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DDX4028BT
DDX4058BT
DDX3028
DDX3058
МОНИТОР С DVD-РЕСИВЕРОМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
МОНІТОР З DVD-ПРИЙМАЧЕМ
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
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2    DDX4028BT/DDX4058BT/DDX3028/DDX3058

Принадлежности

1

..........1

2

(2 м)..........1

3

..........1

4

..........2

5*1

(3 м)..........1
*1  Только DDX4028BT/ 

DDX4058BT.

Процедура установки
1 Во избежание короткого замыкания 

выньте ключ зажигания и отсоедините - 

батареи.

2 Обеспечьте правильные соединения 

проводов входа и выхода для каждого 

устройства.

3 Присоедините провода акустической 

системы из жгута проводов.

4 Подключите разъем "B" жгута проводов 

к разъему акустической системы 

автомобиля.

5 Подключите разъем "A" жгута проводов 

к разъему внешнего источника питания 

автомобиля.

6 Присоедините разъем жгута проводов к 

устройству.

7 Установите устройство в автомобиль.

8 Снова подсоедините - батареи.

9 Нажмите кнопку сброса.

10 Выполните первоначальную настройку. 

(См. инструкцию пo эксплуатации).

2ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Подсоединение провода зажигания 

(красный) и провода батареи (желтый) к 

корпусу автомобиля (заземление) может 

привести к короткому замыканию, которое 

в свое очередь может вызвать возгорание. 

Подсоединяйте эти провода только к источнику 

питания, снабженному закрытым плавким 

предохранителем.

• Не вырезайте предохранитель из провода 

зажигания (красный) и провода батареи 

(желтый). Источник питания должен быть 

подсоединен к этим проводам через 

предохранитель. 

После установки
После установки выполните 

первоначальную настройку (см. 

инструкцию по эксплуатации).

¤
• Установка и подключение данного изделия 

требуют умений и опыта. Из соображений 

оптимальной безопасности предоставьте 

установку и подключение специалистам.

• Убедитесь в том, что устройство заземлено на 

отрицательный полюс источника питания 12 B 

постоянного тока.

• Не устанавливайте устройство в местах, 

подверженных воздействию прямых солнечных 

лучей, а также в местах с повышенной 

температурой или влажностью. Также избегайте 

сильно запыленных мест и попадания воды.

• При установке не применяйте никаких винтов, 

кроме винтов, поставляемых с устройством. 

Применение других винтов может привести к 

повреждению устройства.

• Если питание не включено (надпись "Miswiring 

DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" 

на экране), возможно наличие короткого 

замыкания провода акустической системы или 

его касание шасси автомобиля, что приводит к 

включению режима защиты. Поэтому следует 

проверить провод акустической системы.

• Если зажигание автомобиля не имеет 

положения ACC, присоедините кабели 

зажигания к источнику питания, который 

можно включать и выключать с помощью 

Принадлежности / Процедура установки
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Pyccкий    3

¤ ВНИМАНИЕ
Устанавливайте это устройство в консоль 

своего автомобиля. 

Не прикасайтесь к металлическим 

частям устройства во время его 

использования и непосредственно 

после использования. Металлические 

части, например радиатор и корпус, 

нагреваются. 

ключа зажигания. Если присоединить провод 

зажигания к источнику питания с постоянным 

напряжением, например к проводам батареи, 

батарея может быть разряжена.

• Если консоль снабжена крышкой, 

устанавливайте устройство таким образом, 

чтобы передняя панель не задевала крышку 

при ее открывании и закрывании.

• Если сгорел предохранитель, прежде всего 

убедитесь в отсутствии короткого замыкания 

проводов, а затем установите новый 

предохранитель с такими же характеристиками.

• Изолируйте отсоединенные провода 

виниловой лентой или подобным материалом. 

Во избежание короткого замыкания не 

снимайте колпачки с концов отсоединенных 

проводов или контактов.

