
                             ВНИМАНИЕ!!!!
• Перед установкой внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте 

всем указаниям.

• Мультимедийная система NAVIPILOT DROID может быть установлена на 
автомобили с напряжением аккумулятора 12В и отрицательным полюсом на 
корпусе.

•  Перед установкой отключите «-» клемму с АКБ и не подключайте до полной 
установки системы.

• Прокладку кабелей производите как можно дальше от источников 
электрических помех . Обратите внимание на то, чтобы кабеля не 
соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля — рычагами 
«печки», рулевыми тягами и т. п.

• Если автомобиль оборудован подушкой безопасности или имеет 
закодированный приемник, при отключении питания руководствуйтесь 
инструкцией по эксплуатации автомобиля или приемника.

Рекомендации по обновлению программного обеспечения. 

•  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!! При обновлении программного обеспечения , SD 
карта, с которой будет производится обновление, должна быть 
отформатирована в файловой системе FAT 32. 

• Не вынимайте SD карту из головного устройства до окончания процедуры 
обновления.

• Замок зажигания автомобиля  должен находится в положении включено до 
окончания процедуры обновления.

• Убедитесь, что все процессы обновления ПО выполнены корректно. 



Для снятия штатного головного устройства приготовьте 
пластиковый съемник панелей и крестовую отвертку.



C помощью пластикового съемника отщелкните накладку 
панели приборов.



Отщелкните декоративную накладку автомагнитолы.



Открутите саморезы крепления штатного головного устройства и 
аккуратно извлеките его.



Подключите жгут питания АГУ NAVIPILOT к штатным разъемам. 
Установите GPS антенну  и выведите разъемы USB  в перчаточный 

ящик.



Подключите все разъемы к АГУ NAVIPILOT и установите его в 
штатное место, закрепив болтами.



Переставьте «клипсы-защелки» со штатной  рамки на переходную
 из комплекта поставки и защелкните ее.



Защелкните накладки мультимедийной системы и панели 
приборов, и проверьте работоспособность  всех систем.



Если в комплектацию автомобиля входит штатный усилитель, 
необходимо  установитьадаптер штатного усилителя

 KIA-AMP 01*(не входит в комплект поставки)

(Особенностью работы данного адаптера, является отсутствие настройки FADER). 



Разъем адаптера Kia-AMP 0124 - пиновый разъем автомобиля

1. (+12) задний ход

13. (+6 В) питание штатной камеры заднего вида
15. Video (+) видеосигнал с камеры заднего вида



 В том случае, если штатные разъемы автомагнитолы 
не соответствуют разъемам адаптера KIA-AMP 01, необходимо  скомутировать  жгут 

питания NAVIPILOT с жгутом  адаптера, по инструкции приведенной ниже.  



Витые пары: белый , бело-черным и серый , серо-черным провода, 
это входные звуковые каналы адаптера, подсоединяем к передним 

выходам на динамики с ГУ.



Витая тройка (черный, зеленый, фиолетовый)- выход цифровой 
шины SPDIF на штатный усилитель звука.



Подключаются провода, следующим образом Черный(GND) на «массу»,
Зеленый (OUT -) к серому проводу,
Фиолетовый (OUT+) к белому проводу.

К зеленому проводу

К фиолетовому проводу



Витая пара синий и белый провода, это CAN-шина.



Синий (Can High)подключаем к зеленому проводу,
белый (Can Low) к зелено-черному проводу.

К синему проводу

К белому проводу



Бело-синий провод подключаем к входу АСС- красный 
провод.



Желтый провод - +12В постоянно.
Черный - «масса».
Серый провод не подключается.
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