Интерфейсные адаптеры VW_Touareg-MB и VAG-MB
Руководство по подключению
Интерфейсные адаптеры VW_Touareg-MB (рис.1) и VAG-MB предназначены
для подключения к штатным магнитолам AUDI, VW, Skoda, Seat, которые умеют
управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого
соответствующий интерфейс и разъем (рис.2.1 и рис.2.2 соответственно).
С помощью адаптера можно подключить:
1) CD-чейнджер Alpine (модели с интерфейсом Mini-Bus – CHA-S634 (MP3),
CHM-S630 и другие более старые модели).
2) плеер iPod (iPhone, iPad) - все модели, кроме iPod Shuffle.
3) любой аудиоисточник с линейным выходом (например, мобильный
Рис.1.Адаптер VW_Touareg -MB телефон с выходом для наушников), т.е. можно организовать линейный вход AUX.
4) плеер iPod и CD-чейнджер Alpine одновременно.
5) плеер iPod и линейный вход AUX одновременно.
Адаптер подключается к разъему (рис.2.1 или 2.2), расположенному на задней
стенке магнитолы. Черный провод адаптера (GND – земля) электрически
соединить с корпусом магнитолы.
Примечание для адаптера VAG-MB: у некоторых магнитол вся верхняя секция
(рис.2.2) может быть занята сплошной черной колодкой. В этом случае
необходимо отпилить часть этой колодки, которая занимает чейнджерный разъем
Рис.2.1. Разъем магнитолы
(8 контактов). Разъем адаптера ни в коем случае разбирать не надо!!!
(тип В, 12-pin)
При нажатии кнопки «CD» («Mode») магнитола переходит в режим внешнего
CD-чейнджера. Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда этот
режим может активироваться двойным нажатием кнопки «CD». Управление
чейнджером Alpine аналогично управлению штатным CD-чейнджером, т.е. с
помощью соответствующих кнопок на лицевой панели магнитолы и с кнопок на
руле (если таковые имеются). Управление плеером iPod (переключение треков и
плейлистов) осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели
магнитолы, с кнопок на руле (если таковые имеются) и с его панели управления.
Поддерживается зарядка плеера.
Рис.2.2. Разъем магнитолы
(тип А, 8-pin Mini-ISO)
1) Подключение CD-чейнджера ALPINE CHA-S634: адаптер подсоединяется к Ai-NET кабелю (входит в
комплект чейнджера, длина этого кабеля – 5 метров) через переходник Trioma MBA-130T (в комплект не входит).
Перед подключением адаптера переведите переключатель интерфейса CD-чейнджера из положения «1» (Ai-NET)
в положение «2» (M-BUS). Переключатель находится рядом с кнопкой выброса магазина (лотка для дисков).
2)
Подключение плеера iPod (iPhone, iPad): дополнительно потребуется одноканальный блок управления iPod
(см. соответствующее Руководство). Таким образом, если подключается только iPod, тогда необходим комплект –
адаптер VW_Touareg-MB (или VAG-MB) и одноканальный блок управления iPod.
3)
Организация линейного входа AUX: дополнительно потребуется переходник на миниджек 3,5 «мама» или
«папа» (на выбор, в комплект не входит, длина этого переходника около 1 метра). Настройки звука осуществляются с
магнитолы и с аудиоисточника, а управление воспроизведением только с самого источника.
4)
Одновременное подключение плеера iPod и CD-чейнджера Alpine: дополнительно потребуется
двухканальный блок управления iPod (см. соответствующее Руководство) и см. пункт 1 выше (О подключении
чейнджера Alpine). Таким образом, если подключается iPod и Alpine CHA-S634, тогда необходим комплект – адаптер
VW_Touareg-MB (или VAG-MB), двухканальный блок управления iPod и переходник Trioma MBA-130T.
5)
Одновременное подключение плеера iPod и линейного входа AUX: дополнительно потребуется
двухканальный блок управления iPod (см. соответствующее Руководство) и см. пункт 3 выше (Об организации AUX).
Таким образом, если подключается iPod и AUX (например, телефон), тогда необходим комплект – адаптер
VW_Touareg-MB (или VAG-MB), двухканальный блок управления iPod и переходник AUX-миниджек 3,5 «папа».
6)
Подключение USB-флешки: потребуется USB-адаптер Touareg-Flash (с переходником для разъема Тип А
или Тип В, см. соответствующее Руководство). Таким образом, если подключается только USB-флешка, тогда нужен
USB-адаптер Touareg-Flash (тип A или В). Возможно одновременное подключение следующих устройств: флешка +
чейнджер Alpine-634, флешка + плеер iPod, флешка + AUX, флешка + плеер iPod + чейнджер Alpine-634, флешка +
плеер iPod + AUX. В каждом из указанных вариантов дополнительно потребуются соответствующие адаптеры и
переходники, указанные выше. Например, для варианта «флешка + плеер iPod + чейнджер Alpine-634» нужны: USBадаптер Touareg-Flash, двухканальный блок управления iPod и переходник Trioma MBA-130T.
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