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Для штатной установки в автомобили

Subaru Forester 2013, Subaru XV

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это 

руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. 

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, 

описанное в этом документе, без предварительного уведомления. 



Авторское право

 Авторское право на это руководство сохраняется за нашей компанией.  

 

 Все права зарегистрированы. Это руководство не может быть скопировано, 

воспроизведено и переведено полностью или частично без письменного разрешения 

нашей компании. 

  

 Наша  компания  имеет  право  на внесение изменений в устройство с целью 

улучшения технических характеристик и программного обеспечения. 

 Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем 

за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом 

документе, без предварительного уведомления. 

 В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 

2.5) срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства при условии, что 

изделие эксплаутируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями 

руководства по эксплуатации.

 Телефоны линии технической поддержки:

 Москва: +7 (495) 287-08-56

 Санкт-Петербург: +7 (812) 309-34-50

 www.phantom.ru

 www.stopol.biz
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Предосторожности

Автомобиль является средством повышенной опасности, водитель обязан 

гарантировать безопасность остальным учасникам движения.

Чтобы гарантировать безопасность и избежать нарушений правил дорожного 

движения, не рекомендуем смотреть программы и делать регулировки изделия 

во время движения.

Для обеспечения безопасности и правильной работы,  изделие должно быть 

установлено профессионалом в сертифицированном центре. Не демонтируйте и 

не  делайте попытки самостоятельного ремонта во избежание несчастного случая 

или повреждения изделия. 

Во избежание удара током, повреждения и пожара, следующего из-за  короткого 

замыкания, не распыляйте моющие и другие средства при работающем изделии. 

TFT экран изделия является высокотехнологичным устройством, не используйте 

колющие и режущие предметы, чтобы избежать повреждения изделия.

Система работает как дополнительное устройство. Наша компания не несет 

ответственность за любой автомобиль попавший в аварию и несчастные случаи. 

Система, контролирующая давление и температуру шин,  служит только для 

справочной информации. Вы должны своевременно проверять состояние шин. 

Не вставляйте монеты или другие металлические предметы в слот DVD-привода.

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти с данными, не подключайте провода 

или дополнительное оборудование во время работы двигателя, чтобы избежать 

повреждения головного устройства или дополнительного оборудования.
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Примечание

Для безопасного и правильного использования изделия, внимательно прочитайте это 

руководство. Наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Мы оставляем 

за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделие, описанное в этом 

документе, без предварительного уведомления. 

Замечание:  вышеупомянутый символ указывает, что этот продукт не имеет никакого 

вредного материала или элементов, он является экологически чистым и годным для 

повторного использования.

Торговая

марка

1  Изготовлено согласно лицензии от Dolby Laboratories; 
2  Символ “Dolby” и  двойное “D” являются торговыми марками  Dolby Laboratories. 
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Схема подключения

Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите 

провода согласно схеме подключения ниже.

Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты, 

если они не используются.

5


