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ALPINE - CLARION - JVC - PIONEER - SONY BLAUPUNKT - PANASONIC - KENWOOD ‘06>

Интерфейс команд рулевого колеса

Руководство по эксплуатации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАДИИ УСТАНОВКИ

14 проводов, выходящих из центрального блока, 
нужно подключить в строгом соответствии с 
инструкцией по используемому типу радиосвязи 

(см. Планирование подключения).
Важно: Чтобы убедиться в правильности 
определения проводов, подключенных к разъему, 

нажимайте кнопки команд рулевого колеса и 
проверяйте изменение сопротивления (Ом). 
Напряжения быть не должно (В).

1. Подключите все провода.
2. Запишите команды рулевого колеса.
3. Выберите модель автомагнитолы.
4. Проверьте работу.

АВТОМАГНИТОЛА
АВТОМАГНИТОЛА

ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС

Специальный разъем 
автомагнитолы.

Специальный разъем 
автомагнитолы.Оригинальный разъем 

автомобиля.

Оригинальный разъем 
автомобиля.
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Funz.  Clarion Kenwood  JVC Pioneer Sony Alpine Panasonic Panasonic  Blaunpunkt
        car AV
1
2    
3
4
5 Func Source Source Mode Source Source Mode Mode Source
6 Mute Mute Mute Mute Mute Mute Mute Mute Mute
7 Band Up Up Up Up Band Pwr Pwr Up
8 Disp Down Down Down Down Up Prog Prog Down
9 Ta Speech Sound X X Down X X Ok
10 Af Dnpp X X X Power X X X

Запись команд рулевого колеса

Проверка правильности функционирования

Проверка правильности функционирования

Выбор модели автомагнитолы

Таблица программирования функций

Понижение громкости
Повышение громкости

Поиск –
Поиск +

Функция
откл. звука
Диапазон
Дисплей

TA
AF

Источник
откл. звука
Вверх
Вниз
Речь
Dnpp

Источник
откл. звука
Вверх
Вниз
Звук

x

Режим
откл. звука
Вверх
Вниз

x
x

Источник
откл. звука
Вверх
Вниз

x
x

Источник
откл. звука
Диапазон
Вверх
Вниз

Включение

Режим
откл. звука
Включение
Прог.

x
x

Режим
откл. звука
Включение
Прог.

x
x

Источник
откл. звука
Вверх
Вниз
OK
x

Автомагнитолы

- Сделав все соединения, поверните ключ зажигания, не вставляя 
вилку команд рулевого колеса в разъем на задней панели 
автомагнитолы. Индикатор станет красным.

- Для правильного запоминания функций команд начните 
программирование с функции 1 (Понижение громкости) и 
продолжайте по порядку до функции 10.

- Функция 1 (Понижение громкости): Нажмите кнопку команды 
рулевого колеса VOLUME-. Индикатор станет красным, указывая, что 
запоминание выполнено успешно.
Повторяйте эту процедуру, пока не запишете все команды.

- В тех случаях, если автомагнитола не поддерживает всех функций 
(10), нажмите кнопку PRG столько раз, сколько есть функций, 
неподдерживаемых автомагнитолой.
Пример: Автомагнитола Pioneer поддерживает только 8 функций. 
В этом случае нажмите кнопку PRG дважды после того, как 
запрограммируете все функции, поддерживаемые автомагнитолой.

- Когда программирование будет завершено, индикатор будет мигать 
зеленым.

- Сброс команд рулевого колеса, Программирование: Удерживайте 
кнопку PRG нажатой, пока индикатор не начнет мигать красным. 
После этого начните программирование сначала.

Чтобы выбрать модель автомагнитолы, выполните следующие 
команды рулевого колеса: Нажимая «Повышение громкости» 
выбираете модель автомагнитолы. Нажимая «Поиск +» 
записываете модель автомагнитолы.
Пример: Чтобы выбрать Alpine, нажмите «Повышение громкости» 
пять раз. Зеленый индикатор будет показывать циклы из шести 
вспышек и паузы. Нажмите «Поиск +», чтобы запомнить модель.

CLARION Не нажимать 1 зеленая 
вспышка

Нажмите 
«Поиск+»

KENWOOD Нажмите 
«Повышение 
громкости» 1 раз

2 зеленые 
вспышки

Нажмите 
«Поиск+»

JVC Нажмите 
«Повышение 
громкости» 2 раза

3 зеленые 
вспышки

Нажмите 
«Поиск+»

PIONEER Нажмите 
«Повышение 
громкости» 3 раза

4 зеленые 
вспышки

Нажмите 
«Поиск+»

SONY Нажмите 
«Повышение 
громкости» 4 раза

5 зеленых 
вспышек

Нажмите 
«Поиск+»

ALPINE Нажмите 
«Повышение 
громкости» 5 раз

6 зеленых 
вспышек

Нажмите 
«Поиск+»

PANASONIC Нажмите 
«Повышение 
громкости» 7 раз

8 зеленых 
вспышек

Нажмите 
«Поиск+»

PANASONIC 
Car AV

Нажмите 
«Повышение 
громкости» 8 раз

9 зеленых 
вспышек

Нажмите 
«Поиск+»

BLAUPUNKT Нажмите 
«Повышение 
громкости» 12 раз

13 зеленых 
вспышек

Нажмите 
«Поиск+»

Если выбор был сделан неправильно, проверьте количество 
вспышек индикатора, установленных для данной модели 
автомагнитолы. Измените количество вспышек, используя 
«Повышение громкости» (для увеличения) или «Понижение 
громкости» (для уменьшения).
После завершения программирования индикатор будет светиться 
зеленым.
Сброс модели автомагнитолы
Отключите разъем от центрального блока. Подключите разъем 
опять, удерживая нажатой кнопку PRG.
Внимание: Отпустите кнопку, как только индикатор станет 
красным. Когда индикатор станет зеленым, можно будет записать 
другую модель автомагнитолы.

Подключите вилку к разъему на задней 
панели автомагнитолы. Включите 
автомагнитолу и настройте нужную 

радиостанцию. Используйте кнопки команд 
рулевого колеса для выбора требуемых 
функций. В случае неправильного 

функционирования, выполните сброс 
центрального блока и повторите процедуру 
программирования.

Отключите разъем от центрального блока. Подключите его обратно, удерживая нажатой кнопку PRG, пока индикатор не начнет мигать красным.

Функция


