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Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание травм или пожара 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности.
Во избежание коротких замыканий никогда 

не оставляйте металлические предметы 

(например монеты или металлические 

инструменты) внутри устройства.

Принадлежности

1

..........1

2

..........2

3

..........2

Процедура установки

1 Во избежание коротких замыканий выньте 

ключ зажигания и отсоедините клемму  

батареи.

2 Обеспечьте правильные соединения 

проводов входа и выхода для каждого 

устройства.

3 Подключите провод к жгуту проводов.

4 Присоедините разъем жгута проводов к 

устройству.

5 Установите устройство в автомобиль.

6 Снова подсоедините клемму  батареи.

7 Нажмите кнопку сброса.

• Установка и подключение данного 

изделия требует умений и опыта. Из 

соображений безопасности предоставьте 

осуществление установки и подключения 

профессионалам.

• 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 мест, где возможно 

попадание воды.

• Убедитесь, что все соединения проводов 

выполнены надежно, вставляя разъемы до 

полной фиксации.

• Если разъем не подходит к ответному 

разъему вашего автомобиля, 

воспользуйтесь имеющимся в продаже 

переходником.

• Неподключенные провода изолируйте 

виниловой лентой или другими подобными 

материалами. Во избежание короткого 

замыкания не снимайте колпачки с концов 

неподключенных проводов или разъемов.

• Если сгорел предохранитель, прежде 

всего убедитесь в отсутствии короткого 

замыкания проводов, а затем установите 

новый предохранитель с такими же 

характеристиками.

• После установки устройства убедитесь, 

что стоп-сигналы, указатели поворота, 

стеклоочистители и т.д. автомобиля 

работают нормально.
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Порядок выполнения сброса 

устройства

Если устройство не функционирует 

надлежащим образом, нажмите кнопку Reset 

(Сброс).

Кнопка сброса

Обновление 

микропрограммы

Гнездо SD используется для целей 

обновления микропрограммы. 

После обновления микропрограммы 

установите обратно на место крышку SD 

(принадлежность 3).

За информацией об обновлении 

микропрограммы обратитесь к инструкции 

пo экcплуaтaции для основного блока.

Крышка SD (Принадлежность 3)

Установка устройства

Снимите защитную пленку с крепления 

велкро (Принадлежность 2) и прикрепите 

его к нижней части устройства. Установите 

блок адаптера смартфона на коврик.

• Микропрограмма блока адаптера 

смартфона может обновляться. 

Устанавливайте блок адаптера смартфона 

в такое положение, чтобы его можно было 

легко вытащить.

Коврик

Принадлежность 2
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Подключение проводов к разъемам

Подключите блок адаптера смартфона к входному гнезду Navi I/F. Если вы подключите ваш 

смартфон к блоку адаптера смартфона через USB, вы сможете просматривать экран смартфона.

• Если смартфон не принимает сигналы GPS, подключите антенну GPS (CX-G100: 

дополнительная принадлежность) к блоку адаптера смартфона, так чтобы ее можно было 

использовать в качестве антенны для смартфона.

Вход Navi I/F

 АДАПТЕР СМАРТФОНА
(KCA-ML100) 

Смартфон (имеется в продаже)

Антенна GPS
(CX-G100 : дополнительная 
принадлежность)

Подсоедините к жгуту проводов 

детектора автомобильного 

стояночного тормоза.

⁄

Светло-зеленый (Провод датчика 

стояночного тормоза)

Желтый (Провод батареи) 

Черный (Провод заземления)  (к корпусу автомобиля)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (5 А)

Синий/белый (Провод управления питанием)

Основной блок

Принадлежность 1

Жгут проводов основного блока

Желтый (A4) 

Желтый

(Провод батареи) 

От автомобиля 
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Технические характеристики

Раздел интерфейса USB

Стандарт USB
: USB 2.0 Hi Speed

Максимальный ток источника питания
: 5 В  500 мА 

Совместимое устройство
: CDC NCM Subclass (смартфон с 

поддержкой MirrorLink)

Общие характеристики

Рабочее напряжение
: 14,4 В (допускается 10,5 – 16 B)

Размеры (Ш × В × Г)
164 мм × 34 мм × 109 мм

Вес
650 г

• Технические характеристики могут быть 

изменены без уведомления.

При Правильном соблюдении всех условий 

эксплуатации и техническких требований, 

указанных в данной инструкций, срок службы 

купленного Baм изделия составляет 7 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 

соответевует сpоку, указанному в гaрантийном 

талоне. В период срока службы эксплуатация 

и хранение изделия не может представлять 

oпасность для Вашей жизни, здоровья, причинять 

вред Вашему имуществу или окружающей срeде.

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, 
MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and 
trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized 
use is strictly prohibited.

Информация о продукции

Производитель :  ДжейВиСи Кенвуд Корпорейшн

3-12, Морийячо, Канагава-ку, Йокохама-ши, Канагава 221-0022, Япония

АДАПТЕР СМАРТФОНА

Модели: KCA-ML100

Завод-изготовитель:

ПТ ДжейВиСи Электроникс Индонезия

ДжейЭль. Суриа Лестари КАВ 1-16В, СуриаКипта Сити оф Индастри, Кутамекар, Чиампел, 

Караванг 41361, Ява Варат, Индонезия
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