
Руководство пользователя для 

iPod / iPhone/ USB-адаптеров Dension Gateway 100 / 300 / 500 

1. Вступление 

Это руководство пользователя предоставит вам информацию о том, как управлять и воспроизводить  
аудиофайлы с внешнего аудиоустройства через мультимедийную систему автомобиля, используя 
адаптер Dension Gateway (GW). 

Предполагается, что адаптер GW уже установлен и настроен. Инструкции по установке и настройке 
вы найдете в Руководстве по настройке и установке адаптеров Dension Gateway. 

 

 

 

2. Требования к автомобильной мультимедийной системе 

Это руководство не предоставляет информацию о работе устройства с конкретной 
мультитмедийной системой. Примите во внимание следующее: 

1. Устройства Dension Gateway, как правило, подключаются к входу для CD-чейнджера или AUX 
автомобильной мультимедийной системы. На сайте www.dension.com вы найдете 
информацию о совместимости. 

2. Если в автомобиле уже установлен CD-чейнджер, он будет дезактивирован адаптерами GW 
100 и 300, если вы не установите дополнительный разветвитель Dension. 
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3. В этом руководстве мы используем следующие условные обозначения для описания 
управления адаптером GW с автомобильной мультимедийной системы. Кнопки управления в 
вашей магнитоле могут выглядеть по-другому, обратитесь к инструкции по вашей 
мультимедийной системе. 

 

 

 

3. Текст, просмотр файлов и отображение информации о песне 

Даже если ваша автомобильная мультимедийная система не поддерживает отображение текста, вы 
все равно можете управлять внешним аудиоисточником с помощью адаптера Dension Gateway. 

Если ваша автомобильная мультимедийная система поддерживает отображение текста, вам 
необходимо ее активировать.  В Инструкции по установке и настройке адаптеров GW написано, как 
это сделать. 

Мы рассматриваем разные типы автомобильный мультимедийных систем: 

 

1. Просмотр файлов и воспроизведение аудио: полные 
возможности просмотра списка файлов и отображения 
информации о треке на дисплее. 
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2. Воспроизведение и отображение текста: отображение 
имени исполнителя, названия альбома и трека. 
Количество символов зависит от типа дисплея. 

 
 

 
3. Без отображения текста: отображение только номера CD 

и трека, например, CD6-08. В разделе 6 вы найдете 
информацию о том, как номер CD связан с режимом 
работы. 

  
 
 

4. Внешние аудиоустройства 

Поддерживаются следующие внешние аудиоустройства: 

iPod Через док-кабель (IPO4DC9) Mini, 4G, 4G Photo, Nano, Nano 2G, 
Nano 3G, Nano 4G, 5G video, Classic, touch, touch 2G, iPhone 1G, 
iPhone 3G. 
Через держатель-зарядку (IP34CR9): iPod 4G, 4G Photo, Nano 
2G, Nano 3G, 5G video, Classic, Phone 1G, touch 1G. 

USB Флеш-память или жесткий диск (USB-устройства массовой 
памяти) 
Аудиоформаты: MP3/WMA/Ogg/WAV 
Файловая система: FAT16/FAT32 

Внешние аудиоустройства (AUX) GW 100 и 300 имеют стерео линейный вход 3,5 мм. 
GW 500 оснащен стерео линейным входом RCA. 

Bluetooth (возможно, потребуется 
дополнительный Bleutooth-модуль 
от Dension) 

Профили A2DP/AVRCP для воспроизведения аудиофайлов. 
Профиль HFP для разговоров в режиме «свободные руки». 
Информацию о работе телефона и телефонной книги вы 
найдете в инструкции к вашему авто и BTA 1500. 

CD-чейнджер (возможно, 
потребуется разветвитель от 
Dension) 

Штатное оборудование автомобиля (если установлено). 
Стандартная возможность для GW 500 для некоторых 
автомобилей. 

 

5. Использование Dension Gateway 

Перед началом использования проверьте прошивку вашего iPod. На сайте ww.apple.com/support/iPod 
вы найдете обновленные прошивки. 

1. Подключите внешнее аудиоустройство. 
2. Включите автомагнитолу. 
3. Выберите внешний CD-чейнджер или аудио AUX (примечание: в некоторых автомобилях 

(Opel и некоторых моделях Ford) подключение к GW осуществляется через порт AUX. Таким 
образом, необходимо выбрать AUX, а не CD-чейнджер.) Воспроизведение начнется с 
последнего выбранного аудиоисточника Dension Gateway. 
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6. Режимы работы 

Для управления iPod и USB-устройствами можно использовать следующие режимы работы, выбирая 
соответствующий CD. Используйте кнопки PREV/NEXT для выбора и воспроизведения плейлиста, 
исполнителя, альбома или трека. Dension GW возвращается в режим CD5 после 30 секунд 
бездействия в другом режиме CD. 

 

CD1: Плейлист/Папки 

Это алфавитный список плейлистов (или папок) на вашем устройстве. На USB-устройствач плейлисты 
в формате M3U и PLS выбираются перед папками. Выберите желаемый плейлист/папку, используя 
кнопки PREV/NEXT на магнитоле. Нажмите кнопку FF>для воспроизведения всего плейлиста / папки. 

 

 

CD2:  Поиск исполнителей 

Это алфавитный список исполнителей на вашем устройстве. Выберите желаемого исполнителя, 
используя кнопки PREV/NEXT на магнитоле. Нажмите кнопку FF>для воспроизведения всех треков 
выбранного исполнителя. Внимание! Этот режим недоступен при работе с аудиоисточниками iPod 
UI. 

