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Сравнительная характеристика
USB адаптер Флиппер является оригинальной разработкой компании "Триома". Он выгодно отличается от аналогичных устройств
других производителей, а именно:
1. Позволяет использовать естественную двухуровневую организацию MP3-файлов, когда на одном носителе создаются корневые
папки с артистами, а уже в них - вложенные папки с концертами. При этом предоставляется возможность выбора как артиста, так концерта
и песни. Разработанный алгоритм позволяет легко управлять воспроизведением, располагая песни по принципу: "один исполнитель - одна
корневая папка, один концерт - одна вложенная подпапка" и избавляет от необходимости создавать папки с огромным количеством
треков. (Иллюстрация 1-1)
2. Для адаптера "Флиппер" не требуется специальная флэшка и не требуется создавать какие-либо особые папки. Подойдет любая
флэшка, даже если на ней имеются немузыкальные папки и файлы.
3. Все необходимые команды управления двумя уровнями папок (как корневыми, так и вложенными): "артист+", "артист-", "концерт+",
"концерт-", а также команды управления треками: "трек+", "трек-" позволяют не только быстро и эффективно выбрать любую песню из
любого концерта любого исполнителя с помощью кнопок головного устройства, но и назначить кнопкам рулевого управления все или
часть этих команд, используя длинные/короткие нажатия кнопок на руле. (Иллюстрация 1-1, Иллюстрация 2-2).
4. Минимальные ограничения по количеству треков и папок на флэшке делают доступными почти двести пятьдесят тысяч
музыкальных файлов, при этом количество немузыкальных файлов, расположенных на этом же носителе, неограниченно.
5. В адаптере предусмотрены пользовательские настройки, с помощью которых можно организовать оптимальные для каждого
конкретного случая способы управления воспроизведением и отображения информации на дисплее головного аппарата.
6. Адаптер "Флиппер" имеет дополнительный интерфейс "Alpine Mini-Bus", благодаря чему совместно с флэшкой можно полноценно
использовать CD-чейнджер Alpine с интерфейсом Mini-BUS, плеер iPod через блок управления iPOD-MB или иной источник звука в
режиме линейного входа AUX.
7. При остановке воспроизведения полностью снимается питание с USB-интерфейса, а при выключении зажигания - с адаптера.
Вследствие этого, для работы устройства не требуется дополнительной кнопки "Reset" и исключается возможность "зависания" и
возникновения накапливающихся ошибок. Для хранения текущего трека и папки в отключенном состоянии в адаптере используется
ферроэлектрическая энергонезависимая память.
8. При наличие ошибок в воспроизводимом файле, "Флиппер" игнорирует этот файл и переходит на следующий,. В случае же
кратковременного прерывания связи с флэшкой, адаптер самостоятельно выполняет новую инициализацию USB и продолжает
воспроизведение с начала того же трека.
9. Звуковой тракт выполнен на высококачественном MP3-декодере с 18-битным цифроаналоговым преобразователем и прецизионных
операционных усилителях, включенных по дифференциальной схеме с двуполярным питанием без применения проходных
электролитических конденсаторов, что обеспечивает очень низкий уровень искажений сигнала и высокую помехозащищенность.
10. При разработке устройства использовались хорошо зарекомендовавшие себя схемные и программные решения, успешно
применяющиеся около 10-ти лет в наших интерфейсных адаптерах, производимых под марками "Эрта", "РТС-сервис" и "Триома".
11. К недостаткам USB-адаптера Флиппер следует отнести отсутствие режима "Пауза". Адаптер всегда запоминает последний
прослушиваемый трек, но не запоминает текущую позицию внутри файла. Таким образом, при любой остановке и последующем запуске
адаптер будет воспроизводить тот же трек, который воспроизводился перед остановкой, но не с того же места, а с начала этого трека. По
этой причине треки большой продолжительности имеет смысл предварительно "нарезать" на короткие фрагменты. Для этого можно
воспользоваться специальными программами нарезки файлов.
1.
Краткое описание
Адаптер «Флиппер» предназначен для организации в штатных автомагнитолах интерфейса USB (USB-Host). Он обеспечивает
возможность воспроизведения MP3 файлов, предварительно записанных на флэш-накопитель (USB_Flash_Memory, далее - флэшка). К
штатной магнитоле адаптер подключается через разъем внешнего штатного проигрывателя компакт-дисков (CD-changer) и при
инициализации распознается как штатный проигрыватель. При этом функции управления воспроизведением, предусмотренные для
чейнджера, применимы и для управления воспроизведением музыки, размещенной на флэшке.
