
Головное устройство NaviPilot 
Android для автомобиля 

Kia Sorento III



Снимаем нижний кармашек для удобства, берем двумя руками и тянем на себя .

Снимать рамки начинаем с низу , она крепиться только на клипсах, но выходит с них очень тяжело



Разьем относиться к системе AirBag, лучше его не отключать , чтоб не внести ошибку

Неспешно , то справа то слева потихоньку оттягиваем рамку на себя



Снятая рамка с оставшимся включенным AirBag



Чтобы снять магнитолу сперва нужно снять центральные воздуховоды



Теперь приступаем к снятию магнитолы



Перекручиваем крепления с оригинальной магнитолы на NaviPilot



Подключение штатной фишки USB одним из двух USB «хвостов»



Подключаем штатный AUX 



1
2

3

1 ( белый) - Выход видео с камеры заднего вида.
2 (серый с оранжевой полосой) - Питание 6 вольт камеры заднего вида.
3 (зеленый с черной полосой) – 12 вольт при включении задней передачи



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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