
Предупреждения
• Аппарат сконструирован для использования

с источником постоянного тока,
напряжением 12 Вольт с отрицательным
заземлением.

• Постарайтесь не перекручивать провода и
следите, чтобы они не попали между
движущимися частями (например,
салазками сидений).

• Перед подключением, отключите зажигание,
чтобы предотвратить короткое замыкание.

• Подключайте жёлтый и красный провода
питания, только после подключения всех
остальных проводов.

• Отведите все провода заземления к
общей точке.

• Все неподключённые провода заизолируйте
электроизоляционной лентой для
безопасности.

Примечание по шнуру питания (жёлтый)
• При подключении аппарата в комбинации с

другими стереокомпонентами ампераж
автомобильной электроцепи должен быть
больше, чем сумма предохранителей
каждого из компонентов.

• Если такую цепь установить нельзя,
подключите аппарат непосредственно к
аккумулятору автомобиля.

Список дополнительных

частей (a)
• Цифры в списке соответствуют номерам в

тексте инструкций.
• Установочный кронштейн и защитная

манжета прикреплены к аппарату на заводе.
Перед установкой аппарата снимите
кронштейн a1        и манжету a5        , используя
демонтажные ключи a7        . Подробности см.
в разделе "Снятие кронштейна и защитной
манжеты" a4          , на оборотной стороне листа.

• Сохраните демонтажные ключи a7        , они
понадобятся, если вы захотите извлечь
устройство из автомобиля.

Внимание! 
Осторожно обращайтесь с кронштейном a1        во
избежание повреждений пальцев. Кронштейн
имеет острые края.

Примечание
Перед установкой убедитесь, что защёлки на
обеих сторонах кронштейна a1        отогнуты
внутрь на 2 мм. Если защёлки стоят прямо или
отогнуты наружу, аппарат будет зафиксирован
ненадёжно и может выскользнуть из
кронштейна.

Пример подключения (b)

Примечания (b вza      )
• При подключении усилителя сначала

подключите заземление.
• Если аппарат подключен к дополнительному

усилителю мощности и встроенный
усилитель не используется, звуковой сигнал
(BEEP) будет отключён.

Рекомендация  (b вzb      )
Для подключения двух и более чейнджеров
компактных/минидисков необходим селектор
источников звукового сигнала XA)C30
(приобретается отдельно).

Схема подсоединения (c)

1 К металлической поверхности
автомобиля. Сначала подключите чёрный
провод заземления, затем подключите
жёлтый и красный провода питания.

2 К антенному проводу управления или к
проводу подачи питания антенного
усилителя.
Примечания

• Вам не обязательно подключать этот 
провод, если ваш автомобиль не 
оборудован электроантенной или 
усилителем антенны, или ваш 
автомобиль оборудован ручной 
телескопической антенной.

Автомобильная магнитола 
с FM/MW/SW/радиоприёмником
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Передние
громкоговорители

Задние
громкоговорители

Усилитель
мощности

CD/MD/чейнджеры

Оборудрование, демонстрирующееся на иллюстрациях 
(приобретается отдельно)

BUS Audio In L входной разъём
подключения аудио

BUS Audio In L входной
разъём   подключения аудио

BUS Control In L входной разъём
подключения провода управления

BUS Control In L входной pазъём
подключения провода управления

Аудиовыход
задний

Аудиовыход
задний

* Приобретаются отдельно.

Селектор
источников

звука*

Поставляется с CD/MD/чейнджером
компактных \ минидисков

Селектор
источника звука

XA/C30
(приобретается

отдельно)

Поставляется с ХА/С30

Гнездо подключения
автомобильной антенны

Шнур RCA (типа "Тюльпан")
приобретается отдельно

Предохранитель
10 А

BUS Audio In L гнездо аудиовхода
для дополнительного оборудования

BUS Control In L гнездо
подключения шнура управления

дополнительным оборудованием

Максимальный ток 0.3 А

Левый передний
громкоговоритель

Правый передний
громкоговоритель

Левый задний
громкоговоритель

Правый задний
громкоговоритель

Белый провод

Серый провод

Зелёный провод

Фиолетовый провод

Чёрно/белый в
полоску провод

Серо/чёрный в
полоску провод

Зелёно/чёрный
провод

Фиолетово/чёрный
провод

Чёрный

Синий

Красный

Жёлтый

Максимальный ток 0.1 А

Бело/синий в полоску провод
управления усилителем

Управление антенной

Защелка

3L246L853L31(1)



(продолжение)
• Если ваш автомобиль оборудован 

встроенной на боковом/заднем стекле 
AM/FM/SW)антенной, прочитайте 
"Примечания по проводам управления
и питания".

3 К гнезду AMP Remote In
дополнительного усилителя мощности.
Это подключение только для усилителей.
Подключение другого оборудования может
повредить аппарат.

4 К терминалу 12 В, питание на который
подаётся при повороте ключа зажигания в
позицию АСС (включение магнитолы без
включения двигателя)
Примечания
• Если автомобиль не имеет на замке 

зажигания позиции АСС, подключите к (+)
терминалу (аккумулятору), питание на 

который подаётся постоянно. Сначала 
подсоедините провод заземления 
(чёрный) к металлической поверхности 
автомобиля.

• Если автомобиль оборудован 
встроенной FM/AM/SWLантенной на 
заднем/боковом стекле, см.
"Примечания по проводам управления 
и подачи питания".