MP3-файлы, предназначенные для воспроизведения, могут быть размещены как в корневом каталоге флэшки, так и в папках первого и
второго уровня вложенности. Файлы, предназначенные для воспроизведения должны иметь расширение «MP3» или «mp3», иных
ограничений на названия файлов не накладывается. Наличие в папках немузыкальных файлов никак не препятствует работе устройства.
Наличие папок, не содержащих MP3-файлов, также не препятствует работе устройства. Алгоритм управления воспроизведением,
разработанный ООО «Триома», позволяет пользователю осуществлять выбор как папок, так и файлов.
В устройстве используются:
- в качестве контроллера интерфейса USB - микроконтроллер Vinculum VNC1L,
- в качестве MP3-декодера - кодек компании VLSI с 18-ти битным ЦАП.
Кроме интерфейса USB, устройство включает в себя интерфейс «Alpine Mini-Bus», который можно использовать для подключения CDчейнджера Alpine или для подключения плеера iPOD/iPhone через дополнительный блок управления или для организации
дополнительного звукового входа (AUX). Все перечисленное можно использовать совместно с флэшкой.
В настоящее время решение "в одном корпусе" разработано для Toyota и Lexus (Toyota-Flash), Mazda (Mazda-Flash), BMW (BMWFlash), Honda (Honda-Flash), VW, Audi, Seat, Skoda (Touareg-Flash), Mitsubishi и Volvo (Mitsubishi-Flash), Subaru (Subaru-Flash), Nissan и
Infiniti FX35 (Nissan-Flash). Для других марок машин (например, Chrysler) пока необходимо решение "в двух блоках" - это комплект из
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двух адаптеров, состоящий из USB-адаптера Флиппер (MB-Flash) и соответствующего интерфейсного адаптера (например, Chrysler-MB).
Уточнить возможность подключения, тип нужного адаптера и стоимость можно на сайте www.trioma.ru (в Примечаниях в разделе
"Штатные магнитолы").
В комплект адаптера входят:
- USB-адаптер Флиппер (тип адаптера зависит от марки машины и модели магнитолы)
- кабельный переходник с разъемом Mini-Fit для подключения к магнитоле (его тип зависит от марки машины и модели магнитолы).
- USB-кабель "мама-папа" (длина - 1,8м)
- краткая инструкция по подключению и эксплуатации.
На корпусе адаптера (со стороны USB-разъема) имеется площадка для установки перемычек. О необходимости использования этих
перемычек читайте в Краткой инструкции к соответствующему адаптеру.
2.
Работа устройства
2.1. Инициализация
После подключения к штатной магнитоле адаптер «Флиппер» полностью эмулирует работу штатного чейнджера и становится
активным всякий раз при выборе (включении) внешнего штатного чейнджера (кнопками «CD», «MODE», «DISC» или «SRC») как с панели
управления, так и с кнопок, расположенных на руле автомобиля.
Сразу же после выбора на магнитоле режима внешнего CD-чейнджера адаптер подает питание на USB разъем и пытается считать
каталог флэшки. Если это ему удается и на флэшке имеются MP3-файлы, то начинается воспроизведение этих файлов. Если флэшка не
обнаружена, то адаптер активирует интерфейс «Alpine Mini-Bus». Время, в течение которого адаптер пытается запустить файлы с флэшки,
составляет около 9 секунд, но, как правило, воспроизведение начинается через 4 секунды. Адаптер «Флиппер» эмулирует работу штатного
чейнджера и при управлении воспроизведением сопоставляет файлам - треки, а папкам - диски. Таким образом, переключение треков
приводит к переключению файлов внутри текущей папки, а переключение дисков - к переключению папок.
2.2. Управление воспроизведением
После первого запуска флэшки сначала воспроизводятся MP3-файлы, расположенные в корневом каталоге. Если таковых не имеется,
то воспроизводятся файлы в следующей папке. Переключение песен внутри папки осуществляется кнопками переключения треков в том
порядке, в котором файлы были записаны на флэшку.
