
ДЛЯ RENAULT FLUENCE



1. Общий вид оригинальной авто-
    магнитолы перед установкой.

3. Отсоедините проводку. Металли-
    ческий крепеж храните отдельно
    от дисплея.

5. Снимите декоративную панель,
    как показано на фото.

5. Выньте оригинальный DVD-дисковод.
    Храните крепеж (скобы) отдельно от
    СD-дисковода.

6. Отсоедините DVD-разъем, как пока-
    зано на фото (внутри приборной
    панели).

6.  Откройте крышку перчаточного
     отделения. Открутите два верхних
     винта.

2. Демонтируйте дисплей автомаг-
    нитолы.

2. Снимите панель над перчаточным
    отделением.
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9. Зафиксируйте крепежные скобы на бло-
     ке устройства, подсоедините антенну 
    (сзади DVD-дисковода) к белому разъему.

11. Подсоедините разъем DVD-дисководу.

13. Устанавливая DVD-дисковод, аккуратно
       разместите проводку внутри прибор-
      ной  панели.

15. Установите на место декоративною
       панель.

15. Установите на место  панель над
       перчаточным отделением.

14. Установите на место оригинальный
      радиоприемник, аккуратно разместив
      проводку внутри приборной панели.

12. Подсоедините проводку.

10. Подсоедините CCD+12V-OUT провод
      (как показано на фото) к проводу
      электропитания камеры.
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17. Закрепите фиксаторы на мониторе,
       подсоедините провод IPOD.

19.  Установите монитор.

Ус тановк а GPS антенны

Предос торожнос ти

20.  Установка завершена.

штатные фиксаторы

18. Подсоедините штатную проводку
       к монитору.

GPS-антенну можно установить внутри автомобиля например на прибор-
ной панели или прикрепить к вешалке для одеды, также можно устанав-
ливать на крыше или капоте багажника автомобиля. Установленная
GPS-антенна должна иметь «открытое поле» и быть ориентирована в 
небо. Если стекла автомобиля имеют пленку (от солнца или осколков), то 
это будет являться помехой для приема спутникового сигнала. В таком 
случае лучше размещать антенну снаружи автомобиля.

1. Не следует удлинять или укорачивать GPS-антенну. Изменение длины
 может привести к уменьшению радиуса действия или к другим нежела-
 тельным последствиям.
2. Слишком высокое поднятие GPS-антенны над автомобилем может
 сказаться на точности GPS-позиционирования.
3. Не сгибайте GPS-антенну, не устанавливайте ее в нпосредственной
 близости к рулевому колесу или к рычагу переключения передач.



Рекомендации
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1. Не используйте сильнодействующих химических чистящих средств.
2. Для очистки экрана лучше использовать чистую мягкую салфетку,
 не рекомендуется использовать бумагу.
3. Используйте специальную ручку при работе с LED Touch screen, не
 используйте острых предметов, так как экран легко поцарапать или
  повредить.
4. Не устанавливайте, не проводите профилактику устройства самостоя-
 тельно, если у Вас нет специальных знаний и навыков, а также специ-
 ального инструмента. Перед началом установки электросеть автомоби-
 ля должна быть отключена.
5. Перед установкой, пожалуйта, получите подтверждение у владельца
 автомобиля того, что штатное устройство исправно.
6. Следите за тем, чтобы не повредить приборную панель во время
  мотажа,  все вновь установленные элементы устройства должны быть
 надежно закреплены и подключены. Замененные части устройства
 следует сохранить все вместе. Желательно использовать оригинальные  
 винты и крепежные элементы. Двойные USB провода следует
 извлечь из двойных фиксаторов.
7. Навигационная и камера заднего вида не должны отвлекать внимание
 во время движения.
8. Данное руководство по установке служит, главным образом, для 
 общего представления о порядке установки устройства.
9. При установке ТВ-модуля, можно использовать технологтю Touch
 Screen, подсоединив провод TV-CONT.
10. Можно использовать внешний микрофон, прикрепив его к 
 солнцезащитному козырьку.

     Компания-производитель отавляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию устройства без предварительного уведомления.


