. 51.

Для DVD/VCD/MPEG1/MPEG2/MPEG4/JPEG

Тип носителя

Время воспроизведения

раздела

EQ Equalizer

(� стр. 66)

BASS

низких частот.

DIM

затемнения.

2 1/3 3 Переключение меню видео. 
(�

FNC Function

(� стр. 56)

8
воспроизведения.

4 ¢
(при нажатии)

1 (при 
удерживании)

Set Up

� стр. 70)
2

MUNE Верхнее 

меню

*1 Скорость поиска зависит от типа диска или файла.
*2
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Воспроизведение записываемых/

перезаписываемых дисков

9 999 и 999 папок (не более 9 999 файлов в 
папке).

(финализированные) диски.

воспроизведении незавершенные сессии 
будут пропущены.

воспроизводиться вследствие их параметров 
или условий записи.

Выбор папки/дорожки из списка

Выбор музыкальных Изменение 
страницы

Возврат к 
предыдущему 
экрану

Для CD/MP3/WMA

Время воспроизведения

EQ Equalizer

(� стр. 66)

BASS

низких частот.

DIM

затемнения.

громкости звука.

FNC Function

(� стр. 56)

8
воспроизведения.

4 ¢
нажатии)

1 (при 
удерживании)

Set Up

� стр. 70)
2

(� ниже)

MUNE Верхнее 

меню

*1 Скорость поиска зависит от типа диска или файла.
*2 
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Операции в меню видео
Во время воспроизведения видео можно 
отобразить экран меню видео.

воспроизводимого файла доступные на экране 
элементы могут различаться.

исчезают.

Audio Выбор типа аудиодорожки.

Subtitle Выбор типа субтитров.

MENU

Aspect Выбор соотношения сторон. 
(� стр. 68)

Direct

выбора файлов. (� ниже)

Возврат к 
предыдущему 
экрану

Выбор поиска 

X

запись.  
CLR

Настройка функций

1 

2

режим воспроизведения. 
– В зависимости от типа загруженного диска 

и воспроизводимого файла доступные 
элементы могут различаться.



Русский   57

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

CH Повтор текущего раздела.

TT Повтор текущего 

All Повтор всего 

Off Отмена функции повтора.

Настройка <Video Setting> 

(Настройка видео)

видео. (� стр. 68)

1 

2

режим воспроизведения. 
– В зависимости от типа загруженного диска 

и воспроизводимого файла доступные 
элементы могут различаться.

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

One Повтор текущей дорожки. 

All Повтор всех дорожек.

1 

2

режим воспроизведения. 
– В зависимости от типа загруженного диска 

и воспроизводимого файла доступные 
элементы могут различаться.

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

One Повтор текущей дорожки.

Folder Повтор всех дорожек в 

All Повтор всех дорожек.

Настройка <Случайно>

Отображение Режим воспроизведения

On Воспроизведение всех 
дорожек в случайном 
порядке.

Off Отмена функции 
воспроизведения в 
случайном порядке.

Настройка <Video Setting> 

(Настройка видео)

видео. (� стр. 68)
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сохраненные на запоминающем устройстве 
USB.

9 999 и 999 папок (не более 9 999 файлов в 
папке).

сделать резервную копию всех важных данных.

Подключение устройства 

USB
К данному устройству можно подключать 

переносные жесткие диски.
� стр. 79.

Если подключено устройство USB...
Источник изменяется на “USB
воспроизведение.

измените источник.

Осторожно:

данное устройство может некорректно 
воспроизводить файлы с устройства USB.

специальные функции (например функции 

использовать с данным устройством.

разделами.

расположения портов для подключения 
некоторые устройства USB могут 
подсоединяться неправильно или соединение 
может прерываться.

USB.

используйте кабель USB 2.0.

это может повлиять на безопасность движения.

подключении устройства USB может 
привести к некорректному воспроизведению 
с устройства. В этом случае отключите 

данного устройства и устройства USB. 

видами устройств USB могут выполняться 
некорректно.

прямых солнечных лучей или высокой 
температуры.

Воспроизведение с устройства USB 

Операции с USB
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*1 Скорость поиска зависит от типа диска или файла.

Вызов экрана управления источником � стр. 51.
� стр. 56.