• Правильно подключите провода акустической 

системы к соответствующим разъемам. 

Если провода - используются совместно 

или заземлены на любую металлическую 

часть автомобиля, устройство может быть 

повреждено или не работать. 

• Когда к системе подключаются всего две 

акустических системы, присоединяйте разъемы 

либо к двум передним выходным клеммам, 

либо к двум задним выходным клеммам (не 

используйте комбинацию передней и задней 

клемм). Например, если разъем + левой 

акустической системы присоединен к передней 

выходной клемме, не присоединяйте разъем - 

к задней выходной клемме.

• После установки устройства убедитесь в том, 

что все осветительные и электронные приборы 

вашего автомобиля работают в прежнем 

режиме.

• Установите устройство таким образом, чтобы 

угол его наклона не превышал 30°.

• При установке устройства в автомобиле 

не нажимайте сильно на экран. Это может 

привести к возникновению царапин, 

повреждений или выходу устройства из строя.

• Данное устройство оснащено вентилятором 

охлаждения для уменьшения внутренней 

температуры. Не устанавливайте устройство 

в таком месте, где вентилятор будет 

заблокирован. Блокировка отверстий 

вентилятора помешает снижению внутренней 

температуры и приведет к неисправности.

Вентилятор

Только DDX4028BT/ DDX4058BT 
• При установке адаптера Bluetooth (KS-UBT1) 

избегайте мест, закрытых со всех сторон 

металлом.

Адаптер Bluetooth (KS-UBT1)
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4    DDX4028BT/DDX4058BT/DDX3028/DDX3058

Подключение проводов к разъемам

Штекер Цвет и функции
A4 Желтый Аккумулятор
A5 Синий/белый Управление питанием
A6 Оранжевый/белый Регулятор затемнения
A7 Красный Зажигание (АCC)
A8 Черный Заземление

Красный
(Провод зажигания)

Устройство

Желтый
(Провод батареи)

Автомобиль

Красный (A7)

Желтый (A4)

Стандартная схема соединения

Подключение разъемов ISO на некоторых автомобилях 
VW/Audi или Opel (Vauxhall) Возможно, потребуется 
изменить схему соединения жгута проводов, который 
входит в комплект поставки, как показано на рисунке.

Разъем A

Разъем B

Желтый (A4)

Красный (A7)

Красный (Провод зажигания)

Желтый (Провод батареи)

(Провод управления 
отключением звука)

Коричневый

(Провод управления 
питанием/управления 
антенной)

Синий/белый

(Провод дистанционного 
управления рулевым 
колесом)

Голубой/желтый Чтобы использовать функцию дистанционного 
управления рулевым колесом, необходимо установить 
адаптер дистанционного управления (не входит в 
комплект поставки), который соответствует модели 
Вашего автомобиля.

К гнезду управления питанием, если используется 
дополнительный усилитель мощности, или к гнезду 
управления антенной в автомобиле.

К разъему, который заземляется либо при телефонном 
звонке, либо во время разговора. (О подсоединении 
навигационной системы Kenwood см. руководство по 
навигации.)

(Провод датчика 
заднего хода)

При использовании камеры 
заднего вида (опция) подсоедините 
к жгуту проводов фар заднего хода.

Фиолетовый/белый

(Провод датчика стояночного 
тормоза)

Подсоедините к жгуту проводов 
детектора автомобильного 
стояночного тормоза.

В целях оптимальной безопасности 
всегда подключайте датчик 
стояночного тормоза.

⁄

Светло-зеленый Кабель-удлинитель (Принадлежность 2)

Если провод не участвует в соединениях, не вытаскивайте его из наконечника.

