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1 . Вступление 

 

Адаптер Dension Gateway Pro  

позволяет подключить iPod или USB-

накопитель (флешку, жесткий диск 

или mp3-плеер) к штатной магнитоле. 

Устройство обеспечивает 

воспроизведение музыки, управление 

меню с помощью штатных кнопок, а 

также зарядку подключенных 

устройств. 

Адаптер Gateway Pro также 

предлагает возможность 

подключения по Bluetooth 

(воспроизведение музыки через 

A2DP, управление звонками на 

штатном дисплее, просмотр журнала 

звонков). 

 

2. Запуск 

Для начала, пожалуйста, 

удостоверьтесь, подходит ли данный 

адаптер для вашего автомобиля. 

Адаптер Dension Gateway Pro 

производится в различных вариантах 

(моделях), предназначенных для 

различных типов автомобиля, 

поэтому в каждом случае управление 

и установка могут отличаться. 

 

Перед запуском! 

Перед установкой выньте ключ из 

замка зажигания, выключите 

магнитолу. В некоторых случаях вы 

также должны знать защитный код  

головного устройства (магнитолы).  

 

 

 

Демонтируйте головное 

устройство 

 

Сначала осторожно извлеките 

штатное головное устройство в 

соответствии с инструкциями 

производителя, а также используя 

соответствующие инструменты. 

В некоторых случаях для извлечения 

магнитолы вам потребуется снять 

панель. Обратитесь к дилеру или 

поставщику вашего авто за 

информацией. 

 

3. Прокладка кабелей 
адаптеров  

После демонтажа головного 

устройства отсоедините кабель 

антенны (1), после этого открепите 

соединитель проводки от головного 

устройства (2). Этот процесс может 

отличаться, в зависимости от 

автомобиля.  

 

Отсоедините штатный  кабель от 

магнитолы, подсоедините кабель из 

комплекта адаптера Dension между 

штатной проводкой и головным 

устройством. 

 

 

4. Установка (часть 1) 

Представленная ниже картинка 

показывает, как подключаются 

разнообразные устройства к адаптеру 

Gateway Pro. 

                         

Подключите 18-пиновый коннектор к 

адаптеру Gateway Pro (со стороны 

подключения к автомобилю). 

Подключите  круглый коннектор 

для iPod (опционально) и 

удлинитель портов (опционально) к 

Кабель для iPod

Удлинитель портов

USB-устройство

Микрофон
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модулю и проложите их через панель 

приборов в место, где они должны 

находиться. 

Удлинитель портов позволяет легко 

подсоединить USB и AUX устройства 

к модулю в удобном для вас месте, а 

не непосредственно к адаптеру. 

Также удлинитель портов оснащен 

bypass переключателем и функцией 

быстрой перезагрузки. Подключить и 

заряжать iPod можно только с 

помощью док-кабеля или держателя-

зарядки для iPod  (в комплект не 

входит). 

 

Удлинитель портов 

Установите удлинитель портов в 

месте, к которому пользователь будет 

иметь легкий доступ, а также оставьте 

достаточно места для подключаемых 

USB-устройств. 

5. Установка (часть 2) 

Внизу адаптера Gateway Pro есть DIP-

переключатели. Вы можете 

активировать / деактивировать 

функции с помощью DIP-

переключателей, например, 

Bluetooth (№5) или Media (№6 – 

только на BAP). Меняйте настройки 

по умолчанию только, если вы хотите 

использовать штатные функции. 

Например, если вы хотите 

использовать штатную функцию 

подключения телефона вместо такой 

функции в адаптере, установите DIP-

переключатель №5 в позиции ON и 

измените место расположения 4-

пинового коннектора  molex (аудио с 

телефона), как показано на картинке 

ниже (№2). 

 

Остальные DIP-переключатели (1 – 4) 

не несут никаких функций. 

Обратите внимание: Если вы хотите 

использовать функцию подключения 

телефона через адаптер Pro, 

необходимо деактивировать штатную 

функцию подключения телефона. 

Подключение микрофона 

Для оптимальной работы микрофона 

его необходимо установить подальше 

от источников шума  (открытых окон 

или динамиков) и как можно ближе к 

говорящему. Таким образом, 

наилучшее место для установки – это 

плафон переднего светильника или 

зеркало заднего вида посередине 

ветрового стекла. Для удобства в 

комплект входят зажимы. 

Оптимальное место для установки 

микрофона также зависит от многих 

факторов, поэтому мы рекомендуем 

вам самим поэкспериментировать с 

местами установки перед 

окончательным закреплением. 

 

6. Тестирование и установка 
обратно 

Перед установкой головного 

устройства назад сначала 

протестируйте работу адаптера 

Gateway Pro с вашей магнитолой, 

проверьте правильность 

подключения всех проводов, а 

также наличие всех функций, 

которые вы хотите. 

Внимание: Если во время 

тестирования вы заметите любые 

изменения или несоответствия в 

работе электрической системы 

автомобиля, немедленно отключите 

адаптер и проконсультируйтесь с 

вашим дилером. 

Если вы всѐ проверили, и всѐ 

работает, установите головное 

устройство обратно. Не 

пережимайте кабели и не 

оставляйте их в таком месте, где 

они могут быть пережаты после 

установки головного устройства 

назад в шахту. В комплект входит 

стяжка для кабелей. 

Устанавливайте модуль подальше 

от горячих и влажных 

поверхностей. 

Процесс установки головного 

устройства назад в шахту обратный 

процессу его демонтажа. Этот 

процесс особенный для каждого 

автомобиля, следуйте инструкциям 

производителя. 

7. Активация  

Адаптер Gateway Pro эмулирует CD-

чейнджер (в большинстве случаев), 

таким образом, в общем, никакого 

программирования не требуется, или 

же адаптер сам может произвести 

активацию во время первой подачи 

питания (типично для Peugeot). 

В системах на основе CAN BAP 

(например, RCD310, 510 или 

RNS510) адаптер эмулирует  

штатный MDI (мультимедийный 

интерфейс) и опцию подключения 

телефона, которую необходимо 

программировать в моделях с 2011 

года выпуска. Если ваше авто до 

этого не программировали, 

необходимо запрограммировать 

опции Media Player 3 (2E) и 

Telephone (7E) для корректной 

работы адаптера Pro.  

Внимание: Если в вашем авто эти 

опции активированы, 

программирование не требуется. 

 

8. Ответственность 

Все фото / иллюстрации 

представлены для визуализации и 

могут отличаться от оборудования в 

вашем автомобиле. Информация 

действительна на время подачи в 

печать. Компания Dension Audio 

Sytems Ltd.и зарегистрированные 

партнеры не несут ответственности 

за любые повреждения вследствие 

неправильной установки устройств 

Dension. 

9. Сопровождение 

Если вам нужна помощь в 

использовании вашего устройства 

Dension, пожалуйста, свяжитесь с 

местным поставщиком или зайдите на 

страницу www.dension.com/en/support 

и нажмите 'Support'. 

Также приглашаем посетить зону 

скачивания (download section). Там вы 

найдете свежие версии прошивки и 

документации по продуктам. Они 

могут помочь вам в использовании 

устройства, а также могут расширить 

функционал вашего устройства. Car
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