 

Время воспроизведения

EQ Equalizer

(� стр. 66)

BASS

низких частот.

DIM

затемнения.

громкости звука.

FNC Function

(� стр. 60)

8
воспроизведения.

4 ¢
нажатии)

1 (при 
удерживании)

Set Up

� стр. 70)

(� стр. 55)

MENU Верхнее 

меню
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Настройка функций

1 

2

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

One Повтор текущей дорожки.

Folder Повтор всех дорожек в 
текущей папке.

All Повтор всех дорожек.

Настройка <Random> (Случайно)

Отображение Режим воспроизведения

On Воспроизведение всех 
дорожек в случайном 
порядке.

Off Отмена функции 
воспроизведения в 
случайном порядке.

1 

2

выключение слайдшоу

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

One Повтор текущих песен.

Folder Повтор всех дорожек в 
текущей папке.

All Повтор всех песен.

Настройка <Настройка видео>

видео. (� стр. 68)
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Подготовка
� стр. 79)

после подключения воспроизведение может 
не начаться.

– Для просмотра видео и прослушивания 

музыки (цифровой):

отдельно)
– Для прослушивания музыки 

(цифровой):

AV IN SETUP

подключения (� правый столбец)

* Вы не можете просматривать видео или 

Прослушивание с устройства iPod/

iPhone

Настройки воспроизведения iPod
iPod”...

1 

2

Auidobook Выбор скорости 
воспроизведения 
аудиокниг.

Настройка <AV IN SETUP> для 

воспроизведения iPod/iPhone
1 Верхнее меню

2 

AV IN2 Выбирается при подключении 

iPod Выбирается при подключении 
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Операции воспроизведения iPod/iPhone с данного 

устройства
Вызов экрана управления источником � стр. 51.

� стр. 56.

Время воспроизведения

Выберите для управления 

EQ Equalizer

(� стр. 66)

BASS

низких частот.

DIM

затемнения.

воспроизведением с 
2

воспроизведением с 
устройства.

 
громкости звука.

FNC Function

(�

8
воспроизведения.

4 ¢
файла.*1 (при нажатии)

удерживании)

Set Up

� стр. 70)

видео. (�

MENU Верхнее 

меню

*1 Продолжение воспроизведения видеофайлов невозможно.
*2 При использовании iPod с видео можно управлять воспроизведением только с устройства.

его состояние. 
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Выбор файла музыки/

видео из меню
1 

2
 

3

пока не начнется воспроизведение 
желаемого файла.

Меню музыки:

 
Подкасты

Меню видео:

Подкасты видео

доступные категории могут различаться.

Настройка функций
1 

2

Настройка < Repeat> (Повтор)

Отображение Режим воспроизведения

One Повтор текущих песен.

All Повтор всех песен.

Off Отмена функции повтора.

Настройка <Random> (Случайно)

Отображение Режим воспроизведения

Off Отмена функции 
воспроизведения в 
случайном порядке.

Songs Функции аналогичны

(Перемешать песни).

Albums Функции аналогичны

(Перемешать альбомы).
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Прослушивание радио

EQ Equalizer

(� стр. 66)

BASS

частот.

DIM

затемнения.

1  – 6  Выбор сохраненной 
радиостанции. (при нажатии)

радиостанции. (при 
удерживании)

громкости звука.

FNC Function  
(� стр. 64)

4  

¢

Поиск радиостанции.
 

нажатии)

удерживании)

BAND Выбор диапазона.

Set Up> 

� стр. 70)

AME Сохранение радиостанций в 
памяти.

MENU Верхнее 

меню

радиостанции, которая 

(если доступно)

Настройка радиостанций FM 

только с хорошим сигналом — 

локальный поиск
1 

2 

On Выбирается для настройки 
только станций с достаточно 
сильным сигналом. Загорается 

Off Отключение функции.
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1

Подключение внешних устройств см. � стр. 
78 и 79.

2
(� стр. 51)

Использование других внешних 

устройств

AV IN
Вызов экрана управления источником � стр. 51.

EQ Equalizer � стр. 66)

BASS

DIM

Set Up � стр. 70)

MUNE Верхнее меню

3 Включите подключенное устройство и 
начните воспроизведение источника.

