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Контроллер активации штатного усилителя Toyota/Lexus
TIE-Lite-Uni

Функциональное назначение:
Данное устройство позволяет использовать штатный усилитель при отсутствии
головного устройства автомобилей Toyota/Lexus. Это может понадобиться в случае установки
вместо штатного головного устройства любого другого мультимедийного устройства. В
настройках усилителя имеется возможность регулировать уровень громкости (VOL),
баланс(BAL), частотную характеристику(бас (BAS), средние частоты(MID), высокие (TRE)
частоты), пространственную звуковую картину(FAD) . По умолчанию, задаются
максимальный уровень громкости и средние значения всех остальных параметров.
Кроме этого устройство преобразует линейный стерео выход от источника сигнала в
дифференциальный, необходимый для работы усилителя. Устраняя, при этом возможные
шумы и наводки на несимметричный аудио стерео сигнал.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Автоматическое определение наличия штатного усилителя автомобиля;
 В настройках усилителя выставляется максимальная громкость и среднее значение
всех параметров;
 Преобразует линейный стерео выход от источника сигнала в дифференциальный,
необходимый для работы усилителя;
 Индицирует текущее состояние двумя светодиодами;
 Быстрое подключение;
 Малая потребляемая мощность – 30мА;
 Устранение как внешних наводок на входные аудио линии, также наводок и
со стороны токов помехи, протекающих между массами устройств (гальваническая
развязка по входам и выходам).
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Для задания необходимых значений параметров, если не подходят значения по
умолчанию, необходимо подсоединить USB кабель к компьютеру, запустить программу
оболочки
tie_lite_uni.exe (её можно скачать с нашего сайта www.hvi.od.ua). Внешний вид рабочего окна
программы показан ниже. Затем, сделав необходимые регулировки, записать текущую
конфигурацию в контроллер. Сразу после отсоединения кабеля, контроллер перейдёт
в штатный режим работы, сохранив сделанные регулировки.

Распиновка контактов и подключение :

Звуковые выходы:
Контакт J7 – FRONT: L+ белый;
Контакт J17 – FRONT: L– синий;
Контакт J8 – FRONT: R+ желтый;
Контакт J18 – FRONT: R– синий;
Контакт J9 – REAR: L+ белый;
Контакт J19 – REAR: L– зелёный;
Контакт J10 – REAR: R+ желтый;
Контакт J20 – REAR: R– зелёный.
Если задействовать 2 линейных выхода от мультимедийного устройства на «тюльпаны»
контроллера, то нужно использовать только 2 выхода звука на усилитель – это 4 контакта разъёма
Контакт J7, Контакт J17, Контакт J8, Контакт J18 или Контакт J9, Контакт J19, Контакт J10, Контакт
J20.
Если же задействовать 4 линейных выхода от мультимедийного устройства на «тюльпаны»
контроллера, то нужно использовать 4 выхода звука на усилитель – это все 8 звуковых контакта
разъёма Контакт J7, Контакт J17, Контакт J8, Контакт J18, Контакт J9, Контакт J19, Контакт J10,
Контакт J20. При этом необходимо накоротко соединить «запараллелить» контакты: Контакт J7
и Контакт J9, Контакт J17 и Контакт J19, Контакт J8 и Контакт J10, Контакт J18 и Контакт J20.
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Системная шина:
Контакт J6 – подключение линии «TX+» – белый провод желто-белой витой пары;
Контакт J16 – подключение линии «TX–» – желтый провод желто-белой витой пары;
Питание :
Контакт J2 – подключение линии АСС +12В – красный провод черно-красной витой пары;
Контакт J3 – подключение линии «масса» – черный провод черно-красной витой пары;

Светодиоды :
Светодиод STATE индицирует наличие обмена с шиной автомобиля IEBUS. При нормальной работе
он должен «подмигивать» ,примерно, каждые 4-5 секунд. При отсутствии подключения к усилителю по
шине IEBUS или при неправильном подключении, он будет мигать каждую секунду.
Светодиод PWR индицирует наличие питания устройства, он горит постоянно если уровня звука
не достаточно для анализа и быстро мигает, если достаточно.
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