При непрерывном воспроизведении (при отсутствии пользовательских команд) воспроизводятся последовательно все файлы текущей
папки, после чего начинается воспроизведение файлов следующей папки, начиная с первого трека.
Команда «Трек вперед» переключает файлы последовательно вперед. После последнего файла стартует первый файл этой же папки,
(если иное не указано в настройках пользователя установкой «SETT») . Команда «Трек назад», переключает файлы назад или выполняет
переход на начало трека, в зависимости от того в какой момент она была принята.. (принятая адаптером на первой секунде
воспроизведения эта команда приведет к переходу на один трек назад, а принятая после первой секунды - к возврату на начало трека)
Команда «Трек назад», принятая во время воспроизведения первого трека стартует последний трек текущей папки, (если иное не указано
в настройках пользователя установкой «SETT»).
Номер ткущего трека выводится в трек-позицию штатного дисплея.
С помощью конфигурационного файла можно изменить порядок переключений файлов командами: «Трек вперед» и «Трек назад»
(Иллюстрация 2-1). Подробнее об этом - в описании конфигурационного файла. На флэшке допускается организовывать два уровня папок,
создав, например, в корневом каталоге папки с названиями артистов или стилей, а в этих папках поместить папки второго уровня с
отдельными концертами, альбомами или сборниками. В каждой папке для воспроизведения доступно до 99-ти MP3-файлов.
Так как штатные системы при управлении чейнджером подразумевают наличие всего 6-ти или 10-ти дисков, то для того, чтобы дать
пользователю возможность управлять большим числом папок, в адаптере «Флиппер» нет жесткой привязки номера диска к номеру папки.
В адаптере предусмотрены два различных режима управления папками и отображения информации на штатном дисплее в диск-позиции,
предусмотренной для отображения номера диска - специальный режим и классический режим. Устанавливаются режимы пользователем
установкой «SETM=0» и «SETM=1» соответственно. По умолчанию включен специальный режим.
При нумерации вложенных папок 1-ой папкой считаются файлы, расположенные в текущей корневой папке, если файлов нет, то
нумерация вложенных папок начинается с цифры два. (Иллюстрация 1-1)
В классическом режиме в диск-позицию штатного дисплея выводится номер текущей вложенной папки (папки второго уровня). При
этом количество вложенных папок рекомендуется ограничить максимальным числом дисков, на которое рассчитан головной аппарат.
Количество же корневых папок (папок первого уровня) никак не ограничиваются этим режимом. Кнопки управления дисками головного
аппарата в классическом режиме напрямую соответствуют вложенным папкам. (Иллюстрация 3-1). В классическом режиме выбор
отсутствующей вложенной папки приводит к переходу на предыдущую или следующую корневую папку, в зависимости от того с каким
номером выбиралась папка. (Иллюстрация 3-2, Иллюстрация 4-1).
В специальном режиме независимо от номера текущей вложенной папки для головного аппарата текущим всегда считается диск-3, а
все переключения папок осуществляются следующим образом::
a) в системах с последовательным выбором дисков кнопки «Диск вперед» и «Диск назад» соответствуют командам «Концерт вперед» и
«Концерт назад» («Concert+» и «Concert-» в Иллюстрация 1-1).
b) в системах с прямым выбором дисков (Иллюстрация 2-3) кнопки «2» и «4» идентичны командам «Концерт назад» и «Концерт
вперед» соответственно. При этом кнопки «1» и «5» предоставляют дополнительную возможность переключаться назад и вперед по
папкам корневого каталога с помощью команд : «Артист назад» и «Артист вперед» ( «Artist-» и «Artist+» в Иллюстрация 1-1).
После переключения папки на штатном дисплее в течение двух секунд вместо отображения текущего трека подставляется количество
треков в выбранной папке или номер вложенной папки (в зависимости от настройки, указанной пользователем в установке «SETD»).
В режиме воспроизведения доступна функция «Scan» (поочередное проигрывание каждой песни по 10сек). В режиме «Scan» после
последнего файла текущей папки воспроизводится первый файл следующей папки. Дополнительно доступна функция «Scan Folder»
(поочередное проигрывание первых песен каждой папки по 10сек). Для вызова этой функции необходимо при включенной функции
«Scan» выполнить какую-либо команду переключения папок. Остановка этого режима производится командами переключения треков.
