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Антенна FM

RCA Выход тыл пр.

RCA Выход тыл лев.
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RCA Выход фронт пр.

RCA Выход фронт лев. 1
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RCA Выход на саб.1

RCA Выход на саб.2

Mикрофон

зажигание
корпус

Антенна

+12В

Питание
магнитолы

Динамики

Тыл пр.

Фронт пр.

Фронт лев.

Тыл лев.

Тыловой
правый

Фронтальный
правый

Фронтальный
левый

Тыловой 
левый

Фиолет.

Фиолет./Черн.
Серый

Серый/Черн.
Белый

Белый/Черн.
Зеленый

Зеленый/Черн.

Зажигание

Корпус (-)
Питание
антенны

+12 В

Красный

Черный

Синий

Желтый

ДИНАМИКИ
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1.         MUTE - кнопка выключения/включения звука

2.   /MOD - Кнопка включения/выключения устройства/выбор режимов ресивера, 

в режиме Bluetooth - сброс телефонного соединения.

3. Многофункциональный энкодер: регулировка громкости/выбор режимов 

звучания ресивера.

4. BND - кнопка выбора частотного диапазона ресивера в режиме Bluetooth - ответ 

на входящий звонок

5.    - кнопка автоматической настройки радио, сканирования запомненных станций. 

6.    - кнопка установки текущего времени. 

7.      - кнопка переключение на предыдущий трек в режиме медиа плеера, поиск 

предыдущей радиостанции в режиме радио.

8.       - кнопка переключение на следующий трек в режиме медиа плеера, поиск 

следующей радиостанции в режиме радио.

9. 1/     - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиа плеера включение Воспроизведения/Паузы.

10. 2/INT - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиа плеера включение демо режима.

11. 3/RPT - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиа плеера включение повтора трека/повтора всех треков.

12. 4/RDM - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиа плеера включение случайного воспроизведения.

13. 5/-10 - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиа плеера включение перехода воспроизведения на 10 треков назад.

14. 6/+10 - кнопка включения установленной радиостанции в режиме радио, в режиме 

медиаплеера включение перехода воспроизведения на 10 треков вперёд.

15. AUX IN – аудио вход для дополнительного устройства

16. micro SD картридер

17. USB порт для быстрой зарядки подключаемых устройств.

18. USB порт для дополнительного устройства.

19. ИК приемник для ПДУ

20. ЖК Дисплей

21.  Микрофон (для моделей с опцией BLUETOOTH)

22. RST кнопка перезагрузки ресивер 
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