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Описание

Устройство организации видеовхода MyDean 9003 предназначено для установки дополнительного
мультимедийного и навигационного оборудования на автомобили Land Rover Freelander 2 (2012-), Land Rover
Discovery 4 (2012-), Range Rover Evoque, Range Rover Sport (2012-), Range Rover Vogue (2012-), Jaguar XF (2012-).

Комплект поставки

Блок видеоинтерфейса

Адаптер CAN шины

RGB кабель

Аудио кабель

Кабель для
подключения
адаптера к
видеоинтерфейсу

Плата адаптера

Кабель для подключения
адаптера к CAN шине
автомобиля

Кабель с кнопкой
переключения режимов
видеоинтерфейса

Кабель тачскрин для
подключения платы
адаптера к внешнему
блоку навигации

Шлейфы тачскрин для
подключения платы
адаптера к штатному
контроллеру тачскрин

Кабель подключения
платы адаптера к блоку
видеоинтерфейса

−
−
−
−
−
−

Плата
инвертирования
тачскрин

Особенности

Возможность переключения режимов работы штатной клавишей медиасистемы.
Возможность подключения камеры заднего вида.
Возможность подключения DVD проигрывателя или ТВ-тюнера.
Автоматическое переключение в режим камеры заднего вида.
Поддержка мониторов с функцией «Dual View».
Поддержка мониторов автомобилей 2013 – 2014 годов с сенсорными клавишами (устройства с пометкой
2013).

Назначение разъемов

1)
2)
3)
4)
5)

Монтажные
ножки

①
②
③
④
Панель переключателей для настройки режимов работы.
Разъем для подключения навигационного модуля ( RGB).
Разъемы для подключения видеосигналов AV1, AV2 и камеры заднего вида.
Не используется
Разъем питания.

⑤

1)
2)
3)
4)

①
②
③
④
Разъем для подключения видеоинтерфейса к плате адаптера.
Разъем для подключения источников аудиосигнала AV1, AV2 и аудиовыход.
Кнопки настройки изображения (Меню, +, -).
Разъём для подключения тачскрин.

①
1) Разъем для подключения кнопки управления режимами видеоинтерфейса.

Подключение адаптера CAN шины

Подключите кабель адаптера CAN шины к оригинальному разъему в задней части монитора. C помощью
панели переключателей на CAN адаптере выберите модель автомобиля:
Модель автомобиля
LR Discovery 4, RR Sport
RR Evoque
Jaguar XF
RR Vogue (2013-) с
сенсорными клавишами
RR (2014) с сенс. Клав.
LR Freelander 2

DIP 1
вверх
вверх

DIP 2
вверх
вверх

DIP 3
вниз
вниз

DIP 4
вверх
вниз

вверх

вверх

вверх

вниз

вверх

вниз

вверх

вверх

вниз
вниз

вниз
вверх

вверх
вверх

вверх
вверх

Назначение DIP-переключателей на блоке видеоинтерфейса
№ переключателя
1 RGB вход
2 AV1 вход
3 AV2 вход
4 Формат видеосигнала для RGB входа
5 Выбор режима отображения при подаче
+12В на зеленый провод разъема питания
6 Режим программирования или
калибровки
7 Выбор размера монитора
8 Отображение показаний парковочного
радара

On
включен
включен
включен
RGB (800x480)
Изображение с камеры заднего вида

Off
выключен
выключен
выключен
NTSC (480x240)
Оригинальное изображение с
штатной системы автомобиля

Переключите 1 раз для программирования ИК
контроллера или 5 раз для калибровки
тачскрин

Нормальный режим работы

8” (RR Vouge, RR Evoque)

7” (LR Discovery 4, RR Sport,
Jaguar XF)

выключено

включено

Управление режимами работы видеоинтерфейса

В автомобилях LR Freelander 2, LR Discovery 4, RR Evoque, RR Sport, RR Vogue выбор источника изображения
для монитора производится нажатием кнопки «Menu».
В автомобиле RR Evoque для американского рынка выбор режима работы производится нажатием кнопки
«Audio».
В автомобиле Jaguar XF выбор источника изображения для монитора производится нажатием кнопки
«Navi».
Также источник изображения можно выбрать нажатием на дополнительно устанавливаемую кнопку
переключения режимов видеоинтерфейса. При нажатии кнопки переключение источника изображения для
монитора происходит в следующей последовательности: OEM → RGB → AV1 → AV2 → OEM.

Для снятия монитора в автомобиле Land Rover Discovery 4 проведите описанные ниже действия.
1. Снимите подстаканники и открутите накладку.

2.

Снимите ручку КПП и переведите рычаг в нейтральное положение.

3.

Снимите накладку центрального туннеля.

4.

Снимите декоративную накладку, открутите расположенные под накладкой два винта «торкс».

5.

Снимите блок кнопок и отсоедините его разъёмы.

6.

Снимите боковые панели с воздуховодами.

7.

Открутите четыре винта «торкс», крепящие монитор.

8.

Снимите монитор и отсоедините все разъемы на задней панели монитора.

Для снятия монитора в автомобиле Range Rover Evoque проведите описанные ниже действия.
1.

Снимите правую боковую
крышку торпеды и
откручиваем два болта.

2.

Снимите две декоративные накладки и открутите открывшиеся
болты.

3.

Снимите верхнюю накладку рулевой колонки и открутите два болта, которые держат центральную
накладку торпеды.

4.

Для снятия центральной накладки следует сначала приподнять её за низ, затем сдвинуть вверх. Таким
образом, Вы освободите крепления, сделанные в виде крючков. Отсоедините разъем, после чего можно
полностью снять накладку.

5.

Открутите четыре винта «торкс», которые держат монитор. Отсоедините разъёмы.

Для снятия монитора в автомобиле Jaguar XF проведите описанные ниже действия.
1.

Снимите деревянную панель с кнопками.

2.

Открутите болты над бардачком и болты, которые находятся под правой боковой крышкой торпеды.

3.

Снимите накладку и отсоедините разъем от электронной заслонки воздуховода.

4.

Снимите облицовку приборной панели.

5.

Открутите накладку монитора с центральными воздуховодами.

6.

Снимите накладку с центральными воздуховодами и отсоедините разъёмы электронных заслонок.

7.

Открутите монитор и снимите его.

Установка и подключение платы адаптера

Снимите и разберите корпус штатного монитора. Установите плату адаптера и подключите кабели к
разъемам, как показано на фотографиях:
1.Разберите монитор

2. Открутите три винта «торкс» и установите вместо
них монтажные ножки

3. Поставьте на них плату адаптера и закрепите
винтами

4. Подсоедините короткий шлейф монитора и два
разъема (большой и маленький) к плате адаптера

5. Разберите тыльную часть монитора, чтобы добраться до разъема тачскрин. Подсоедините два шлейфа
тачскрин (входят в комплект) в разрыв штатного

6. Соберите лицевую часть монитора и выведите шлейфы. Подсоедините шлейфы к плате адаптера

7. Соберите монитор, подключите к видеоинтерфейсу и установите на автомобиль.
8. Выберите переключателями на адаптере CAN шины требуемый автомобиль.
9. Переключателями на корпусе видеоинтерфейса установите требуемый режим работы.
10. Соедините все компоненты между собой и подключите к штатной проводке автомобиля.