В режиме воспроизведения доступна функция «Random» (случайное воспроизведение) всех MP3-файлов, расположенных на флэшке.
Для этого необходимо активировать соответствующую функцию в магнитоле (например, RND, RANDOM, SHUFFLE и т.п.). В этом
режиме независимо от текущего трека в трек-позицию штатного дисплея выводится значение- 99. После выключения функции «Random»
адаптер продолжит воспроизведение с начала того трека, на котором была включена функция. Кратковременное (на 1-2 сек) включение
функции «Random» используется для выбора источников звука (см. п.2.3 настоящего Руководства «Выбор источника звука»).
Команды управления ускоренным воспроизведением («FF» и «FR») могут быть запрограммированы пользователем с помощью
конфигурационного файла на выполнение различных функций (Иллюстрация 2-2). Подробнее об этом - в описании конфигурационного
файла. По умолчанию (при отсутствии конфигурационного файла) команды «FF» и «FR» соответствуют командам «Концерт вперед» и
«Концерт назад», что позволяет в большинстве случаев пользователю переключать как файлы, так и папки с кнопок на руле автомобиля.
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При выходе из режима чейнджера или выключении головного аппарата происходит остановка воспроизведения и отключение питания
с флэшки. При последующем запуске воспроизведение начнется с начала той песни, которая воспроизводилась последней.
Адаптер «Флиппер» всегда хранит во внутренней энергонезависимой памяти образы двух последних подключаемых флэшек.
Благодаря этому, при подключении любой из них воспроизведение файлов будет происходить с начала той песни, которая
воспроизводилась последней. Это позволяет после замены флэшки вернуться на исходную в ту же файловую позицию.
2.3. Выбор источника звука
Сразу же после выбора (включения) пользователем режима CD-чейнджера в качестве источника звука будет выбрана флэшка, а при ее
отсутствии устройство, подключенное к интерфейсу «Alpine Mini-Bus». Таким образом, реализован принцип: если флэшка подключена, то
работает она, если нет, то работает дополнительный источник звука.
Для большего удобства переключения источников звука или в тех случаях, когда флэшку неудобно отключать от разъема, в адаптере
«Флиппер» имеется возможность переключаться между источниками звуков без физического отсоединения флэшки. Для этого - во время
воспроизведения файлов достаточно включить функцию «Repeat» (При отсутствии этой функции можно для переключения источников
включить функцию «Random» и в течении 2-х секунд выключить ее). Адаптер остановит воспроизведение, снимет питание с флэшки и
переключится на воспроизведение звука с устройства, подключенного к интерфейсу «Alpine Mini-Bus». При этом на дисплее головного
устройства отобразиться информация, что играет «CD-6 Track 88» или «CD-6 Track 01».
Для обратного переключения (в режим флэшки) требуется выйти из режима CD-чейнджера, включив, например, FM-радио, и вновь
войти в режим CD-чейнджера.
2.4. Дополнительные возможности. Конфигурационный файл («config.txt»)
Адаптер к основным функциям управления воспроизведением предоставляет пользователю некоторые дополнительные возможности.
В этом разделе для упрощения принимаются следующие соответствия:
- папки корневого каталога флэшки именуются «Артист»,
- вложенные папки (папки 2-го уровня) или блок файлов, неорганизованных в папку, размещенные в «Артисте», именуются «Концерт»
В специальном режиме головные аппараты с возможностью прямого выбора дисков (кнопки «1», «2», «3», «4», «5», «6») позволяют не
только кнопками «2» и «4» переключать «Концерты» назад и вперед соответственно, но и кнопками «1» и «5» переключать «Артистов»
назад и вперед соответственно.
Создав в корневом каталоге флэшки специальный конфигурационный файл с именем «config.txt», пользователь может самостоятельно
формировать некоторые функции адаптера. В этом файле могут быть размещены следующие командные строки:
Команда «sett» (Иллюстрация 2-1)
sett=1 – используется для изменения алгоритма переключения треков.
При наличии такой командной строки команда «Трек вперед» после последнего файла текущего концерта переключит текущее
состояние на один концерт вперед и запустит первый трек в установленном концерте, а команда «Трек назад» после первого трека
текущего концерта переключит текущее состояние на один концерт назад и запустит последний трек в установленном концерте.
