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1.1 Основные характеристики 

1. Входа 

    - 1 x Аналоговый вход RGBs (для навигационной системы) 

    - 1 x Rear-c вход для камеры заднего вида 

    -  3 x AV видео входа (для DVD плеера, ТВ тюнера, HDD плеера и т.д. - 1 x LCD вход 

 

2.  Выхода 

    - 2 x AV видео выход (для мониторов задних пассажиров) 

    - 1 x LCD выход 

    - 4 x Селектор (для AV1, AV2, RGB и REAR-C), при включении видео режима AV1, AV2, RGB или REAR-C 

на проводе появляется питание +12В. Максимальный ток нагрузки на каждый канал не более 500 Ма. 

 

3. Питание 

    - Напряжение на входе: 8 B ~ 18 B  

    - Максимальная потребляемая мощность: 6 Ватт 

 

4. Переключение режимов: 

    - Выборочное включение и отключение видео входов, возможность отключения любого видео входа с 

помощью DIP переключателей 

    - с помощью штатной кнопки, при условии подключении CAN шины от видео интерфейса к автомобиля 

(поддерживается только автомобилями Land Rover и Range Rover с кнопками MAP и NAVI, для 

переключения режимов в остальных марках, требуются специальные адаптеры) 

    - с помощью кнопки переключения режимов (идет в комплекте) 
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1.2 Возможности 

 Для установи видео интерфейса требуется разбор монитора  

 

 Высокое качество изображения 

 

 Поддержка цветности NTSC и PAL 

 

 Управление с помощью пульта ДУ 

 

 Возможность настраивать положение картинки для входа AV1 и RGB 

 

 Дополнительные настройки изображения с навигации 

 

 Переключение видео режимов с штатной кнопки на магнитоле 
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1.3 Схема 

A/V 

выход 

МОНИТОРЫ В 

ПОДГОЛОВНИКАХ 

Микропроцессорный 

контроллер 

АЦП 

Видеосигнала 

Видео 

коммутатор 

Контур 

питания 

Контролер 

сенсорного 

стекла 

A/V1 

A/V2 

Rear-c вход 

(камера 

заднего вида) 

Питание 

(+10 В ~ +16 В) 

Навигационный 

 вход RGBs 

A/V3 LVDS шлейф с доп. платой 

Смена видео режимов с 

штатной кнопки 

МОНИТОР 

Оригинальный 

монитор 

Камера 

Заднего 

вида 

DIP переключатели 
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FPC шлейф – 3 шт. 

I/O плата – 1 шт. Жгут AV – 1 шт. 

Жгут питания – 1 шт. 

Main board  * 1ea 

Touch провод – 1 шт. 

Кейпад – 1 шт. 

Кнопка – 1 шт. 

Доп. плата – 1 шт. 

RGB провод – 1 шт. 

LVDS провод – 1 шт. 

Провод «земли» – 1 шт. 

Черный провод – 1 шт. 

1.4 Комплектация 
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① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

① ② ③ ④ 

Габариты 

Длина 155 мм 

Ширина 93 мм  

Высота 20 мм  

① ПИТАНИЯ 

② КНОПКА 

③ RGB ВХОД 

④ AV ВХОДА / ВЫХОДА 

⑤ LCD ВЫХОД 

⑥ КЕЙПАД 

⑦ DIP переключатели 

⑧ ИНДИКАТОР 

1.5 Внешний вид 
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Пример настроек DIP переключателей: 

 

DIP: ON – ВНИЗ, OFF - ВВЕРХ 

 

Используемые входа AV2, AV3 

Установлена штатная навигация 

 

▷  DIP S/W: 1,2  ON (входа выключены) 

▷  DIP S/W: 3   OFF (включен AV2) 

▷  DIP S/W: 4   OFF (включен AV3) 

▷  DIP S/W: 5, 6, 7   OFF 

▷  DIP S/W: 8   ON 
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2.1 DIP переключатели 

