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Разбор автомобиля ничем не отличается от Тойота Камри, которая была до рестайлинга
2014 года. На машине поменялся лишь немного пластик магнитолы, а на климате
изменились кнопки управления.

1. Снимаем боковые накладки.

2. Снимаем верхний козырек над часами.

3. Снимаем верхний воздуховод.

4. Снимаем нижнюю панель с кнопками обогрева.

5. Откручиваем магнитолу.

6. Снимаем магнитолу.

7. Отсоединяем разъемы от магнитолы.

8. Откручиваем штатную магнитолу из штатного контейнера.

9. Прикручиваем MyDean в штатный контейнер, так же не забываем переставлять с
штатной магнитолы штатные клипсы.

10. Подключаем к штатной проводке проводку из комплекта MyDean.
11. Вставляем и прикручиваем магнитолу MyDean по штатным местам.

Комплектации MyDean 2432 / 5466 для Тойоту Камри с 2014 г.
1. MD2432 / MD5466 - с обычной проводкой тойота универсальная.
К комплектации с резистивной проводкой руля (это означает, что на проводке
основного питания нет не каких кан блоков). С этой проводкой руль нужно обучать
(программировать в настройках магнитолы) самостоятельно, ниже на фото отмечены
кнопки которые работают при программировании. Эта проводка не поддерживает
внешний усилитель JBL.
2. MD2432-1 / MD5466-1 - c проводкой имеющей CAN адаптер.
На этой проводке в отличие от обычной имеется CAN адаптер, отвечающий за работу
штатного усилителя JBL и работу кнопок в заднем подлокотнике, так же он отвечает за
поддержку и отображение штатной информации на экране магнитолы MyDean.
На фото показано, где находится меню штатной информации.

Описание кнопок рулевого колеса автомобиля,
отвечающих за управление магнитолой.
1. Красным отмечены кнопки, которые не обучаются (они работают только в
комплектации с проводкой имеющей кан блок).
2. Зеленым отмечены копки, которые обучаются с резистивной проводкой.
3. Синим отмечены только, которые присутствуют в версии с JBL (они
работают только в комплектации с проводкой имеющей кан блок).
4. Желтым отмечены кнопки которые не относятся к магнитоле.

На следующем фото показаны штатные кнопки заднего подлокотника
(они есть только в максимальной комплектации автомобиля).
Данные клавиши управления магнитолой работают только в комплектации с
проводкой, имеющей кан блок.

