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Устанавливаемое 
оборудование 
(наименование): 

Монитор на спинку сидений на базе Android7.1  универсальный 10,6" 
Монитор на спинку сидений 11,6" IPS1366*768  безAndroid (с проводом HDMI) 
Монитор на спинку сидений на базе Android 6.0 универсальный 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 6.0, 10,1'', 1024*600 CPT 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 7.1, 12,5'', 1366*768  IPS 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 9.0, 12,5" 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 9.0, 12,5'', 1366*768  IPS 
Монитор для задних пассажиров на Android 10.1'' универсальный 
Монитор на спинку сидений на базе Android 7.1  универсальный 10,6" 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 8.1, 10,1'', 1024*600 CPT 
Универсальный монитор на спинку сидений на базе Android 9,0, 11.6" (с проводом 
HDMI) 
 

Норматив на 
установку 
оборудования 
(нормо-час): 

2,0 

  

Изд. №2 от 21.04.2020  
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Нормо-часы по установке оборудования 

Наименование Код Артикул Нормо-
час 

Монитор на спинку сидений на базе Android 
7.1  универсальный 10,6" 

9995324 CC-MNT-UNV-7.1 2,0 

Монитор на спинку сидений 11,6" 
IPS1366*768  без Android (с проводом HDMI) 

9996110 CC-MON-IPS 2,0 

Монитор на спинку сидений на базе Android 
6.0 универсальный 

9993484 CC-MNT-UNV 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 6.0, 10,1'', 1024*600 CPT 

9994084 CC-MON-UNI-10.1 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 7.1, 12,5'', 1366*768  IPS 

9994083 CC-MON-UNI-12.5 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 9.0, 12,5" 

9997703 СС-MON-UNI-12.5-4 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 9.0, 12,5'', 1366*768  IPS 

9997232 CC-MON-UNI-12.5-2 2,0 

Монитор для задних пассажиров на Android 
10.1'' универсальный 

9992373 CC-MON-HEAD-UNI 2,0 

Монитор на спинку сидений на базе Android 
7.1  универсальный 10,6" 

9995324 CC-MNT-UNV-7.1 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 8.1, 10,1'', 1024*600 CPT 

9998335 CC-MON-UNI-10.1-8.1 2,0 

Универсальный монитор на спинку сидений 
на базе Android 9,0, 11.6" (с проводом HDMI) 

9997702 СС-MON-UNI-11.6-HDMI-2 2,0 

 

Общие правила 

- Для изоляции электрических скруток, а также для изоляции токоведущих частей 
проводов и бандажирования проводки, необходимо использовать ПВХ ленту для 
изоляции и бандажирования проводов в салоне автомобиля. 
- Для изготовления салонного жгута проводки, либо для восстановления целостности 
салонного жгута проводки необходимо использовать ПЭТ тканевую ленту для 
бандажирования проводов в салоне автомобиля. 
- Для изготовления подкапотного жгута проводки, либо для восстановления 
целостности подкапотного жгута проводки необходимо использовать ПЭТ тканевую 
ленту для бандажирования проводов в подкапотном пространстве автомобиля. 
- Перед наклейкой двухстороннего скотча на вспененной основе необходимо 
обезжирить склеиваемые поверхности (по необходимости предварительно удалив 
сильные загрязнения), используя обезжириватель. 
- Всегда устанавливать держатель предохранителя и предохранитель соответствующего 
нагрузке номинала на вновь монтируемые силовые цепи.  
- Монтаж штатных элементов интерьера и экстерьера производится в обратном порядке 
относительно процесса демонтажа этих элементов. 
Иллюстрации по данному примечанию смотрите в пункте “Инструменты и расходные 
материалы”.   
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1. Оборудование (комплект поставки) 

Монитор на пинку сидения 

   
A Монитор 1x B Втулка 12,2 4x С Фиксатор 2x 

   
D Жгут 

электропроводки 
№1 

1x E Жгут 
электропроводки 
№2 

1x F Кронштейн 1x 
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2. Инструменты и расходные материалы (не входят в комплект поставки) 
Инструмент и материалы 