DIP Функция Положение DIP переключателя 

1 Режим RGBs 
 ON: RGB вход выключен 

 OFF: RGB вход включен 

2 AV1 вход 
 ON: AV1 вход выключен 

 OFF: AV1 вход включен 

3 AV2 вход 
 ON: AV2 вход выключен 

 OFF: AV2 вход включен 

4 AV3 вход 
 ON: AV3 вход выключен 

 OFF: AV3 вход включен 

5 

6 

7 
Режим камеры 

заднего вида 

 ON: Дополнительная камера 

 OFF: Штатная камера заднего вида 

8 
Выбор режима 

навигации 

ON: Штатная навигация 

OFF: Дополнительная навигация car
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2.2 Кейпад 

Кнопка Функция 

MENU/EXIT Доступ в экранное меню 

SEL/INPUT Выбор или «ОК» 

UP 
Вверх, если Вы удержите кнопку более 2-х секунд, Вы попадете в меню «для 

установщиков» 

DOWN 
Вниз, если Вы удержите кнопку более 2-х секунд, Вы сбросите все настройки по 

умолчанию 

Меню «для установщиков»  

Для доступа в меню установщиков, нажмите кнопку «UP» и удерживайте более 2-х секунд и Вы 

попадете в меню «для установщиков», также вы можете войти в нажав по очереди «UP» - «DOWN» - 

«UP» - «MENU» 
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IMAGE (Изображение) 
 

- H-POSITION: перемещение картинки по горизонтали 

- V-POSITION: перемещение картинки по вертикали 

- H-SIZE: настройка размера картинки в режиме навигации 

PARK (парковка) 

 
- PARK ENABLE: включение и отключение парковочных линий 

- PARK SETUP: настройка расположения парковочных линии на экране  

- SAFE ENABLE : включение и отключение функции «SAFE MODE» 

UTIL (доп. настройки) 
 

- NAVI SELECT: выбор модели навигационной системы 

- AVOUT SELECT: выбор AV выхода в режиме штатной навигации (по 

умолчанию - AV3) 

- FACTORY RESET: сброс всех настроек на заводские 

2.3 Меню «для установщиков» 
Для доступа в меню установщиков, нажмите кнопку «UP» и удерживайте более 2-х секунд и 

Вы попадете в меню «для установщиков», также вы можете войти в нажав по очереди «UP» → 

«DOWN» → «UP» → «MENU» 
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2.4 Настройка парковочных линий 
Меню «для установщиков» – Удерживайте «UP» на кейпаде более 2-х секунд. 

① Если Вы хотите, чтобы при включении задней 

передаче на картинку камеры накладывались 

парковочные линии, Вам нужно выставить функцию 

«PARK ENABLE» в положение «ON» в разделе 

«PARK». 

Левее показана картинка, как выглядят линии. 

- По умолчанию: выключены 

② Удерживайте кнопку «UP» на кейпаде более 2-х 

секунд и Вы увидите тоже самое что и картинка 

слева. Теперь выберите «PARK SETUP» и нажмите 

«OK» на кейпаде, теперь линии включены. 

11 Компания «Карформер», сайт: http://www.carformer-b2b.ru. тел: +7 (495) 510-66-58 

car
form
er-b
2b.
ru

http://www.carformer-b2b.ru/
http://www.carformer-b2b.ru/
http://www.carformer-b2b.ru/


2.4 Настройка парковочных линий 

③ Вы можете изменять ширину линий с 0 до 5 нажатием кнопки «UP» и «DOWN». После настройки 

ширины линий, если нужно, Вы можете настроить положение линий по вертикали и горизонтали 

нажав кнопку «SEL» на кейпаде. 

