Инструкция по монтажу и настройке
адаптера Мирком 7.100
(на примере мультимедийной станции IVA-W202R)
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Рис. 1. Подключение адаптера Мирком 7100 (М7100).
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Адаптер М7100 имеет 5 типов разъемов:
1.

Video VGA – для подключения Video-выхода Mирком 200.

2.

Jack (аудиовход) – для подключения к линейному аудио-выходу Мирком 200.

3.

USB – для подключения к шине USB Mирком 200.

4.

ALPINE – специализированный разъем для подключения к системной шине ALPINE.

5.

2 x RCA (аудио-выход) – для подключения к линейному аудио-входу ALPINE (например, AV-вход).

Установка адаптера.
1.

Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

2.

Закрепить адаптер недалеко от блока Мирком 200.

Соединить разъемы адаптера М7100 с Mирком 200 и ALPINE. Специализированный разъем
ALPINE присоединить к гнезду “Входной терминал RGB” (RGB Input Terminal). Штекер “USB” и
“Video VGA” не подключать!
3.

4.

Присоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
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Внимание! Для совместной работы Мирком 200 и мультимедийных станций Alpine
посредством адаптера М7100, необходимо установить на Мирком 200 драйвер адаптера
М7100.
Без установки драйвера адаптера М7100 совместная работа Мирком 200 и станций
Alpine невозможна.
Настройка системы.
Для первой настройки необходимо к системе Мирком 200 подключить питание 12V (использовать
блок питания как показано на рисунке либо бортовое напряжение автомобиля), подсоединить
манипулятор USB-Mouse (мышка), Flash-диск с драйвером адаптера, модуль управления для
набора определенных команд с пульта ДУ. (Драйвер адаптера можно найти на СD-диске в
комплекте Мирком 200 или на сайте www.mircom.ru). К разъему Video VGA HDB15 подключить
монитор с VGA входом (например: обычный монитор от бытового персонального компьютера).
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Установка драйвера адаптера (в комплекте М200 + адаптер настройка уже произведена).
Так как на Мирком 200 изначально установлено разрешение «по умолчанию 400*234» при первом
включении изображение на мониторе может отсутствовать или быть искажено.
1.

Для достижения нормального изображения картинки на VGA
мониторе - необходимо на пульте ДУ набрать комбинацию
клавиш в следующем порядке: “TV/VIDEO”, “0”, “1”, “0”,
“POWER”.
Примерно через 15 секунд включится Mирком 200 и на экране
отобразится «Главное меню»

Для установки драйвера адаптера закройте Главное меню, нажав на кнопку в правом верхнем
углу экрана (или “SLEEP” на пульте ДУ). Откроется окно переключения режимов Mирком 200.
2.

Выберите кнопку Windows, после чего откроется рабочий стол
Windows.
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3.

Откройте ярлык “Мое устройство”.

4.

Откройте ярлык “USB Disk”.

Запустите программу Alpine_v1_0.exe и следуйте инструкциям инсталлятора (нажать “Далее”,
“Согласен”, “Готово”).

После чего Mирком 200 выключится.
Драйвер установлен!
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Отсоедините VGA монитор и вытащите Flash-диск с драйвером адаптера от Мирком 200.
6.Подключите штекер USB и “Video VGA” адаптера к Мирком 200 .
7.Подключаем Мирком 200 к головному устройству ALPINE при помощи адаптера М-7100 как
показано на рисунке.
5.

Включите Mирком 200 кнопкой “POWER” с пульта ДУ
9.Включите зажигание.
Далее все настройки можно производить как с использованием манипулятора «мышь» так и с
помощью кнопок и сенсорной панели DVD-плеера.
8.

Настройка ALPINE (на примере мультимедийной станции IVA-W202R)
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1.
2.
3.

4.

Нажать на сенсорную кнопку “Setup” на дисплейной панели для входа в меню настроек DVDплеера.
Выбрать на сенсорном экране кнопку “AUDIO”.
Четвертая строка ”NAV.” в правой половине экрана устанавливает уровень громкости звукового
сопровождения навигационной программы. Примечание: Звуковое сопровождение навигатора
“накладывается” на звук работающего режима и его громкость зависит от настроек данного меню и
не зависит от общего регулятора громкости.
Для выхода из настроек нажать в правом верхнем углу экрана сенсорную кнопку “CONTROL”.

Настройка звука Mирком 200
Для настройки громкости звука, лучше всего воспользоваться плеером системы Мирком 200. Порядок
настройки следующий:
Управление на плеере ALPINE:
1. Нажатием на кнопку “SOURCE” на дисплейной панели войдите в меню выбора режима DVD-плеера.
2. Нажмите на экране сенсорную кнопку “AUX”.

Управление на Mирком 200.
1.

Нажатием на экране сенсорной кнопки “4.Плеер” загрузите проигрыватель.

2.

Нажмите на экране сенсорную кнопку

3.

Нажатием на экране сенсорной кнопки

для воспроизведения любого звукового файла.
настройте максимальную громкость.

Нажмите на экране сенсорную кнопку
, свернув программу плеера.
4. Войдите в меню настроек, нажав на экране сенсорную кнопку “9.Настройки”.
5. Выберите подменю “3.Звук”.
6. Выберите подменю “1.Громкость”.
7. Регулятором “Лин. Выход” настройте уровень сигнала на единицу меньше максимального.
8. Регулятором “Навигация” настройте уровень сигнала на единицу меньше максимального.
9. Нажмите “Закрыть” для выхода из окна настроек громкости.
10. Нажмите “Закрыть” для выхода из окна звуковых настроек.
11. Нажмите “Выход” для возврата в Главное меню системы Мирком 200.
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При использовании навигации уровень громкости голосовых предупреждений можно регулировать из меню
плеера ALPINE.
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