AUX-in (Line-in) XC90 до 06г.в.!
Вообщем необходимо вскрыть заднюю часть крыши, вынуть оттуда радиотюнер,
определиться какая у тебя плата и припаяться экранированным аудиопроводом к трём
точкам( право-лево и земля) или к право-лево, а землю с корпуса, а так же отрезать
вывод с 9-ой ноги микросхемы А12181, отключив тем самым АМ диапазон для
исключения помех от радио во время проигрывания музыки от внешнего устройства (ну
и естественно при прослушке этого устройства перекючить штатную музыку на радио
АМ диапазона), вывести припаянный провод в удобное место для подключения
внешнего устройства
здесь как вскрыть и один из вариантов платы и мест припайки
http://forum.clubvolvo.ru/showpost.p...&postcount=115
вот ещё вариант платы и точек припайки
http://forum.clubvolvo.ru/showpost.p...&postcount=138
http://forum.clubvolvo.ru/showpost.p...&postcount=145
По подключению в принципе всё
Если устройство будет питаться от собственного аккумулятора и во время работы не
будет заряжаться от проводки авто, то у вас всё сделано – наслаждайтесь.
Если устройство воспроизводящее звук будет запитано или в процессе воспроизведения
будет заряжаться от авто, то есть два варианта
1)прийдётся сделать гальваническую развязку земли по его питанию при помощи
DC/DC преобразователя со встроенной развязкой земли
2)прийдётся сделать гальваническую развязку земли в звуковой линии при помощи
шумоподлавителя
добавил позже
3)при помощи DC/DC запитать плату радиотюнера, при этом корпус радиотюнера с
помощью изоляторов отвязать от массы авто
пс.образцы и места покупки преобразователя и шумоподавителя в теме есть
пспс.первый и третий варианты борьбы с шумами в техническом смысле более правильные,
второй более дешёвый
Бери ключи, паяльник и вперёд

Разобратькрышу и добраться до антенны: снять радиоблок

,

Осторожно с красно-белым проводом питания, Е с л и В ы к о с н е те с ь и м к о р п у с а

а в то ( б л о к а р а д и о ) , то у в а с с г о р и т п р е д о х р а н и те л ь .

Взято с http://xc90volvo.ru/Volvo/AUXIN.html
Вскрыл антенну одел на провод кусок рез.трубки-просунул втугую в подходящее в корпусе
отверстие(чтоб провод был неподвижным), припаялся к конт.точкам каналов через кондёры 10
мкФ в разрыв провода.Кондёры обернул скотчем и прикрепил их к одному из экранов на
схеме.Массу примотал к корпусу и прижал крышкой платы.Далее просунул провод привязанный к
проволоке через крышу до центральной пассаж.стойки, отпустил по стойке вниз, завёл под
утеплитель пола к усилку(там у меня разъём) 3,5м хватило только-только(кому надо до усилка и
дальше-надо брать длиннее).Всё включил и стал тестить.
Качество от CD немного отстаёт, но от схемы с усилком практически нет, главное в звуке
проскакивают какие-то далёкие нотки того, что было при припайке к усилку до применения
сопротивлений(надо будет попробовать прилепить их где нить недалеко от усилка, т.к. крышу
вскрывать неохота и потестить)но на простой слух(как у меня-вполне нормально).
В целом-впечатления положительные.Теперь у меня 2 независимых AUX IN.После теста оставил
всё-таки плеер подключённым в антенну.
Самые главные плюсы:
-Громкость работает на консоли и руле.
-При выключении питания(или зажигания) звук пропадает сразу
-Выключенный плеер, но подключённый к проводу не мешает работе радио
-С плеера можно моментально переключаться на СD выбрав на магнитоле нужный режим, при
этом не надо убирать звук плеера(как в предыдущей схеме) они работают одновременно, но
попеременку.
-Не важно в каком режиме включено радио FM или АМ, при включении плеера звук
радио автоматически подменяется звуком плеера
Как Делал: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=27114&page=12
Но раз уж собрался-решил антенну вскрыть(так для информации)
фото№2 снимаем 2 заглушки болтов, выкручиваем болты и вынимаем пластиковую панель
крыши.

