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Как  правильно подключить  головное устройство 
CHR-1510  на  автомобили   Mersedes-Bebz Viano и 

VW Crafter с оригинальной магнитолой. 

 

1.Особенности подключения основного разъёма головного устройства. 

1.1.В головном устройстве CHR-1510 основной разъём выполнен по новому 
стандарту ISO. 

                                        

Если в автомобиле, на который Вы устанавливаете устройство CHR-1510, 
основной разъём выполнен по такому же стандарту и выглядит так.  

                                             

Перед подключением  необходимо проверить провода оригинального 
разъёма и привести их в соответствие с распиновкой, указанной на верхней 
крышке головного устройства CHR-1510. 
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Проверьте соответствие со схемой проводов с сигналами « +», «-» и 
сигналами CAN, где «CAN H» это «CAN +», а «CAN L» это «CAN -», при 
необходимости приведите провода в разъёме в соответствие со схемой. 
Если в оригинальном разъёме присутствуют другие провода, удалите их из 
разъёма и заизалируйте, наличие этих проводов в разъёме приведёт к 
неправильной работе головного устройства. 

1.2.Если в Вашем  автомобиле разъёмы оригинальной магнитолы 
выполнены по старому образцу ISO. 

              

 Вам понадобится переходной жгут INTRO AFO-05. 
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Этот жгут-адаптер является универсальным и его необходимо довести до 
соответствия распиновке разъёма автомобиля с одной стороны и разъёма, 
который будет подключен в новое головное устройство, с другой. На 
следующих  рисунках будет показано, какие сигналы должны  быть на каких 
проводах, на каждом  из этих разъёмов. 

 

Данное подключение позволит устройству CHR-1510 корректно 
распознавать необходимые  сигналы в CAN-шине автомобиля. 

 

2.Подключение FM-антенны. 

В головном устройстве CHR-1510 вход FM-антенны выполнен в виде 
разъёма типа Fakra, а в автомобиле оригинальный разъём FM-антенны 
старого европейского образца. 
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Для корректного соединения этих разных антенных разъёмов необходимо 
применить антенный адаптер, выглядит он так. 

                                              

Он может  быть готовым или состоять из двух антенных адаптеров: Intro ISO 
ANT-18 и Intro ISO ANT-9. 

           

Оригинальная FM-антенна в автомобиле является активной и для её 
полноценной и правильной работы (улучшенного приема сигнала 
радиостанций), на провод питания антенны необходимо подать « +». В 
устройстве CHR-1510 этот сигнал необходимо брать с провода с биркой 
«AMP.CONT».  

                                 


