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Какая поездка на авто с ветерком и без музыки? Тут не обойтись без автомагнитолы.
Если вы не обладаете специальными навыками ее установки, не расстраивайтесь - в
инструкции вы найдете пошаговые рекомендации по установке. А ниже несколько
полезных советов.
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Для того чтобы установить в автомашине магнитолу, требуются особые навыки и знания.
Многие доверяются специализированным студиям или техцентрам. Конечно, при этом
результат установки будет положительным по всем параметрам.Наиболее
распространены автомагнитолы стандарта 1 DIN. Европейский автопром предлагает
нишу такого стандарта.

  

Американские, корейские и японские автопроизводители ориентируются на стандарт 2
DIN, в два раза больший по высоте. Такой размер популярен из-за возросшего
ассортимента мультимедиа.Автомагнитола может крепиться двумя способами: боковое
крепление и фронтальное крепление при помощи монтажной рамы. Как правило, в
инструкции к магнитоле вы найдете эти способы установки. Для фронтального
крепления характерно использование монтажной рамы, которая входит в комплект
большинства головных устройств стандарта 1 DIN.Для установки автомагнитолы
сначала потребуется установить в гнездо на передней панели держатель и затем
отогнуть фиксирующие зубцы под прямым углом.

  

Только после этого подключенная автомагнитола устанавливается в монтажную раму. В
рабочем положении магнитола удерживается специальными фиксаторами. Для
бокового крепления обязательно наличие в авто штатных крепежных элементов.
Выберите положение, в котором отверстия на кронштейне и на магнитоле совмещаются
и закрепите блок специальными винтами. Для надежности как следует затяните с
каждой стороны по два винта, которые также входят в комплект.

  

Установка автомагнитол дело не сложное, главное соблюсти аккуратность снаружи при
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закреплении ее в передней панели. Головные устройства обычно укомплектованы
декоративными рамками, скрывающими контур устройства. Если в нишу стандарта 2 DIN
вы установили магнитолу стандарта 1 DIN, воспользуйтесь специальной рамкой с
заглушкой или образовавшуюся пустоту закройте пластиковой полкой. Такие полки
предлагают как автосалоны, так и производители аксессуаров для аудиосистем.
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