 

 

CD3:  Поиск альбомов 

Это алфавитный список альбомов на вашем устройстве. Выберите желаемый альбом, используя 
кнопки PREV/NEXT на магнитоле. Нажмите кнопку FF> для воспроизведения всех треков из 
выбранного альбома. Внимание! При работе в режимах CD1/2/3, если вы не нажмете <FF> на 
протяжении 30 секунд после выбора, аудиоплеер возвратится к оригинальному источнику. 
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CD4:  Опции воспроизведения 

Если в вашей системе нет функций повтора (REP), воспроизведения треков в случайном порядке 
(RND) и поиска (SCN), используйте CD4 для таких опций: повтор (выберите режим REP), 
воспроизведение треков в случайном порядке (выберите режим RND) и поиск (установить режим 
SCN – 10 секунд на воспроизведения каждого трека).  

Функции CD-4 

Play all (воспроизвести всё) 

Воспроизведение всех данных c вашего устройства. 

Для USB-устройств массовой памяти 

Build database (Построить базу данных) 

При использовании контента с USB-устройства  адаптер Dension Gateway генерирует базу данных для 
облегчения навигации по папкам/названию исполнителя/названию альбома. Как правило, это 
занимает всего несколько секунд, однако для устройств большой емкости, например, жесткого диска 
на 100 ГБ, это может длиться час или даже больше. 

Если GW обнаруживает, что треки были удалены с устройства, он автоматически регенерирует базу 
данных. Однако если треки были добавлены, это необходимо сделать вручную. Dension 
разрабатывает  ПО для облегчения ручной регенерации базы данных. Более подробная информация 
на сайте www.dension.com 

Set bookmark (Установка закладок) 

Вы можете «запомнить» позицию в треке, альбоме или плейлисте, чтобы в следующий раз начать 
воспроизведение с этого места. 

Resume bookmark  

Воспроизведение аудио начинается с места, которое вы «запомнили».  

 

CD 5: Поиск треков 

Стандартное использование кнопок PREV/NEXT  автомобильной магнитолы, то есть с помощью этих 
кнопок вы выбираете и воспроизводите треки. Внимание: Dension GW возвратиться в этот режим 
после 30 секунд бездействия в любом другом режиме CD. 
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CD6:  Источник/Меню 

Режим Источник/Меню отображает выбранные аудиоустройства, подключенные к Dension GW. 
Магнитолы с возможностью просмотра списка файлов и текста также предоставляют функции поиска 
музыки. 

Внимание! Нажав кнопку <REW, вы можете вернуться в предыдущее меню. Нажав и удерживая эту 
кнопку на протяжении 5 секунд, вы можете перепрыгнуть в главное меню.  Разделе 7 содержит 
описание источников. 

 

 

В случае, если ваша магнитола поддерживает только 5 компакт-дисков, функция CD4 удаляется, а 
функции CD5 и CD6 переходят на CD4 и CD5. 

 

7. Таблица аудиоисточников 

Внимание: Если ваша автомагнитола не поддерживает отображение текста, выберите CD6 на CD-
чейнджере для доступа к ниже перечисленным режимам аудиостичников.  

 

 Источник Описание 

1 
Auxiliary input 
(вход AUX) 

Воспроизводит аудио с устройства, подключенного к входу AUX адаптера 
Dension Gateway. 

2 
iPod UI Позволяет использовать колесико iPod для выбора трека (рекомендуется для 

автомобилей без поддержки функций просмотра списка файлов и 
воспроизведения аудио). 

3 
iPod GW Выбор аудио для iPod осуществляется через кнопки управления 

автомагнитолой (рекомендовано для автомобилей с поддержки функций 
просмотра списка файлов и воспроизведения аудио). 

4 
USB Воспроизведение музыки с USB-устройства, подключенного к Dension Gateway 

(кроме GW100). 
5 BT Audio Музыка передается через Bluetooth с аудиоустройства, сопряженного с GW. 

6 
BT Phone Обеспечивает возможность пользования телефоном, сопряженным с GW  

через Bluetooth,  в режиме «свободные руки». 
7  Зарезервировано для будущего использования. 
8  Зарезервировано для будущего использования. 

9 

CDC (CD-
чейнджер) 

GW100/300: 
Проигрывает компакт-диски со штатного CD-чейнджера. Для того, чтобы 
вернуться в меню GW, нажмите два раза кнопку RWE, RPT или SCN. В 
некоторых автомобилях необходимо отключить и вновь включить питание 
автомагнитолы (перезагрузка) после двойного нажатия на эти кнопки. 
Внимание: Хотя бы один диск должен быть загружен. В противном случае 
невозможно возвратиться в режим работы Dension Gateway. 
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GW 500: 
Транспортные средства, не оснащенные CD-чейнджерами для нескольких 
дисков, будут отображать режимы работы Gateway в последовательности 
загрузки дисков в CD-чейнджер автомобиля.  Для переключение между GW 
500 и CD-чейнджером в автомобилях, которые не поддерживают CD-
чейнджеры на несколько дисков, используйте обходной переключатель 
(bypass) на корпусе входа AUX адаптера GW 500 (в некоторых транспортных 
средствах необходимо заглушить мотор и произвести холодный запуск для 
такого изменения режимов). 
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