Подготовка:

AV IN2 AV IN2 AV IN SETUP � стр. 70)
AV IN1” подготовка не требуется.
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Регулировка звука

Выбор предустановленного 

звукового режима
1 Верхнее меню

2

3 Выберите звуковой режим.

Сохранение ваших 

настроек

Настройка предустановленного 

звукового режима
1  

(� “Выбор предустановленного 
звукового режима”) 

2 Отрегулируйте уровень каждого диапазона.
Сброс до настроек по умолчанию

Bass

Middle

Treble

User

Использование эквалайзера 
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Регулировка настроек звука

Настройка динамиков
1 Верхнее меню

2

3 

4 
Сброс до настроек по умолчанию

Fader

Balance

Настройки СНЧ-динамика
1 Верхнее меню

2

3 

4 

К настройкам динамиков

Сброс до настроек 
по умолчанию

выключение динамика 

Level

LPF (фильтр 

низких частот)
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Настройки воспроизведения видео
Можно изменить настройку воспроизведения видео.

Регулировка экрана 
Можно отрегулировать качество изображения.
1

2 Отрегулируйте изображение (от 00 до 08).

яркости цвета

контрастности
Сброс до 
настроек по 
умолчанию

Изменение соотношения 

сторон 
Можно изменить соотношение сторон видео.
1 

4:3 16:9

оригинальных 
изображений 

оригинальных 
изображений 

оригинальных 
изображений 

Масштабирование 

изображения
X2

X3 X4 1/2 1/3 1/4 OFF

1

5 ∞ 2 3
масштабирования.
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Показ изображения с 

камеры заднего вида
Экран заднего вида отображается при 
переключении передачи в положение заднего 

коснитесь экрана.

Использование камеры заднего вида

подключении камеры заднего вида см. � стр. 78.
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Настройка системы

Элемент для настройки Выбираемая настройка/

элемент

Подчеркнута

A
u

d
io

Subwoofer (Сабвуфер)

динамика. (� стр. 67)

Speaker (Динамик)

баланса левого и правого динамиков. (� стр. 66)

E
q

u
a

li
z

e
r Equalizer (Эквалайзер) Изменение звукового режима или регулировка и сохранение 

значений эквалайзера для различных источников. (� стр. 66)

♦ User/Pops/Rock/Classic/Jazz/Vocal

A
V

 I
N

AV IN SETUP 

(НАСТРОЙКА AV IN) ♦ AV IN2  Выбирается для воспроизведения устройства 

♦ iPod

� стр. 79)

G
e

n
e

ra
l

Beep (звуковой сигнал) ♦ ON

♦ OFF

Clock Mode  

(Режим часов)
♦ 12H

♦ 24H

Clock Adjust  

(Настройка часов)
� стр. 50)

Language (Язык)

на экран.

♦ English/Russian 

English/Arabic

T
o

u
c

h Calibration 

(Калибровка)

Регулировка положения касания для кнопок на экране.  
(� следующая страница)
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Регулировка положения 

касания

можно настроить на сенсорной панели.
1 SETUP

2
каждом из 5 шагов (точек).
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Меры предосторожности 

при очистке устройства

растворители 
(например 

бензин и 

средства или инсектициды. Это может привести к 
повреждению монитора или устройства.
Рекомендуемый способ очистки:

Осторожно протрите панель мягкой сухой 
тканью.

Конденсация влаги
Влага конденсируется на линзах внутри 

В этом случае устройство может работать 
некорректно. Извлеките диск и оставьте 

пока влага не испарится.

Обращение с дисками 
Чтобы извлечь диск 

из коробки, нажмите на 
шпиндель в центре и выньте 

поверхности с записью.
Чтобы убрать диск в коробку, аккуратно 
установите диск на шпиндель в центре (печатной 
стороной вверх).

коробку.

Центральный 
шпиндель

Хранение диска в чистоте
Загрязненный диск может 
воспроизводиться некорректно.

мягкой тканью прямыми движениями 
от центра к краю.

Воспроизведение новых 

дисков

краях новых дисков могут быть 

не воспроизвести.
Для удаления неровностей 

и т.п.

Не используйте следующие диски:

диски

Наклейки и остатки 
наклеек Этикетка

Диски необычной 
(полупрозрачные)

Диски с 
прозрачными или 
полупрозрачными 
частями в области 

записи

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Техническое обслуживание
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Воспроизведение файлов MP3/WMA

нижний).

