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               Руководство по подключению

Эти контроллеры управления позволяют с кнопок на руле управлять
нештатной автомагнитолой (Alpine, Clarion, Kenwood, JVC, Pioneer) и
переключать режимы бортового компьютера при отсутствии штатного головного
устройства.
Автомобили - Mazda-3 (с 2005 г.), Mazda-6, CX-7, CX-9
Mazda_DP – для управления автомагнитолами Pioneer, имеющими вход для
подключения проводного джойстика,
Mazda_S – для управления автомагнитолами Alpine, Clarion, Kenwood, JVC,
имеющими вход для подключения проводного джойстика,
Mazda_IR - для управления автомагнитолами Pioneer, Clarion, Kenwood,Mazda_IR - для управления автомагнитолами Pioneer, Clarion, Kenwood,
JVC, имеющими ИК-приемник и поддерживающими ИК-пульт.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
В КРУ Mazda_DPA, Mazda_SA, Mazda_IRA добавлена функция активации
штатного усилителя (только для CX-7, CX-9).

Назначение проводов КРУ
1. красный – BATT (+12В постоянный).
2. желтый – ACC (+12В от замка зажигания).
Красный и желтый провода вместе не объединять!!!
3. черный – GND (земля)
4. зеленый – шина CAN H (CAN+).
5. серый – шина CAN L (CAN-).
6. синий – REM.LINE1, черный - REM.GND.
7. кабель с разъемом «миниджек-3,5» - цифровой выход для подключения к

а/м ALPINE, CLARION, JVC. Для а/м KENWOOD – в комплекте с КРУ идет
переходник. Для Mazda_IR в комплекте идет кабель с ИК-излучателем.

На корпусе КРУ (со стороны жгута проводов)

с помощью которых осуществляется выбор
автомобиля и головного устройства.

На рисунке 1 показано положение перемычек
для выбора автомобиля на всех устройствах.
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имеется площадка для выбора перемычек



На рисунке 2 показано положение перемычек для
выбора головного устройства (только для КРУ
Mazda_S и Mazda_SA).

На рисунке 3 показано положение перемычек
для выбора головного устройства (только для
КРУ Mazda_IR и Mazda_IRA).

Для подключения контроллера Mazda DP05 к головным устройствам,
имеющим обучаемый интерфейс (Carmani, Phantom), необходимо
поставить перемычку, показанную на рисунке 4.

       Инструкция по пользованию бортовым компьютером Mazda -3, -6, CX-7, CX-9
Вход в режим бортового компьютера осуществляется нажатием и удержанием (около 2 сек.)
кнопки MUTE на руле. Подтверждением того, что адаптер перешел в режим управления бортовым
компьютером будет кратковременное выключениезвука установленной автомагнитолы.
Для Mazda-3, CX-7:
Управление будет осуществляться кнопками на руле - «влево» и «вправо». Они будут
соответствовать кнопкам «INFO» и «CLOCK» на штатной автомагнитоле.
Для Mazda CX-9:
Управление будет осуществляться кнопками на руле - «влево» и «вправо». Они будут
соответствовать кнопкам «INFO» и «CLOCK» на штатной автомагнитоле. Для установки часов
будут использоваться кнопки «вверх» и «вниз» (громкость).
Для Mazda-6 new:
Кнопками на руле «влево» и «вправо» перемещается курсор бортового компьютера. Кнопки
«вверх» и «вниз» - для изменения значения, на котором находится курсор. Для установки часов
или обнуления показаний бортового компьютера используется кнопка «SET» на руле
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