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Описание

Устройство организации видеовхода MyDean 9028 предназначено для установки
дополнительного мультимедийного и навигационного оборудования на автомобили Audi A4 (2008-),
A5 (2008-), Q5 (2008-).

Подробную инструкцию по установке смотрите на сайтах видеоинтерфейсы.рф,
gvif.mydean.ru и mydean.ru в разделе «Загрузки».

Комплект поставки

Блок
видеоинтерфейса

Адаптер CAN шины

Кабель для подключения
адаптера CAN шины к
видеоинтерфейсу

RGB кабель

Кабель для подключения к
CAN шине автомобиля

Аудио кабель

Плата коммутации тачскрин

Особенности
−
−
−
−

Переключение между режимами отображения с помощью штатной кнопки автомобиля.
Возможность подключения камеры заднего вида.
Возможность подключения DVD проигрывателя или ТВ-тюнера.
Автоматическое переключение на камеру заднего вида.

Расположение разъемов

1)
2)
3)
4)
5)

①
②
③
④
Панель переключателей для настройки режимов AV-входов.
Разъем для подключения внешнего RGB источника.
Разъемы для подключения видеосигналов AV1, AV2 и камеры заднего вида.
Не используется.
Разъем для подключения к CAN шине автомобиля.

①
1) Разъем для подключения кнопки управления режимами видеоинтерфейса.

⑤

Значение 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, 8

On
включен
включен
включен
RGB (800x480)

Off
выключен
выключен
выключен
NTSC (480x240)

Изображение с камеры
заднего вида

Оригинальное
изображение со штатной
системы автомобиля

Переключите 1 раз для
Нормальный режим
программирования ИК
работы
контроллера или 5 раз для
калибровки тачскрин
Вверх

Подключение адаптера CAN шины
Подключите кабель адаптера CAN шины к проводам разъема на блоке управления климатом
автомобиля согласно таблице:
Кабель CAN адаптера

Разъем климат-контроля

Красный (с предохранителем)
Коричневый
Синий
Серый

Серый/красный
Черный/серый
Оранжевый/ фиолетовый
Оранжевый/зеленый

Управление режимами работы видеоинтерфейса

Выбор источника изображения для монитора производится длительным нажатием кнопки
“Mode” на рулевом колесе автомобиля.
Переключение источников происходит в следующем порядке: OEM → NAVI → AV1 → AV2 →
OEM.
Для возврата из любого режима к изображению штатной системы, нажмите кнопку «Audio».

Технические характеристики
Напряжение питания, В
Потребляемый ток в режиме работы, А
Потребляемый ток в режиме покоя, А
Диапазон рабочих температур, С
Размеры блока видеоинтерфейса, мм

12
0,2
< 0,05
-40…+85
156 x 92 x 22

Для установки Устройства организации видеовхода в автомобиль, выполните следующие действия.
1. Аккуратно подденьте пластиковую рамку штатного монитора и снимите движением на себя.

2.

Открутите крепёжные винты монитора.

3.

Снимите воздуховод.

4.

Воздуховод снят.

5.

Подденьте блок управления климатом.

6.

Снимите блок управления климатом.

8.

Оранжевые провода – CAN шина.

10. Потяните вниз и снимите блок
предохранителей.

7.

Получен доступ к CAN шине автомобиля.

9.

Устанавливаемые блоки можно
расположить здесь.

11. Подключите питание CAN-блока к проводу
Зажигание (синий с чёрной полосой). К
толстому красному проводу подключите
постоянный плюс от блока
видеоинтерфейса и навибокса (желтый). Can
L (синий провод) подключите к оранжевосерому проводу на блоке климат-контроля.
Can H (серый провод) - к оранжевозеленому.

Разъемы в блоке навигации
•
•
•

Разъем тачскрин может подключаться к плате адаптера (зависит от интерфейса)
Разъем USB используется для подключения модема
Динамик может иметь другой корпус, разъем подключения не изменяется

Разъём USB

Питание блока
навигации

Динамик

GPS антенна

Питание блока
организации видеовхода

Разъём подключения к
Can блоку

Разъём RGB

Разъём тачскрин

Не забудьте подключить
•
•
•
•

Динамик
GPS антенну (недопустимо нахождение металлических деталей, термальных пленок и стекол над
антенной и GPS антенн спутниковых систем рядом с антенной)
Дополнительные входы (если используются)
Переключатели неиспользуемых входов системы должны быть отключены