 8 – 48 кГц 

теги WMA.

переменной скоростью передачи данных).

показывают истекшее время.

также в формате без потерь данных.
– 

.

Звуковые сигналы, 

передаваемые через 

задние терминалы

Через аналоговые терминалы 

(Выход на динамик/предвыход на 

передний динамик/предвыход на 

задний динамик)

многоканальные сигналы сокращаются.

Воспроизведение файлов

Воспроизведение файлов MPEG1/

MPEG2/MPEG4

профиль).

воспроизводиться некорректно.

Воспроизведение файлов JPEG

некоторое время.

 Воспроизведение прогрессивных файлов 

невозможно.

Мы не несем никакой ответственности 

за потерю данных в iPod/iPhone и 

на запоминающих устройствах USB, 

произошедшую при использовании 

данного устройства.

Дополнительная информация об этом 

устройстве
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сервисный центр проверьте следующее.

Поиск неисправностей

В случае неисправности

Симптом Причина/устранение

О
б

щ
и

е

Перезагрузите устройство. (� стр. 45)

Пульт дистанционного управления 
не работает.

Замените батарею.

Т
ю

н
е

р AME не работает.
Сохраняйте радиостанции вручную. (� стр. 64)

Во время прослушивания радио 
слышны статические шумы.

Плотно подключите антенну.

О
б

щ
и

е
 п

р
о

б
л

е
м

ы
 с

 

д
и

с
к

о
м

перезаписываемых дисков 
невозможно.

перезаписываемых дисках.

Воспроизведение не начинается. Формат файлов не поддерживается устройством.

изображений.

M
P

E
G

1
/M

P
E

G
2

/M
P

E
G

4
/ 

JP
E

G
/M

P
3

/W
M

A

соответствующего приложения. (�

расширения.

заданном порядке.
Порядок воспроизведения на данном устройстве может 
отличаться от воспроизведения на других устройствах.

A
V

 I
N

1
/

A
V

 I
N

2

AV IN2
AV IN SETUP AV IN2
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Симптом Причина/устранение

iP
o

d
/i

P
h

o
n

e

iPod”.

работает.

� стр. 62)

Искажение звука.

Генерируется много шумов.

Звук и видео не синхронизированы. iPod AV IN SETUP � стр. 70)

видео.
iPod AV IN SETUP � стр. 70)

U
S

B

Выключите и снова включите питание.

Во время воспроизведения звук 
иногда прерывается. ненадлежащим образом. Скопируйте дорожки еще раз 

и повторите попытку.
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Принадлежности/процедура установки

Принадлежности

1 *1

2 *1

3

(2 м)

4 

5 *2

6 *1

7 *1

*1

*2

Процедура установки
1 Во избежание короткого замыкания выньте 

ключ зажигания и отсоедините клемму · 
батареи.

2 Обеспечьте правильные соединения 
проводов входа и выхода для каждого 
устройства.

3 Подсоедините провода динамиков к жгуту 
проводов. (Принадлежность 2)

4 Подсоединяйте провода жгута проводов 

1)
5 Присоедините разъем жгута проводов к 

устройству.
6
7 Снова подсоедините · батареи.

8
9 Выполните первоначальную настройку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(красный) и провод аккумулятора (желтый) 

вызвать короткое замыкание и последующее 
возгорание. Всегда подключайте эти провода 
к источнику питания через блок плавких 
предохранителей.

зажигания (красный) и провода батареи 
(желтый). Источник питания должен быть 
подсоединен к этим проводам через 
предохранитель.

¤

требует умений и опыта. Из соображений 
безопасности предоставьте установку и 
подключение специалистам.

отрицательный полюс источника питания 12 B 
постоянного тока.

подверженных воздействию прямых 

повышенной температурой или влажностью. 

возможного попадания воды.

Применяйте только винты из комплекта 
поставки. Применение других винтов может 
привести к повреждению устройства.

можно включать и выключать с помощью 

зажигания к источнику питания с постоянной 

всего убедитесь в отсутствии короткого 

новый предохранитель с такими же 
характеристиками.