Команда «setf» (Иллюстрация 2-2)
setf=0 – команды ускоренного воспроизведения выполняют классическую функцию ускоренного воспроизведения вперед и назад.
setf=1 – команды ускоренного воспроизведения выполняют двойную функцию: при кратковременной активации кнопок «FF» и «FR»
(до полутора секунд) эти команды эквивалентны командам «Концерт вперед» и «Концерт назад» соответственно, а при удержании они
эквивалентны командам ускоренного воспроизведения вперед и назад.
setf=2 – команды ускоренного воспроизведения «FF» и «FR» эквивалентны командам «Концерт вперед» и «Концерт назад».
setf=3 - команды ускоренного воспроизведения выполняют двойную функцию: при кратковременной активации кнопок «FF» и «FR»
(до полутора секунд) эти команды эквивалентны командам «Концерт вперед» и «Концерт назад», а при удержании они переключают
«Артистов» (в корневом каталоге), соответственно вперед и назад. Это позволяет, используя одни и те же кнопки, переключаться как по
первому уровню каталога, так и по второму.
setf=5 - команды ускоренного воспроизведения выполняют двойную функцию: при кратковременной активации кнопки «FF»
выполняется команда «Концерт вперед», а при ее удержании - ускоренное воспроизведение вперед. При кратковременной активации
кнопки «FR» выполняется команда «Артист вперед», а при ее удержании - ускоренное воспроизведение назад.
setf=6 - команды ускоренного воспроизведения «FF» и «FR» эквивалентны командам «Концерт вперед» и «Артист вперед»
соответственно.
setf=7 - (начиная с версии ПО "Flashd23") - команды ускоренного воспроизведения выполняют двойную функцию: при
кратковременной активации кнопки «FF» выполняется команда «Артист вперед», а при ее удержании - ускоренное воспроизведение
вперед. При кратковременной активации кнопки «FR» выполняется команда «Артист назад», а при ее удержании - ускоренное
воспроизведение назад. Установка SETF=7 эффективна, начиная с версии ПО «Flashd23». Использование этого ПО в адаптерах началось
осенью 2010 года. На более ранних версиях ПО установка «setf=7» будет аналогична «setf=3».
Несмотря на кажущуюся сложность при назначении одной кнопке двух функций (а в том случае, если функции управления
ускоренным воспроизведением и функции выбора треков - это одни и те же кнопки, получается по три функции на кнопку) использование
командных строк «setf» позволяет существенно упростить управление воспроизведением файлов.
При setf=1, setf=3, setf=5 или setf=7, где кратковременное и длительное нажатие приводит к разным результатам, адаптер подсказывает
пользователю момент отпускания кнопки перепадом уровня звука.
Команда «setv» (Иллюстрация 2-1)
setv=x (x-значение от 0 до 9) – установка уровня громкости. Эту командную строку следует использовать в тех случаях, когда уровень
сигнала не соответствует предусмотренному для данного головного аппарата. Например, в некоторых аппаратах BMW при поступлении
слишком большого сигнала могут появиться неприятные призвуки. В USB адаптерах «Флиппер», произведенных после января 2010г. по
умолчанию используется установка: «SETV=4». В адаптерах, произведенных до февраля 2010г. рекомендуется выполнить
пользовательскую установку: «SETV=4». Для аппаратов BMW, в любом случае, рекомендуемые установки: «SETV=0» или «SETV=1».
Команда «setd» (Иллюстрация 2-3)
Установка «setd» позволяет формировать подсказки на дисплее магнитолы путем кратковременной подстановки (на 2 секунды) вместо
номера трека номер текущего концерта или количество треков в текущем концерте.
Подсказка первого типа (ПТ-1) выполняет такую подстановку после старта флэшки, а также после смены «Артиста» или «Концерта»
Подсказка второго типа (ПТ-2) выполняет такую подстановку после каждой смены трека.
setd=0 – ПТ-1 = количество треков, ПТ-2 = отсутствует.
setd=1 – ПТ-1 = количество треков, ПТ-2 = номер текущего концерта.
setd=2 – ПТ-1 = количество треков, ПТ-2 = количество треков.
setd=4 – ПТ-1 = номер текущего концерта, ПТ-2 = отсутствует.
setd=5 – ПТ-1 = номер текущего концерта, ПТ-2 = номер текущего концерта.
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setd=6 – ПТ-1 = номер текущего концерта, ПТ-2 = количество треков.
