
Register your product and get support at

CED228

RUS Краткое руководство

Русский

Комплект поставки
Проверьте комплектацию устройства:
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a Футляр с расположенной внутри передней панелью

b Накладная панель

c Стандартный разъем

d Резиновая прокладка

e Ключи для извлечения x 2 шт

f Винт x 5 шт.

Кабели подключения: с разъемами ISO

1 Извлеките разъемы ISO из при-
борной панели и подключите их 
к большому концу прилагаемого 
стандартного разъема.

2 Подключите другой конец 
прилагаемого стандартного разъема 
к устройству.

3 При необходимости выполните 
другие подключения.

Кабели подключения: без разъемов ISO

1

2
3
4

5

6

7

8

1 Отрежьте большой конец прилагаемого стандартного разъема.

2 Внимательно проверьте кабели автомобиля, затем подключите их к стандартному разъему.

Переходник Подключить к

1 Черный провод Металлическая поверхность автомобиля
Сначала подключите черный провод заземления, затем 
подключите желтый и красный провода источника 
питания.

2 Желтый провод Постоянно используемый автомобильный аккумулятор 
+12 В.

3 Оранжевый/белый провод Переключатель подсветки

4 Красный провод Разъем питания +12 В используется в дополнительном 
положении (ACC) переключателя зажигания
При отсутствии дополнительных аксессуаров 
подключите к разъему постоянно используемого 
автомобильного аккумулятора +12 В. Сначала 
необходимо подключить черный кабель заземления к 
металлической поверхности автомобиля.

5 Зеленый и зеленый/черный провода Левый динамик (задний)

6 Белый и белый/черный провода Левый динамик (передний)

Переходник Подключить к

7 Серый и серый/черный проводаΉ Правый динамик (передний)

8 Пурпурный и пурпурный/черный 
провода

Правый динамик (задний)

3 Подключите прилагаемый стандартный разъем к устройству.

4 При необходимости выполните другие подключения.

Подключение кабеля стояночного тормоза

Подключение обратного приводного кабеля



Крепление передней панели Установка на приборную панель

Примечание

Для правильной работы DVD-проигрывателя шасси должно быть установлено горизонтально  •
под углом, не превышающим 20 градусов. Убедитесь, что при установке устройства было 
соблюдено данное ограничение.
Проверьте проводное подключение перед монтажом устройства в машину. •
Если настройка предустановленных радиостанций сбивается при ВЫКЛЮЧЕНИИ и повторном  •
ВКЛЮЧЕНИИ зажигания, подсоедините красные провода крест-накрест к желтым.

1 Если у автомобиля отсутствует бортовой автомобильный или навигационный компьютер, от-
ключите отрицательный разъем автомобильного аккумулятора.

Если автомобильный аккумулятор будет отключен в автомобиле с бортовым автомобильным • 
или навигационным компьютером, информация в памяти компьютера будет удалена.
Если автомобильный аккумулятор не отключен, для предотвращения замыкания убедитесь, • 
что оголенные кабели не касаются друг друга.

2 Убедитесь, что отверстие на приборной па-
нели соответствует следующим значениям.

3 Извлеките два транспортировочных винта 
из верхней части устройства.

4 Извлеките монтажный корпус с помощью 
ключей для извлечения.

5 Установите корпус в приборную панель и 
отогните язычки наружу, чтобы закрепить 
корпус.

Если устройство закреплено не • 
корпусом, а с помощью прилагаемых 
винтов, пропустите этот шаг.

1 Присоедините накладную 
панель.

2 Вставляйте панель левой 
стороной в шасси, пока она не 
будет установлена должным 
образом.

3 Надавите на правую сторону 
панели, чтобы механизм встал 
на место.

4 Закройте переднюю панель.

6 Установите резиновую прокладку на конец 
болта.

7 Протолкните устройство в приборную 
панель до щелчка.

Включение
1 Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.

  » Начнется воспроизведение последней из прослушанных программ: DVD, тюнер, USB или 
карта памяти SD/MMC (если устройство USB или карта памяти SD/MMC подключена).

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку •  более 2 секунд.
Если устройство не используется более 3 минут, будет выполнен переход в режим ожидания и • 
отобразится заставка.

Установка часов
1 Нажмите MENU.
2 Используйте кнопки перемещения для выбора [SETTINGS], затем нажмите  SEL на пульте ДУ.
3 Выберите [System], затем нажмите .
4 Выберите [Time mode], затем нажмите .

  » Отобразятся следующие параметры формата времени.
 • [12 hour mode]
 • [24 hour mode]

5 Выберите формат, затем нажмите SEL.
6 Нажмите  для перехода к предыдущему меню и выбора [Time adjust], затем нажмите .
7 Нажмите  или  для ввода значения времени, затем нажмите SEL.

Настройка радиостанций
1 Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать тюнер.
2 Нажмите и удерживайте кнопку  или , чтобы выбрать полосу частот.

Отобразится  » [FM] или [AM].

3 Нажимайте кнопку  или , чтобы настроить радиостанцию вручную.
Чтобы автоматически найти радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку •  или  в 
течение 3 секунд.

Воспроизведение с диска
1 Нажмите , чтобы открыть переднюю панель.

2 Вставьте диск в лоток этикеткой вверх.
  » Воспроизведение диска возобновится с момента последней остановки. 

3 Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку .
  » При извлечении диска устройство автоматически переключается в режим тюнера.

4 Закройте переднюю панель.
  » Через несколько секунд включится экран.

 • При отображении меню видеодиска: нажмите  или  для выбора элемента, затем 
нажмите  для запуска воспроизведения.
 • Для дисков с файлами в формате MP3, WMA или JPEG: нажмите  или , чтобы выбрать 
папку/дорожку/изображение, затем нажмите  для запуска воспроизведения.

Вставьте устройство USB

Установка карты памяти SD/MMC

1 Сдвиньте вниз крышку разъема USB.
2 Вставьте устройство USB в разъем USB.

  » Устройство автоматически начнет 
воспроизведение содержимого 
устройства USB.

1 Нажмите , чтобы открыть переднюю 
панель.

2 Установите карту памяти SD или MMC в 
слот для карты памяти.

  » Устройство автоматически начнет 
воспроизведение содержимого 
карты памяти SD/MMC.
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8 Повторно подключите отрицательный разъем автомобильного аккумулятора.

Отсоединение передней панели
Во избежание кражи переднюю панель можно отсоединить и забрать с собой.

Примечание

Перед установкой устройства отсоедините переднюю панель. •

1 Для отсоединения панели нажмите .

2 Откройте панель, затем нажмите правую сторону панели в направлении левой стороны для ее 
отсоединения от шасси.

3 Снимите панель и поместите ее в прилагаемый футляр для переноски, что предотвращает за-
грязнение и повреждение панели.
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