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Описание 
Устройство организации видеовхода MyDean 9006 предназначено для установки дополнительного 

мультимедийного и навигационного оборудования на автомобиль Jeep Grand Cherokee (2014-), 
имеющий монитор 8 дюймов формата 4:3. 

Состав комплекта 
Блок интерфейса, адаптер CAN шины, RGB кабель, аудио кабель, кабель для подключения адаптера CAN 
шины к видеоинтерфейсу, кабель для подключения питания и CAN шины автомобиля, плата коммутации 
тачскрин, кабель с кнопкой переключения режимов видеоинтерфейса, кабель тачскрин для 
подключения платы адаптера к штатному контроллеру тачскрин, кабель тачскрин для подключения 
платы адаптера к внешнему блоку навигации, кабель тачскрин для подключения платы адаптера к 
внешнему блоку навигации.  

Особенности 
− Переключение между режимами отображения с помощью дополнительной кнопки или кнопкой 

Voice Command. 
− Возможность подключения камеры заднего вида. 
− Возможность подключения DVD проигрывателя или ТВ-тюнера. 
− Автоматическое переключение на камеру заднего вида. 

Значение DIP-переключателей на блоке видеоинтерфейса 

№ переключателя On Off 
1 - RGB вход Включен (используется при 

подключении навигационного 
модуля) 

Выключен 

2 - AV1 вход Включен Выключен 
3 - AV2 вход Включен Выключен 
4 - Формат видеосигнала для RGB 
входа 

 RGB (800x480) NTSC (480x240) 

5 - Выбор режима отображения 
при подаче +12В на зеленый 
провод разъема питания 

Изображение с неоригинальной 
камеры заднего вида 

Оригинальное изображение со 
штатной системы автомобиля 

6,7,8 Все эти переключатели должны быть в положении OFF (вверх) 

Управление режимами работы видеоинтерфейса 
− Выбор источника изображения для монитора производится с помощью дополнительной кнопки или 

кнопки Voice Command. 
Переключение источников происходит в следующем порядке: OEM → NAVI → AV1 → AV2 → OEM. 



Для установки Устройства организации видеовхода в автомобиль, выполните следующие действия. 

1. Аккуратно снимите лицевую панель. Для
выполнения данной операции требуется 
приложить небольшое усилие.

2. Отключите разъем питания, как показано на фото. 

3. Открутите четыре винта и снимите монитор. 4. Освободите все разъемы монитора.

5. Снимите пластиковую рамку монитора. Для этого 
требуется открутить по 2 фиксирующих винта с 
каждой стороны.

6. Открутите 4 винта, фиксирующие заднюю крышку 
монитора. 



7. Снимите заднюю крышку монитора и плату,
находящуюся под ней. 

8. Открутите пять саморезов и снимите 
промежуточный алюминиевый элемент 
монитора, закрывающий основную плату.

9. Внешний вид основной платы. На фотографии 
отмечены разъемы, необходимые для 
подключения видеоинтерфейса. Разъем «1» 
требуется для подключения видео, разъем «2» -
для подключения сенсорного управления. 

10. Подключение видео: 
 Аккуратно высвободите коричневый плоский 
шлейф из разъема «1». 

11. Подключите один конец белого шлейфа из комплекта в разъем «1», а другой – в разъем платы адаптера с 
пометкой «CAR». 
Подключите красный плоский шлейф монитора к разъему «PANL-ON» платы адаптера. 
ВНИМАНИЕ! После установки шлейфов убедитесь, что в контактной группе отсутствуют перекосы.
Некорректная установка шлейфов в разъемы может привести к повреждению монитора!

Разъём «1» 

Разъём «2» 



Подключение сенсорного управления: 
12. Возьмите из комплекта поставки шлейф
«Тачскриин». 

13. С помощью отвертки подденьте металлическую 
планку и освободите шлейф «А». 

14. Подключите к разъему «2» соответствующий конец шлейфа «Тачскрин».
15. Подключите шлейф «А» к соответствующему разъему шлейфа «Тачскрин» (разъем «3» на фото).

16. Уложите плату адаптера так, как показано на фото.
17. Уложите основной кабель и шлейф «Тачскрин» в направлении, указанном красной стрелкой.
 ВНИМАНИЕ! При укладке шлейфа «Тачскрин» убедитесь, что он надежно защищен от соприкосновения с 
острыми гранями и углами. 

Шлейф «А» 

Разъём «2» 

Шлейф 
«Тачскрин» 

Шлейф «А» 

Разъём «3» 

Установленная 
плата адаптера 

Основной кабель 

Шлейф 
«Тачскрин» 



18. Для корректной установки ОБЯЗАТЕЛЬНО проделайте небольшое технологическое отверстие в алюминиевом 
корпусе монитора, в месте, отмеченном на фото ниже. 
Оптимальный инструмент для выполнения данной работы – шлифовальный круг. 
 ВНИМАНИЕ! Отсутствие технологического отверстия может привести к быстрому износу и перелому шлейфа 
«Тачскрин». 

19. Соберите монитор.
20. Подключите основной кабель и кабель «Тачскрин» к основному блоку видеоинтерфейса.
 21. Подключите к видеоинтерфейсу требуемое обрудование (навигационный модуль, DVD-плеер и т.д.).
22. Закрепите основной блок интерфейса и навигационный модуль (в случае его установки) оптимальном месте 
(за перчаточным ящиком). 
23. Подключите и установите монитор на место.

Место выреза 



Полезные советы и рекомендации. 

• Переключение режимов видеоинтерфейса происходит посредством кнопки “Голосовое 
управление” на руле. 

• При установке навигационного модуля не забывайте подключить динамик.
• В случае установки GPS антенны, убедитесь в отсутствии препятствий GPS сигнала, таких как: 

– стекла с тонировкой или обогревом,
– подключенные электронные устройства (например, видеорегистратор) 
– близко стоящие GPS антенны других систем (например, спутниковых систем слежения за 

автомобилем) 
• Переключатели неиспользуемых входов системы должны быть отключены 
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