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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С INTRO
        ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

http://www.caraudio.su

Компания Intro – эксклюзивный российский представитель
признанного мирового лидера в производстве автомобильной аудио-,

видео- и GPS-электроники Roadrover Technology.

Выберете язык Вашего
интерфейса 

Навигация Navitel Bluetooth Handsfree

Предлагаются следующие языки на выбор:
английский/арабский/русский/итальянский/
португальский/испанский/иврит/турецкий/
немецкий/польский/французский и т.д..

Самые современные карты стран мира, голосовой
путеводитель, автоматический выбор маршрута,
подробный список достопримечательностей.
Другие источники информации (напр. радио), 
которое можно слушать одновременно с инструк-
циями по навигации.

Встроенный Bluetooth c A2DP, Handsfree,
поддержка Caller ID Display, запоминание
контактов, запись разговора.

MP4 Видео-плеер Подключения iPod Радио
MP4 видео-файлы можно воспроизводить прямо с
SD-карты и USB. Широкий экран с высоким
разрешением.

Поддержка подключения большинства устройств
iPod, управление всеми функциями в режиме
Touchscreen, что значительно удобнее и безопаснее
во время управления автомобилем.

Поддержка FM, AM, RDS (УКВ), информационный
дисплей. Поддержка азиатского, американского
(США) и европейского радио стандартов; XM/
Sirrus/спутниковое радио опционально.

MP3 Аудио-плеер Раздельное
воспроизведение

Камера заднего вида
MP3 аудио-файлы можно воспроизводить прямо с
SD-карты и USB. Широкий экран с высоким
разрешением, где может отображаться информация
о музыкальном исполнителе (фото, названия муз.
произведений). 

Ваши друзья смогут не скучать на заднем сидении.
Воспроизведение аудио и видео на заднем экране
для пассажиров может быть одновременно с рабо-
той GPS-навигатора на переднем.

Камера заднего вида упрощает и делает безопас-
ной маневрирование Вашего автомобиля,
эффективно устраняя “мертвые зоны”.
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Общий вид штатного головного устройства.

Общий вид кондиционера со снятыми дефлекторами.

С помощью монтажных лопаток демонтируте декора-
тивную панель консоли.

Общий вид приборной панели со снятыми
дефлекторами экраном и головным устройством.

Протяните проводку для DVD плеера и провода USD
в перчаточное отделение, соединив их вместе, как
показано на фото.

Установите  новый экран и закрепите его.

Подсоедините проводку к новому головному
устройству.

Подсоедините электропитание к новому головному
устройству.

Открутите винты, крепящие штатное головное
устройство.

Снимите штатное головное устройство, отсоединив
проводку.

Снимите декоративные пластиковые панели экрана. Открутите два винта, крепящие экран, снимите экран.

С помощью монтажных лопаток демонтируйте дефлек-
торы кондиционера, аккуратно снимая их с крепеж-
ных элементов.

Отсоедините проводку и снимите дефлекторы.

Установите на место и закрепите  рамку экрана.

Установите на место и закрепите все  штатные
элементы экрана.

Подсоедините проводку к дефлекторам и установите
его на место.

Установка завершена.

Подсоедините DVD разъем к DVD плееру и зафик-
сируйте его в перчаточном отделении. 

Подсоедините остальную проводку к  новому
головному устройству и установите его на место
как показано на фото.

Рекомендации

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. Так же в установленном
 порядке следует установить GPS антенну, ТВ-монитор,
9. Устанавливая ТВ-монитор, подсоедините провод TV-CONT, это позволит исполь-
 зовать сенсорное упрввление.
10. Для использования внешнего микрофона установите его на солнцезащитном 
 козырьке перед водительским местом.

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