
6,5�дюймовый широкоэкранный цветной монитор
7�дюймовый широкоэкранный цветной монитор

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию



Руководство по установке

1. Задвиньте монитор на держатель S2, предназначенный для установки
на приборную панель автомобиля, и закрепите его с помощью зажима
(держатель приобретается отдельно).

2. Надежно закрепите держатель на ровной поверхности и выберите
положение монитора (угол просмотра), используя боковой зажим
держателя.
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Руководство по установке 

1. Для установки монитора в подголовник сиденья автомобиля
необходимо, чтобы соединительный кабель монитора был проложен
через трубку подголовника.

2. Перед подключением монитора протяните соединительный кабель
через входящий в комплект монитора кожух установки в подголовник,
как показано на рисунке 2.

3. Поместите кожух в отверстие и закрепите его надлежащим образом.

Примечание: Метод монтажа главного кабеля.
1. Проложите главный кабель через трубку крепления подголовника сиденья

автомобиля (или позади нее).
2. Закрепите кабель и защитите его от повреждения, которое может быть

нанесено при регулировке подголовника.

4. Подключите соединительный кабель к монитору.
5. Перед тем как установить монитор в кожух, вмонтированный в

подголовник сиденья автомобиля, убедитесь, что внутри его корпуса
нет никаких посторонних
предметов. Убедитесь, что
монитор надежно зафиксирован
на месте.
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Электрические подключения (общие)
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Электрические соединения 
(модернизация системы)
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Базовые инструкции по эксплуатации (монитор)
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Руководство пользователя � 
Пульт дистанционного управления
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Выбор формата изображения:
1. Нажмите кнопку MENU для входа в меню.
2. Выберите функцию FORMAT.
3. Нажимайте кнопки      и      для переключения формата изображения.

На экране появится меню (OSD)

FULL: На экране полностью демонстрируется изображение в
формате 16:9.

ZOOM: Изображение растянуто по горизонтали и по вертикали.
NORMAL: Когда на широком экране воспроизводится изображение

формата 4:3, с двух сторон на экране появляются черные
полосы
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Пульт дистанционного управления:
Замена батарейки питания
1. С помощью небольшой монеты

выдвиньте держатель батарейки
питания из корпуса пульта
дистанционного управления.

2. Выньте старую батарейку и
поместите новую батарейку в
держатель таким образом, чтобы 
ее положительный полюс (+)
располагался вверху.

3. Установите держатель батарейки питания на место в корпус пульта
дистанционного управления.

Меры безопасности:

1. Выбрасывайте израсходованные батарейки питания, соблюдая
установленные правила.

2. Никогда не закорачивайте положительный (+) и отрицательный (�)
полюса батарейки питания и не бросайте батарейку в огонь.

3. Обязательно вынимайте использованную батарейку из пульта, чтобы
предотвратить его повреждение из�за вытекания электролита из
батарейки.

4. Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям играть с
батарейкой питания.

Обслуживание:
Во избежание поражения электрическим током никогда не открывайте
корпус монитора. Внутри монитора имеются точки опасного напряжения.
Внутри монитора нет частей, обслуживаемых пользователем.

Никогда не используйте какие�либо химические вещества, чистящие
средства или едкие моющие средства для очистки поверхности экрана
монитора от грязи. Для удаления грязи или отпечатков пальцев с экрана
монитора рекомендуется использовать мягкую увлажненную ткань,
предназначенную для очистки объективов.

В том случае, если потребуется поменять перегоревший предохранитель,
не забудьте перед заменой выключить монитор и отключить его от
источника электропитания. Для того, чтобы избежать повреждения
монитора, используйте предохранитель только правильного номинала.
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Меры безопасности:
1. Данный монитор должен устанавливаться только квалифицированным

специалистом или персоналом сервисного центра.
2. Для подачи питания на данный монитор должна использоваться

система с напряжением 12 В, минусовой полюс аккумуляторной
батареи должен быть соединен с "массой".

3. Перед подключением монитора к штатной электрической системе
автомобиля снимите клемму с минусового вывода аккумуляторной
батареи.

4. Для того, чтобы избежать неправильного подключения монитора к
электрической системе автомобиля, всегда руководствуйтесь схемой
подключения, приведенной в инструкции. В случае любых трудностей
всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

5. Для предотвращения короткого замыкания системы электропитания
используйте только качественные изоляционные материалы.

6. После установки монитора закрепите все соединительные провода.
7. Модернизация системы и ее использование описываются в данном

руководстве.

Комплектация монитора:

№ Описание Количество

1 Держатель для закрепления на приборной панели 1
автомобиля, S2 (приобретается отдельно)

2 Соединительный блок AD�6865 1

3 Кабель подключения монитора, 2 метра 1

4 Руководство по эксплуатации 1

5 Пульт дистанционного управления 1

6 Кабель питания 1

7 Кожух для установки монитора 1

8 Соединительный кабель 1
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