Настройки линий по умолчанию: 0, H_Pos:50, V_Pos:120  

~ 

level 0 level 4 

④ Выберите нужно положение линий по горизонтали 

кнопками «UP» и «DOWN» на кейпаде. Далее нажмите 

кнопку «SEL» чтобы настроить положение линий по 

вертикали. После, чтобы сохранить все ваши действия, 

нажмите снова «SEL». 
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2.5 Экранное меню 

(IMAGE) Изображение 

 
- BRIGHTNESS (яркость) 

- CONTRAST (контраст) 

- SATURATION (насыщенность) 

- HUE (оттенок) 

- SHARPNESS (резкость) 

- USER IMAGE (выбор из 4 готовых 

вариантов оттенков) 

Чтобы зайти в экранное меню, нажмите кнопку «Menu» на кейпаде. 

OSD (экранное меню) 

 
- LANGUAGE (язык): для установки языка 

OSD меню навигации и DVD выберите 

английский или китайский язык 

-TRANSPARENT (прозрачность): 

регулировка прозрачности OSD меню 

H_POSITION, V_POSITION: перемещение 

меню OSD по вертикали и горизонтали 

UTIL (доп. настройки) 

 
- FACTORY RESET (заводские 

настройки): сброс всех настроек на 

заводские (не восстанавливает 

настройки положения экрана, только 

настройки в OSD и заводском меню) 

Режим видео AV1-3 Режим видео AV1-3 

Режим аналогового RGB 

Режим видео AV1-3 

Режим аналогового RGB Режим аналогового RGB 
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Монитор 

ИНДИКАТОР DIP переключатели КЕЙПАД LCD выход 

ПИТАНИЕ КНОПКА RGB ВХОД AV ВХОДА / ВЫХОДА  

ВИДЕОИНТЕРФЕЙС 

AV3-SEL 

AV2-SEL 

AV1-SEL 

NAVI SEL 

CAN(L) Не испол. 

CAN(H) Не испол. 

SAFE 

REAE-C 
GND (масса) 

ACC 

Доп. 

плата 

Плата 

монитора 
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3.1 Схема установки 
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3.2 Советы по установке 

 Ключ зажигания не должен быть вставлен в замок. Подключение питания видео интерфейса – 

это последняя стадия в установке видео адаптера. 

 

 При подключении видео интерфейса к питанию автомобиля, аккумулятор должен быть 

отключен! 

 

 Блок видео интерфейса должен располагаться максимально далеко от любых других устройств, 

которые могут вызвать электро-магнитные помехи. 

 

 Установку видео адаптера должен производить только квалифицированный специалист в 

области установки дополнительного оборудования на автомобили. 

 

 Гарантия на видео адаптер сохраняется только в случае если «гарантийная пломба» не 

сорвана. 

 

 Пожалуйста проверяйте комплектацию видео интерфейса при поступлении его к Вам на склад. 

Если в комплекте чего либо не хватает, обратитесь к менеджерам нашей компании по телефону 

+7 (495) 510-66-58. 

 

 Мы гарантируем качество нашей продукции. Если Вы самостоятельно испортили устройство, 

ошибочно или по какой либо другой причине, гарантия на такие случаи не распространяется. 

 

 Если Вы устанавливаете дополнительную GPS навигацию на Toyota или Lexus, GPS приемник 

должен располагаться как можно дальше от видео интерфейса, желательно размещать антенну 

в переднем бампере автомобиля. 
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1. На картинке выше показана передняя 

панель от монитора Nissan Juke 
2. Если вы развернете переднюю панель монитора, 

Вы увидите такую же картинку как показана выше. 

3. Снимите железную рамку с дисплея, 

открутив все болты что ее удерживают. 
4. После того как Вы снимите плату, Вы 

увидите такую же картинку как показаны выше. 

3.3 Установка 
3.3.1 Разборка монитора 
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1. На картинке выше вы видите I/O 

плату и шлейфы из комплекта 

видео адаптера. 

2. Подключите шлейф оригинального 

сенсорного экрана в плату I/O. 

3. Установите I/O плату как показано на 

картинке выше и подключите все шлейфы. 

