
 

 
Рекомендации 

по установке штатной мультимедийной системы 
TRINITY 

Благодарим Вас за приобретение штатной мультимедийной системы Trinity. 

Внимание. Перед началом установки внимательно прочтите эту инструкцию. 

Штатная мультимедийная система Trinity(магнитола) является технически сложным 

устройством, поэтому настоятельно рекомендуем Вам устанавливать магнитолу только в 

авторизированных сервисных центрах, имеющих сертификат на монтажные работы на электросети 

автомобиля, а также на установку дополнительного оборудования. Если по каким-либо причинам у 

Вас нет возможности произвести установку магнитолы в специализированном сервисе, и Вы 

планируете самостоятельно установить магнитолу, то Вам необходимо знать следующее: 

1. Начало работ. В целях безопасности все электромонтажные работы следует проводить при 

выключенном зажигании автомобиля. При необходимости, нужно снять клемму аккумулятора, для 

полного обесточивания автомобильной электросети. 

2. Демонтаж пластиковых частей. Разборку пластиковых панелей облицовки заводской магнитолы 

производите только при прогретом салоне, т.к. в холодное время года пластиковые панели при 

снятии могут деформироваться и лопнуть от холода. 

3. Подключение. Вся проводка магнитолы имеет разъемы, адаптированные под конкретную модель 

автомобиля, поэтому нет необходимости резать заводскую проводку автомобиля. Обычно 

подключение занимает несколько минут и заключается в правильном совмещении разъемов. 

Вмешательство в проводку автомобиля возможно в редких случаях, к примеру, если магнитола 

устанавливается на редкую комплектацию автомобиля. (В подобном случае рекомендуем 

обратиться в службу технической поддержки.) 

 GPS антенну следует располагать как можно дальше от источников электромагнитных 

помех. К примеру, в передней стойке, над или под пластиком приборной доски. ТВ антенну следует 

располагать на лобовом стекле, отступив от края стекла 5-10мм. Провод легко прячется под 

потолочной обшивкой и под пластиком передней стойки. CAN адаптеры и доп. громкоговорители 

обычно закрепляются на двухстороннем скотче на внутренних перегородках пластика. CAN 

адаптеры также необходимо располагать дальше от основного жгута силовой проводки, чтоб 

избежать электромагнитных помех. 

4. Проверка работы. Проверку работоспособности магнитолы необходимо проводить, только 

убедившись в правильности подключения всех силовых кабелей. Настройка управления на руле 

производится через соответствующее меню магнитолы. Обычно на экране надо выбрать 

программируемую функцию и нажать соответствующее значение на руле. После поочередного 

программирования функций необходимо сохранить настройки и перейти в режим радио для 

проверки работоспособности кнопок на руле. 

5. Сборка пластиковых частей. Сборка панелей производится в обратном порядке, убедитесь в 
надежности болтовых соединений, если таковые имеются. Пластиковые панели обычно 
защелкиваются на многоразовые клипсы. Будьте внимательны, важно, чтобы каждая 
направляющая четко  входила в свое посадочное место, иначе может возникнуть перекос и 
деформация пластиковой панели. 
 
сли у Вас возникли какие-либо трудности при установке или эксплуатации мультимедийной 
системы Trinity, обратитесь в службу технической поддержки по телефону +7(495) 213-0419 или 
отправьте письмо на электронный адрес - support@trinityrussia.ru 
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