
1. Демонтируйте штатное головное устройство из автомобиля (внешние и 
внутренние элементы).

2. Для автомобиля DS4 необходимо извлечь информационное табло AIR-
BAG из штатной пластиковой панели.

3. Проведите предварительные действия (установка дополнительных   
компонентов, прокладка соединительных кабелей и т.д.).

 3.1. Для модели DS4 на этом этапе необходимо подготовить подключение  
штатного информационного дисплея AIRBAG.

 Для этого кабель укладываем так, чтобы разъемы «А» и «В» остались 
в верхней части, (там, где будет монитор), а разъем «С» подводим к 
штатному разъему магнитолы и устанавливаем его в пустое гнездо.

 Разъем «А» подключаем к разъему штатной проводки автомобиля, а 
разъем «В» – к штатному информационному дисплею AIRBAG.
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 3.2. Если Ваш автомобиль имеет штатный разъем USB, то при помощи 
переходника и одного из разъемов USB устройства, Вы можете сделать 
подключение нового головного устройства к штатному USB разъему.

 

 

3.3. Установите GPS антенну так, чтобы ее пластиковая поверхность 
максимально «видела» небо. Обычно ее устанавливают под лобовым 
стеклом.

 3.4. Сделайте необходимые подключения дополнительных разъемов 
головного устройства согласно схеме подключения.

4. Подключите все необходимые разъемы к нижнему блоку (DVD приводу). 
Установите новый DVD привод на место штатного.

 НЕ ЗАБУДЬТЕ УДАЛИТЬ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ИЗ DVD 
ПРИВОДА ПЕРЕД ЕГО УСТАНОВКОЙ. 

5. Демонтируйте (открутите винты и снимите) пластиковый элемент с 
кнопочной панели управления магнитолой.



 ВАЖНО:
 Перед установкой головного устройства ознакомьтесь со схемой 

подключения.
 При установке на автомобиль DS4, необходимо в меню нового головного 

устройства выбрать основной цвет итерфейсов («Приложения», «Опции», 
«Скин»). Это необходимо сделать для корректного отображения 
информации о непристегнутых пассажирах и режимах работы 
пассажирской подушки безопасности.

 Установите на место и закрепите  штатное информационный дисплей 
AIRBAG.

6. Произведите подключения к разъемам в верхней части головного 
устройства и штатных разъемов панели управления магнитолой. 
Установите панель управления на место и закрепите ее.

7. Закройте экран (верхнюю часть головного устройства) декоративной 
накладкой и установите на свои места все штатные элементы.  

 На месте снятого пластикового элемента установите верхнюю часть 
нового головного устройства.