Команда «setm» (Иллюстрация 2-3)
Установка «setm» переключает режимы управления папками и отображения информации на штатном дисплее.
Специальный режим – «SETM=0» (включен по умолчанию)
Классический режим – «SETM=1»
В «специальном режиме» никаких дополнительных ограничений на количество допустимых папок не накладывается, в диск-позиции
штатного дисплея, в качестве номера диска всегда отображается «3». Кнопки прямого выбора дисков позволяют переключать вперед и
назад как корневые, так и вложенные папки командами «Концерт +», «Концерт -», «Артист +», «Артист -».
В «классическом режиме» в диск-позицию штатного дисплея выводится номер текущей вложенной папки (папки второго уровня).
(Иллюстрация 3-1), кнопки прямого выбора дисков соответствуют номерам вложенных папок. (Иллюстрация 3-2, Иллюстрация 4-1).

Команда «setk» (Иллюстрация 2-2). Установка «setk» Позволяет изменить назначение кнопок «Disc +» и «Disc -»
Назначение «setk»
«Disc +»
«Disc -»
«SETK=0»
Концерт вперед
Концерт назад
«SETK=1»
Концерт вперед
Артист вперед
«SETK=2»
Артист вперед
Концерт вперед
«SETK=3»
Артист вперед
Артист назад
Все командные строки в конфигурационном файле могут быть написаны как прописными, так и строчными буквами, каждая из них
должна начинаться с начала строки, а заканчиваться символом перевода строки. Проще всего создать такой файл в приложении Windows
«Блокнот», в этом случае каждая командная строка - с новой строки, а после каждой командной строки нажать клавишу «Enter».
В конфиг-файле необязательно создавать все типы командных строк, можно ограничиться одной. При отсутствии в конфиг-файле
определенных командных строк или при отсутствии самого файла используются параметры «по умолчанию».
«По умолчанию»: sett=0, setf=2, setd=0, setv=4, setm=0, setk=0 (с февраля 2010г.)
Свойства, определяемые файлом конфигурации «config.txt», распространяются только на ту флэшку, в корне которой он создан. После
удаления файла конфигурации все параметры возвращаются на значения «по умолчанию».
3.
Ограничения
Подключаемая флэшка может быть отформатирована в системах FAT12, FAT16 или FAT32.
Успешно протестированы флэшки емкостью до 32 Гигабайт. Максимальная емкость (на момент начала производства) не определена.
Максимальный бит-рейтинг MP3-файлов - 320 килобит в секунду.
Количество доступных MP3-файлов в каждой папке - не более 99-ти.
Максимальное количество доступных папок зависит от их организации на флэшке, но ни в каком случае не может быть меньше ста,
включая корневой каталог (см. пример ниже).
Общее правило, которого следует придерживаться при организации папок, следующее:
Сумма папок 1-го уровня (в корневом каталоге) и папок 2-го уровня (внутри одной папки 1-го уровня) не должна превышать 99.
Например, если в корневом каталоге создано 60 папок, то в каждой из этих 60-ти папок доступными могут быть не более 39-ти папок.
Внутренняя нумерация папок связана с моментом ее создания: чем позже папка создана на флэшке, тем больше ее внутренний номер.
Это же касается и внутренней нумерации файлов, расположенных внутри каждой папки.
Для примера приведем расчет максимального числа папок и файлов, доступных для воспроизведения, для двух крайних случаев:
1)
Папки созданы только в корне, число их не может быть больше, чем 99. В этом случае на накопителе может быть размещено 99
файлов в корне и по 99 файлов - в каждой из 99-ти папок первого уровня.
Всего: 99 + (99 x 99) = 9900 файлов.
2)
В корне создано 50 папок первого уровня, а в каждой из них создано по 49 папок второго уровня. В этом случае на накопителе
может быть размещено: 99 файлов в корне, по 99 файлов в каждой из 50-ти папок первого уровня и по 99 файлов в каждой из 2450
(50*49=2450) папок второго уровня.
Всего: 99 + (99 x 50) + (99 x 2450) = 247 599 файлов.
Если при организации папок или файлов возникло превышение их допустимого числа, то адаптер не утратит работоспособность, но
папки и файлы с номерами, превышающими допустимый, будут недоступными.
