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Выход на сабвуфер
(Синий)

Секция А

Секция В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Для некоторых моделей автомобилей VW/Audi или Opel необходимо 
поменять подключение проводов источника питания, как показано на рисунке, 
иначе память устройства может быть утеряна после выключения питания. 
Свяжитесь с Вашим автомобильным дилером перед установкой устройства. 

Оригинальное подключение

Жёлтый 

Красный 

Жёлтый 

Красный 

Изменённое подключение
Жёлтый Жёлтый 

Красный Красный 

конт.
Назначение контактов разъема ISO

Цвет провода Назначение
А4
А5
А7
А8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Красный
Синий
Желтый
Черный
Фиолетовый
Фиолетово-черный
Серый
Серо-черный
Белый
Бело-черный
Зеленый

+12 В при включенном АСС
Выход +12 В на авт.антенну

Масса
+12 В постоянно

Правый задний динамик (+)
Правый задний динамик (-)
Правый передний динамик (+)
Правый передний динамик (-)
Левый передний динамик (+)
Левый передний динамик (-)
Левый задний динамик (+)

B8 Зелено-черный Левый задний динамик (-)

Предохранитель 15А

Разъем
для подключения
FM/УКВ антенны

 K концевому выключателю
стояночного тормоза (-) PARKING SW

Включение камеры
заднего обзора 
(+12) REVERSE

Вход камеры заднего обзора CAMERA IN

Видеовыход VIDEO OUT 1

Кр
ас

ны
й 

(A
4)

Ж
ёл

ты
й 

(A
7)

Зе
лё

ны
й/

Ч
ёр

ны
й 

(В
8)

Зе
лё

ны
й 

(В
7)

Бе
лы

й/
Ч

ёр
ны

й 
(В

6)

Бе
лы

й 
(В

5)

С
ер

ы
й/

Ч
ёр

ны
й 

(В
4)

С
ер

ы
й 

(В
3)

Ф
ио

ле
то

вы
й/

Ч
ёр

ны
й 

(В
2)

Ф
ио

ле
то

вы
й 

(В
1)

Ч
ёр

ны
й 

(A
8)

С
ин

ий
 (A

5)

Разъём ISO

Серый

Задние каналы Правый
Левый

Красный

Белый

(Розовый)

(Зеленый/
  белый)

Правый
Левый

Красный

Белый
Коричневый

Передние каналы

Расположение
контактов 
разъема ISO:

Видеовыход VIDEO OUT 2

Разъем
для подключения
TV антенны
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Коробка
переключения передач

Аккумулятор

Корпус 
автомобиля

Лампа сигнала заднего ходаКорпус 
автомобиля

Розовый провод

Аккумулятор

Корпус 
автомобиля

Провод концевого
выключателя
стояночного тормоза

Лампа стоп-сигнала

Зеленый/белый провод
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