4. Для использования штатной кнопки для 

смены видео режимов адаптера, требуется 

припаять провод к плате, к кнопке «NAVI» 

дисплея и подключить его к адаптеру. 

Припаяйте черный провод из комплекта 

адаптера к плате, как показано на картинке 

Доработка! 

Требуется  

паяльник 

3.3 Установка 
3.3.1 I/O плата и оригинальная кнопка 

17 Компания «Карформер», сайт: http://www.carformer-b2b.ru. тел: +7 (495) 510-66-58 

car
form
er-b
2b.
ru

http://www.carformer-b2b.ru/
http://www.carformer-b2b.ru/
http://www.carformer-b2b.ru/


4. На верхней картинке показан контакт № 5 в разъеме «кейпада» - 

черный провод «земли». Подключите к этому проводу, черный 

провод, который Вы до этого припаяли к оригинальной плате 

дисплея, к кнопке «NAVI». 

1. Установите оригинальную плату 

дисплея обратно, аккуратно 

пропустив шлейфы от I/O платы 

именно так как показано на картинке 

выше. Подключите нижний шлейф из 

комплекта к плате монитора и 

установите железную рамку дисплея 

обратно. 

2. Установите дополнительную плату 

на железную рамку монитора. 

3. Подключите верхний шлейф к 

дополнительный плате. 

5. Собранная панель дисплея выглядит так. 

3.3 Установка 
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4. Устранение неполадок 
Вопрос: Не получается переключать видео режимы, что делать? 

Ответ: Проверьте подключен ли ИК удлинитель. Проверьте световые индикаторы на интерфейсе, если они не горят, проверьте питание. 

 

Вопрос: У меня черный экран, что делать?  

Ответ: Проверьте второй светодиод на видео интерфейсе, он должен светиться, если нет, то проверьте видео источники, которые 

подключены к видео интерфейсу. Также проверьте все соединения видео интерфейса с автомобилем. 

 

Вопрос: На мониторе цвета отображаются не правильно, что делать? 

Ответ: Попробуйте выбрать  функцию «INITIAL» в экранном меню. Если это не помогло, обратитесь в нашу службу технической поддержки, 

по телефону +7 (495) 510-66-58. 

 

Вопрос: При включении задней передачи, картинка с камеры заднего вида не появляется, что делать? 

Ответ: Проверьте DIP переключатель № 7, он должен стоять в положении «ON».  

 

Вопрос: У меня работают видео режимы, которые мне не нужны, что делать? 

Ответ: Проверьте настройки DIP переключателей, с 1 по 4. 

 

Вопрос: На мониторе не отображается штатная картинка, что делать? 

Ответ: Проверьте LCD входные и выходные провода. Если проблема не исчезла обратитесь в нашу службу технической поддержки, по 

телефону +7 (495) 510-66-58. 

 

Вопрос: На мониторе белая картинка и больше ничего, что делать? 

Ответ: Проверьте LCD входные и выходные провода. Если проблема не исчезла обратитесь в нашу службу технической поддержки, по 

телефону +7 (495) 510-66-58. 

 

Вопрос: После настройки функции «картинка в картинке» картинка отображается только на половине монитора, что не так? 

Ответ: Это не ошибка видео адаптера, просто включите в мультимедиа системе автомобиля функцию «Split Screen». 

 

Вопрос: При включении задней передачи, на мониторе не отображается камера заднего вида, хотя я подключил провода CAN шины, что 

делать? 

Ответ: Вам нужно зайти в меню «заводских настроек», выбрать раздел «UTIL  Rear Select». Если в настройках стоит параметр «LAMP», то 

измените его на «CAN» с помощью пульта ДУ.  

* LAMP: этот параметр нужно выбрать, если провод REAR-C от видео адаптера подключен в +12В от лампы заднего вида 

* CAN: этот параметр нужно выбрать если CAN шина видео адаптера подключена к CAN шине автомобиля 
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