виниловой изолентой или подобным 
материалом. Во избежание короткого 
замыкания не снимайте колпачки с концов 
свободных проводов или выводов.
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системы к соответствующим выводам. 
· используются совместно 

или заземлены на любую металлическую 

повреждено или не работать. 

задним выходным клеммам (не смешивайте 

разъем ª левого динамика присоединен к 

разъем · к задней выходной клемме.

стеклоочистители и т.д. автомобиля работают 
нормально.

нажимайте сильно на поверхность панели. Это 

повреждений или выходу устройства из строя.

¤ ОСТОРОЖНО!

Это устройство нужно установить в консоль 
автомобиля. 

устройства во время и в течение некоторого 
времени после использования устройства. 
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Подсоединение проводов к клеммам

P.CONT.

ANT.CONT.

При использовании камеры 
заднего вида (опция) 
подсоедините к жгуту проводов 
фонаря заднего хода.

датчика стояночного тормоза)

Подсоедините к жгуту проводов 
детектора стояночного тормоза 
автомобиля.

В целях безопасности всегда подключайте 
датчик стояночного тормоза.

⁄

3)

Шнур антенны

Принадлежность 1 (только 

Желтый (провод батареи) 

Красный (провод зажигания) 

ª ·

Серый ª ·

Зеленый ª ·

Фиолетовый ª ·

датчика заднего хода)

Замок зажигания

автомобиля
(главный предохранитель)

Предвыход динамика сверхнизких 
частот (монофонический)

· (к шасси автомобиля)

Принадлежность 2 (только 

Видеовыход

Передний предвыход

Задний предвыход

Вход камеры заднего вида (желтый)

Вход аудио/видео 1 (AV IN1)
Измените местоположение 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, чтобы 
переключить ACC, и 
местоположение штырька B+ на 
разъеме ISO.

К клемме управления питанием с помощью дополнительного усилителя 
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Подключение устройства USB/iPod/

iPhone

Кабель USB 2.0 (принадлежность 
для iPod/iPhone)

iPhone 5/iPod touch (5th Generation)/
iPod nano (7th Generation) (продается 
отдельно)

CA-U1EX  
(макс.: 500 мА)
(продается 
отдельно)

Устройство USB
(продается 
отдельно)

KCA-iP22F (0,8 м)
(продается отдельно)

iPod/iPhone, за исключением  
iPhone 5/iPod touch (5th Generation)/ 
iPod nano (7th Generation)
(продается отдельно)

Вывод USB

Вход iPod/Audio 
Visual 2 (iPod/AV IN2)  
(переключаемый 
вход iPod/AV 2)

KCA-iP102 (0,8 м)
(продается отдельно)
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Установка устройства 

(только DDX155)

инструмента отогните лапки монтажной 

⁄

звучания).

Установка устройства 

(только DDX1035/ 

DDX1035M)

Кронштейн автомобиля

6 или 7

6 или 7

Установка/удаление устройства

Установка отделочной 

панели
1 Подсоедините принадлежность 4 к 

устройству.

4

Снятие отделочной панели

1 Снимите с устройства принадлежность 
4

4



Русский   81

Удаление устройства 

(только DDX155)
1 Снимите отделочную панель (процедуру 

снятия см. в разделе “Снятие отделочной 
панели”).

2 5 глубоко в 

должен быть обращен в сторону устройства.)

5

3 Выньте устройство наполовину.

⁄

захватами съемника.
4

его.
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Технические характеристики

Монитор

Система дисплея

Система управления

Число пикселей

Задняя подсветка

Секция DVD-

проигрывателя

Аудиодекодер

Видеодекодер

Динамический диапазон

Форматы дисков

Частота дискретизации

Число указательных битов

Раздел интерфейса USB

Максимальный ток источника питания
 1 A 

Видеодекодер

Аудиодекодер

Раздел FM-тюнера

≥
Разделение стереозвука

Блок AM-тюнера

Реальная чувствительность
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Видеосистема

Аудиосистема

тыловая)

Максимальная мощность полосы 

Полное сопротивление перед выходом
≤ 600 Ом

Номинальное сопротивление звуковой 
катушки

Тембр

Общие

Максимальная сила тока

Рабочий диапазон температуры

 
 

 

Вес
 

светиться неправильно.

изменены без уведомления.
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