Провод антенны

Микрофон Bluetooth (Принадлежность 5)
Только DDX4028BT/DDX4058BT

Принадлежность 1

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (10A)

Гнездо для 
антенны FM/
AM (JASO)

Штекер Цвет и функции
B1/B2 Фиолетовый+/ Фиолетовый/черный- Задняя акустическая система (справа)
B3/B4 Серый+/ Серый/черный- Передняя акустическая система (справа)
B5/B6 Белый+/ Белый/черный- Передняя акустическая система (слева)
B7/B8 Зеленый+/ Зеленый/черный- Задняя акустическая система (слева)
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Pyccкий    5

Предварительный выход фронтальной системы
• Выход левого аудиоканала (белый)

• Выход правого аудиоканала (красный)

Предварительный выход задней системы/
сабвуфера, переключаемый
• Выход левого аудиоканала (белый)

• Выход правого аудиоканала (красный)

Вход камеры заднего вида
• Видеовход (желтый)

Выход аудио/видео
• Видеовыход (желтый)

• Аудиовыход (миништекер, 3,5φ)

Миништекер, стерео, без сопротивления

Навигационная система
(дополнительное 
устройство)

Соединительный кабель
(поставляется с 
навигационной системой)

Навигационные устройства, совместимые с данным 
устройством. (По состоянию на декабрь 2010 г.):
• KNA-G620T
• KNA-G630
Для получения новейшей информации посетите веб-сайт 
www.kenwood.com/cs/ce/.

⁄

Подключение других изделий

KCA-iP22F
(дополнительное устройство)

iPod
(имеется в продаже)

Вход аудио / видео 
(Вход iPod/AV, переключаемый)

Разъем USB

CA-U1EX
(дополнительное 
устройство)

Устройство USB
(имеется в продаже)
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6    DDX4028BT/DDX4058BT/DDX3028/DDX3058

Установка / Снятие устройства

Установка рамки

1 Подсоединить принадлежности 3 к 

блоку.

Принадлежность 3

Установка устройства

Отверткой или подобным инструментом 
отогните язычки монтажной коробки и 
установите ее на место.

⁄
• Убедитесь в том, что устройство надежно 

установлено на место. Если устройство 
закреплено ненадежно, в его работе могут 
возникать сбои (например, прерывание 
звучания).

Снятие рамки

1 Вставьте зажимные шпильки инструмента 

для снятия 4 и разблокируйте два 

замка в нижней части. Опустите оправку 

и потяните ее вперед, как показано на 

рисунке.

Принадлежность 4

Фиксатор

Стопор

⁄
• С верхней стороны оправка снимается таким 

же образом.

2 После удаления оправки с нижней части 

разблокируйте два верхних замка.
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Pyccкий    7

Установка микрофона (только 
DDX4028BT/DDX4058BT)

1 Проверьте место установки микрофона 

(принадлежность 5).

2 Удалите масло и другую грязь с 

поверхности, на которой предполагается 

установить микрофон.

3 Установите микрофон. 

4 Протяните кабель микрофона до 

устройства, закрепив его в нескольких 

местах с помощью клейкой ленты или 

подобных приспособлений.

⁄
• Установите микрофон как можно дальше от 

сотового телефона.

Закрепите кабель клейкой лентой, которую 
можно приобрести отдельно.

Снимите разделительный слой с двухсторонней 
клейкой ленты и закрепите в месте, указанном 
выше.

Отрегулируйте микрофон таким образом, чтобы 
он был направлен на водителя.

Принадлежность 5

Снятие устройства

1 Снимите рамку (см. процедуру 

демонтажа в разделе <Снятие рамки>).

2 Вставьте два инструмента для снятия 4 

глубоко в разъемы с каждой стороны, 

как показано на рисунке.

Принадлежность 4

3 Нажмите вставленное приспособление 

для снятия вниз и наполовину вытяните 

устройство, нажимая внутрь.

⁄
• Снимая устройство, будьте осторожны, 

старайтесь не пораниться зажимными 

шпильками инструмента для снятия.

4 Руками извлеките устройство полностью, 

соблюдая осторожность, чтобы не 

уронить его.
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