5К 12 В терминалу, питание на который
подаётся постоянно.
Сначала подсоедините провод заземления
(чёрный) к металлической поверхности
автомобиля.

Примечания по проводам управления и
питания
• Провод управления антенной (синий)

проводит переменный ток напряжением в 12
вольт при включении тюнера.

• Если автомобиль оборудован встроенной
FM/MW/SWLантенной на заднем/боковом
стекле, подключите провод питания антенны
(синий) или провод дополнительного
подключения питания (красный) к разъёму
подключения питания усилителя имеющейся
антенны. Подробности узнайте у своего
дилера.

• Безрелейная антенна не может быть
использована с этим аппаратом.

Подключение для сохранения заложенной в
памяти аппарата информации
При подключённом жёлтом проводе питания,
питание будет подаваться к памяти аппарата
даже при выключенном зажигании.

Примечания по подключению
громкоговорителей
• Перед началом подключения

громкоговорителей, отключите питание
аппарата.

• Во избежание повреждений используйте
громкоговорители с сопротивлением от 4 до
8 Ом и мощностью, соответствующей
выходной мощности аппарата.

• Не подсоединяйте разъёмы
громкоговорителей к шасси автомобиля и не
подсоединяйте разъёмы правого
громкоговорителя к терминалам
подключения левого.

• Не подсоединяйте провод заземления
аппарата к отрицательным разъёмам
громкоговорителей.

• Не пытайтесь подключить громкоговорители
параллельно.

• Используйте только пассивные
громкоговорители. Использование активных
громкоговорителей (со встроенным
усилителем) может привести к повреждению
аппарата.

• Во избежание возникновения
неисправностей не используйте встроенные
в автомобиле провода подключения
громкоговорителей, если используете общий
терминал заземления для левого и правого
громкоговорителей.

• Не подсоединяйте провода
громкоговорителей аппарата друг к другу.

Рекомендации
• Выберите такое место для установки

аппарата, где он не будет мешать вам
управлять автомобилем.

• Не устанавливайте аппарат в местах, где он
будет подвержен воздействию пыли, грязи,
повышенной вибрации и высокой
температуры (вблизи горячих воздуховодов)
или там, где аппарат будет подвергаться
воздействию прямого солнечного света.

• Для прочной и безопасной установки
используйте только поставляемые в
комплекте детали.

Угол установки
Угол установки должен быть менее 
20 градусов.

Снятие защитной манжеты 

и кронштейна (dd)

Перед началом установки снимите
с аппарата защитную манжет a5 и
кронштейн a1         .

1 Снимите защитную манжету.

1Зацепите защитную манжету a5

демонтажными ключами a7.  .

2Потяните демонтажные ключи a7

и снимите защитную манжету a5 .

2 Снимите кронштейнa1        .

1Вставьте оба демонтажных ключа a7      
до щелчка между аппаратом 

и кронштейном a1        .

2Потяните кронштейн вниз, а аппарат 
вверх, чтобы отделить их.

Пример установки (ee)

Установка в приборную панель
автомобиля

Примечания
• Если необходимо, для более надёжного

крепления, отогните эти шипы наружу (eeL2).
• Убедитесь, что все четыре защёлки на

защитной манжете a5 надёжно защёлкнулись

в креплениях на аппарате (eeL3).

Установка магнитолы 

в японские автомобили (ff)
Установка магнитолы в некоторые марки
японских автомобилей может оказаться
невозможной. В таком случае обратитесь к
своему дилеру SONY.

Примечание
Во избежание возникновения неисправностей
производите установку только с исполь)
зованием прилагаемых материалов a4 .

Отсоединение 
и подсоединение передней

панели проигрывателя (gg)

Перед установкой аппарата,
отсоедините переднюю панель.

gg/А. Отсоединение
Перед отсоединением панели, нажмите (OFF).
Нажмите кнопку (RELEASE), затем слегка
сдвиньте панель влево и потяните на себя.

gg/B. Подсоединение
Совместите часть aA на передней панели с

частью aB на аппарате, как показано на

рисунке, и слегка нажмите на левую сторону
панели до щелчка. 

Предупреждение по установке
в автомобиль, 
не оборудованный системой
АСС (промежуточная позиция)
на ключе зажигания

После выключения двигателя
автомобиля, нажмите кнопку (OFF) и
подержите её нажатой 2 сек., чтобы
выключить дисплей часов.

Иначе дисплей останется включённым и будет
разряжать аккумулятор.

Кнопка перезагрузки (Reset)
После того как установка и подключение
завершены, снимите переднюю панель
проигрывателя и нажмите кнопку Reset с помощью
шариковой ручки или ей подобного предмета.

Правильно
направьте

демонтажные
ключи

Крючками
внутрь

Шипы

Приборная
панель

Стенка
моторного
отсека

Максимальный
размер шурупов 

М5 х8 мм

Максимальный
размер
шурупов 
М 5 х8 мм

В приборную панель/
центральную консоль

Имеющиеся детали,
поставляемые 
с автомобилем

Кронштейн

Кронштейн

Максимальный
размер шурупов 

М 5 х8 мм

Максимальный
размер
шурупов 
М5 х8 мм

В приборную панель/
центральную консоль

Имеющиеся детали,
поставляемые
с автомобилем

Кронштейн

Кронштейн