    
ПВХ лента для изоляции и 
бандажирования проводов в 
салоне автомобиля 

ПЭТ тканевая лента для 
бандажирования проводов в 
салоне автомобиля 

Клипсосъемник Чизлер 

  

  

Отвертка PH3 Бокорезы Плоскогубцы Нейлоновая стяжка 
атмосферостойкая 
2,5x150 мм 

 

   

Термоусадочная трубка 
номинальным диаметром 12 
мм 
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3. Защита элементов салона и кузова автомобиля 

 
Рисунок 1. 

Надеть защитные накидки на задние сидения, положить одноразовые защитные 
ковры поверх штатных напольных ковров автомобиля, а так же оклеить дверной 
проем малярным скотчем (Рисунок 1). 
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Рисунок 2. 

Оттянуть резинки, отсоединить электрический разъем (Рисунок 2). 

 
Рисунок 3. 

Открутить два винта типа PH3 (Рисунок 3). 
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Рисунок 4. 

Снять пластиковую накладку(Рисунок 4). 

  
Рисунок 5. 

Использовать втулки размера 12,2 [B]. Для того, чтобы втулка не перемещалась и 
плотно фиксировалась на релингах подголовника, необходимо использовать 
термоусадочную трубку, отрезанный фрагмент которой вставляется между релингом и 
втулкой [X] (Рисунок 5). 
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Рисунок 6. 

Зафиксировать втулки [B] фиксаторами [C]. Направляющие фиксаторов установить в 
ответные отверстия кронштейна[F] (Рисунок 6). 

  
Рисунок 7. 

Пропустить жгут электропроводки[E] через штатное сквозное отверстие обивки спинки 
кресла под декоративной заглушкой по направлению к полу автомобиля (Рисунок 7). 
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Рисунок 8. 

Установить монитор [A] на кронштейн [F] и подключить жгут монитора к ранее 
проложенному проводу [E] (Рисунок 8). 

 
Рисунок 9. 

Провод [E] проложить по трассе, изображенной на рисунке 9, зафиксировав 
нейлоновыми атмосферостойкими стяжками вдоль трассы так, как это показано на 
рисунке 9. 
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Рисунок 10. 

Полная трасса провода [E] изображена на рисунке 10. Провод необходимо пропустить 
под ковровым покрытием под корпус центрального подлокотника (Рисунок 10). 

 
 

Рисунок 11. 

Откинуть панель с воздуховодами для задних пассажиров (Рисунок 11). 
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Рисунок 12. 

В качестве точки подключения питания монитора необходимо параллельно 
подключиться к 12-ти вольтовой розетке для задних пассажиров, следующим 
образом: зеленый провод—это “+12В ACC”, а серый с черной полосой провод— это 
“масса” (Рисунок 12). 

Примечание: 

1) На рисунке 12 представлены точки подключения питания для Lexus LX (URJ200/ 
URJ201).  

Для других марок и моделей автомобилей необходимо выбирать точки подключения 
согласно их индивидуальной электрической схеме! 

2) Мониторы имеют возможность подключения внешних источников видео/ аудио 
сигнала (задействуется опциональныйHDMI-вход монитора) 

3) Организовать вывод звука с монитора на штатную акустическую систему 
автомобиля возможно при использовании следующих схем подключения: 
- Подключение к штатному линейному входу акустической системы автомобиля 
- Использование опционального модуля USB-AUX 
- Использование опционального модуля Bluetooth-AUX 
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4. Проверка работоспособности оборудования 
 

 Проверить включение монитора. Включить зажигание автомобиля 
(положение “ACC”) либо завести двигатель, после чего монитор должен 
начать загружать собственную ОС. 
 

 Проверить выключение монитора. Выключить зажигание автомобиля 
(установить ключ в положение “0”) либо заглушить двигатель, монитор 
должен выключиться. 
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5. Заметки 