фото№3 У меня нет ТВ тюнера и GPS поэтому блок выглядит немного по-другому.Весь модуль
прикручен к крыше на 3 болтах.
фото№4 Для снятия антенны снял правую и левую пластиковую обшивку кузова(снимаются
просто - потяните на себя за верхние края и выдерните, раздёрните штекера динамиков)

фото№5 Ко всей этой снимаемой лабуде подходит всего 2 штекера(оптический кабель и +12В)
фото№6 Выдернул антенну из крыши и снял плату с общего крепления выкрутив 4 болта на фото
и отсоединив штекер антенны
фото№7 Снял первую крышку платы 7 болтов, после снимаем вторую крышку 3 болта

фото №8 и №9 сама плата.

Два конденсатора по 10мкф в разрыв провода(в посте #125на фото)
Другой вариант радиоблока:

Взято отсюда: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=27114&page=20 пост №192
Ну вот, на улице установилась теплая погода и я поспешил начать реализовывать на практике,
накопленную и систематизированную за зиму, информацию.
Собственно, что и куда нужно подсоединять, уже ясно из предшествующих сообщений. Просто
позволю себе несколько технологических советов, на мой взгляд полезных.
Мне показалось не очень хорошей идеей паять провод, идущий из передней части автомобиля,

непосредственно в плату. Делать это в "полевых" условиях как-то экстимально. Гораздо удобнее
осуществлять мелкую пайку в спокойной обстановке, дома за столом, с хорошим светом и
большой лупой. Однако в этом случае возникает необходимость в разъемном соединении. А для
этой цели ничего более универсального и надежного, чем RCA разъемы, пока не придумали.
Местом для их крепления я выбрал крышку корпуса, заранее проанализировав где именно
имеется достаточно свободного пространства.
Те, кому приходилось большим диаметром сверлить листовой металл знают, как трудно избежать
закусывания сверла на выходе, и как следствие образуются неровные края и происходит
деформация плоскости вокруг отверстия. Я для этих целей использую сверло, заточенное как
пёрку. Нечто аналогичное используется в работах по дереву. Предварительно насверливаю
тонким сверлышком центр и потом прохожу перкой. Результат всегда отменный!
В качестве провода, для протягивания в переднюю часть, я выбрал профессиональный
"мультикор" CANARE V5-1.5C. Очень удобно - пять экранированных проводников в одной оплетке,
диаметром всего 9мм. Такое количество проводников я проложил для возможности позже
реализовать видеокамеру заднего вида, ТВ тюнер и... Ну мало-ли что может понадобиться!
Купить этот можно в Москве, в фирме ИСПА, на Звенигородской 13 (район метро 1905 года). Цена
около 150 руб за метр. Проводниками из этого кабеля я воспользовался для распайки внутри
тюнера. По возможности старался изолировать проводники термоусадкой, дабы исключить
возможное замыкание, ну и просто - акуратнее выглядит.
Воизбежании помех, сигнал АМ отрезал, как и было описано ранее. На всякий случай, место
перерезки выделил на фото красным кружком.
Собственно всё прекрасно заработало. Однако есть некоторые моменты, которые планирую
решить по ходу. В частности при подключении к линейному выходу iPod Classic, чувствуется, что
уровень сигнала слишком высок, даже слышна некторая перегрузка. Нужно будет сделать по
входу нормирующий каскад. Схемку уже набросал... Спаяю, проверю, отпишусь.
Както вот так...

И еще: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=27114&page=23
установил фильтр питания MysteryGL. Помех не слышно совсем, кроме МАКСИМАЛЬНОЙ
громкости - результат прекрасный, если бы не несколько НО! У меня СРАЗУ режется АЧХ, низов
практически нет. И второй очень весомый момент, как только я подключаюсь ко входам
(впайкам) в радио модуль - фильтром питания (еще не подсоединив аудио кабель от компа) уровень громкости радио снижается на треть и пропадают БАСЫ. Т.е. использование фильтра
питания у меня приводит к тому, что радио и ФМ и АМ играют тихо и без басов, даже без
присоединения компа (т.е. без замыкания круга). СД работает отличном в любом случае, что
понятно.
... Сразу пару замечаний по поводу этого фильтра Mistery. По конструкции это трансформатор в
коэффициентом трансформации 1:1. Т.е. он разрывает земляную цепь, на физическом уровне,
обеспечивая 100% гальваническую развязку по массе. Само собой, линейность пропускаемого
сигнала нарушается в зависимости от качества сердечника этого самого трансформатора. И
низкие частоты страдают в первую очередь, но (!) не на столько, как ты описываешь. В твоем
случае проблема скорее всего в том , что этот фильтр своей обмоткой шунтирует открытые

входные цепи тюнера. Скорее всего нужен буферный, согласующий каскад на эммитерном
повторителе.

Ну так стерео-же, конечно две - по штуке на канал