Если папка или подпапка содержит в своем названии точку, то такая директория будет игнорироваться адаптером.
Если в папках расположены файлы имеющие расширение, отличающееся от допустимого («MP3» или «mp3»), то они не учитываются
и не влияют на расчет общего количества MP3-файлов в этой папке. То есть в папке допускается располагать любое количество иных
файлов, и при этом MP3-файлов все равно может быть 99 и все они будут доступными.
Если на флэшке расположены папки, не содержащие MP3-файлов, то они учитываются при расчете допустимого количества папок.
Таким образом, если имеется слишком большое число немузыкальных папок, то недоступными могут оказаться как немузыкальные, так и
музыкальные папки. Наличие на флэшке большого числа немузыкальных файлов и папок может замедлить выполнение переключений
файлов и папок. Например, массив из 30-ти немузыкальных папок, расположенных подряд может вызвать дополнительную паузу в однудве секунды при переходе с папки, расположенной до этого массива, на папку, расположенную после массива.
4.

Технические характеристики адаптера

Габаритные размеры корпуса
Длина USB кабеля с разъемом USB-мама
Допустимое удлинение USB-кабеля
Масса

Температурный диапазон эксплуатации
Предельно допустимый температурный диапазон (сохранение общей работоспособности)
Напряжение питания
Потребляемый ток в рабочем режиме
Потребляемый ток в спящем режиме
Уровень гармонических искажений цифро-аналогового преобразователя
Общий уровень нелинейных искажений звукового тракта
Рабочий частотный диапазон звукового тракта
Нагрузочная способность операционных усилителей звукового тракта в рабочем режиме
Предельно допустимая нагрузка операционных усилителей звукового тракта
Входное сопротивление входов по звуку
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90*60*25мм
1700мм
до 6 метров
170…210гр. (в зав. от модели)
0° …. 70°C
-40° …. +85°С
9 ….. 16V
не более 100 mA
не более 2 mA
0,1%
не более 0,3%
0 … 40 000 Гц
не менее 10 Kом
не менее 100 ом
не менее 20 Kом

5.
Разновидности адаптеров и варианты их применения
Toyota-Flash – для Toyota и Lexus. Будьте внимательны – в 2003-2005гг. Toyota и Lexus меняли чейнджерный разъем штатных
магнитол. Программное обеспечение в адаптере для этих магнитол одинаковое, отличие только в разъемах.
Touareg-Flash – для AUDI, VW, Skoda, Seat (с 12-контактным чейнджерным разъемом) и для AUDI, VW, Skoda, Seat (с 8-контактным
чейнджерным разъемом Mini-ISO). ПО в адаптере для этих магнитол одинаковое, отличие только в разъемах.
Honda-Flash – для Honda (после 2003г.в.) и мотоциклов Honda GoldWing. ПО в адаптере одинаковое, отличие только в разъемах.
MBus-Flash – для подключения к адаптерам TRIOMA с интерфейсом MiniBus (например, Nissan-MB, VAG-MB и т.п.). Используется
только совместно с соответствующим интерфейсным адаптером в случаях, когда, уже установлен наш интерфейсный адаптер для
чейнджера Alpine (плеера iPOD, AUX) или в тех автомобилях, для которых выпуск адаптеров «Флиппер» пока не планируется (например,
с адаптером Chrysler-MB и т.д.)
BMW-Flash – для BMW. Уточняйте наличие в машине проводки для подключения штатного чейнджера.
Mazda-Flash – для Mazda.
Mitsubishi-Flash – для Mitsubishi (c круглым разъемом 13-pin) и Volvo (магнитолы HU-*** с круглым разъемом 8-pin). ПО в адаптере
для этих магнитол одинаковое, отличие только в разъемах.
Subaru-Flash – для Subaru (магнитолы пр-ва Kenwood)
Nissan-Flash – для Nissan и Infiniti FX35, которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого
соответствующий разъем.
Все перечисленные адаптеры можно применять в следующих вариантах:
1) Flash – для подключения только флэшки
2) Flash+AUX - для подключения флэшки и организации линейного входа AUX
3) Flash+Alpine - для подключения флэшки и чейнджера Alpine с интерфейсом MiniBus
4) Flash+iPod - для подключения флэшки и iPOD (все модели iPOD/iPhone c дисплеем).
6.

Иллюстрации
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