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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

1. Штатная аудио система.

3. Демонтируйте декоративную панель и отсоедините
     проводку, не повреждая крепеж.  

5. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
     декоративную панель.

7. Открутите винты фиксирующие декоративную
    панель.

8. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
     декоративную панель.

6. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
     декоративную панель.

4. Открутите винты, как показано на фото.

2. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
    декоративную панель, не повреждая крепеж. 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

9. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
     боковую декоративную панель, затем открутите
     винты под перчаточным отделением.

11. Снимите пепельницу.

13. Открутите винты крепящие кондиционер и 
       перчаточное отделение.

15. С помощью монтажных лопаток демонтируйте
       штатный экран.

16. Открутите два винта, как показано на фото,
       и отсоедините проводку.

14. Снимите кондиционер и перчаточное
       отделение, затем отсоедините проводку.

12. Демонтируйте прикуриватель с помощью
       отвертки, отсоедините проводку.
       

10. Открутите винты над перчаточным отделением
       и снимите перчаточное отделение.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

17. А. GPS экран и DVD-дисковод; B. AV проводка;
      C. проводка микрофона; D. DVD проводка.

19. Установите проводку DVD, как показано на фото,
       конец с разъемом протяните сквозь отверстие.
       

21. Подсоедините розовый провод к штатному
       разъему (21 pin).

23. Подсоедините провода к головному устройству,
       как показано на фото.

24. Установите головное устройство и закрутите
       винты.

22. Соедините провода микрофона со штатным
       проводами микрофона.

20. Установите AV прводку, как показаго на фото.
       

18. Достаньте провода микрофона, как показано
       на фото.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

25. Снимите 4 крепежных элемента со штатного
       экрана.

27. Установите USB провод от GPS, как показано
       на фото.
       

29. Установите GPS экран и подсоедините провода.

31. Закрутите 4 винта DVD дисковода. 32. Установите кондиционер.

30. Подсоедините проводку к DVD дисководу.

28. Подсоедините проводку GPS модуля.
       

26. Закрепите крепежные элементы на GPS модуле.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

33. Установите прикуриватель.

35. Протяните USB разъем в перчаточное отделение. 

37. Закрутите винты под перчаточным отделением
       и установите боковую декоративную панель.

39. Установите декопативную панель над
       перчаточным отделением.

40. Установите и зафиксируйте винтами левую
       декоративную панель на консоли.

38. Установите и зафиксируйте винтами правую
       декоративную панель на консоли.

36. Установите перчаточное отделение и закрутите
       верхние винты.

34. Закрепите прикуриватель винтами и установите
       пепельницу.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ДЛЯ HONDA ACCORD (европейская версия)

41. Установите декоративную панель, как показано
       на фото.

42. Общий вид после установки

Рекомендации

1. Не используйте сильнодействующих химических чистящих средств.
2. Для очистки экрана лучше использовать чистую мягкую салфетку,
 не рекомендуется использовать бумагу.
3. Используйте специальную ручку при работе с LED Touch screen, не
 используйте острых предметов, так как экран легко поцарапать или
  повредить.
4. Не устанавливайте, не проводите профилактику устройства самостоя-
 тельно, если у Вас нет специальных знаний и навыков, а также специ-
 ального инструмента. Перед началом установки электросеть автомоби-
 ля должна быть отключена.
5. Перед установкой, пожалуйта, получите подтверждение у владельца
 автомобиля того, что штатное устройство исправно.
6. Следите за тем, чтобы не повредить приборную панель во время
  мотажа, все вновь установленные элементы устройства должны быть надежно
 закреплены и подключены. Замененные части устройства следует сохранить все
 вместе. Желательно использовать оригинальные винты и крепежные элементы.
 Двойные USB провода следует извлечь из двойных фиксаторов.
7. Навигационная и камера заднего вида не должны отвлекать внимание
 во время движения.
8. Данное руководство по установке служит, главным образом, для 
 общего представления о порядке установки устройства.

     Компания-производитель отавляет за собой право вносить изменения в конструк-
цию устройства без предварительного уведомления.


