
                             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 штатной магнитолы подготовьте пластиковый съемник панелей, 
крестовую отвертку и ключ - «трещотку» с головкой на 10 мм.



Пластиковым съемником отщелкните декоративную панель, как показано на фотографии.



Потянув на себя снимите рамку магнитолы.



Открутите саморезы крепления по бокам магнитолы.



Открутите болт на 10 мм под магнитолой.



Соберите переходную рамку.



Прикрутите передходную рамку к устройству NAVIPILOT. 



Установите GPS антенну. Подсоедините жгут питания NAVIPILOT к штатной фишке 
автомобиля.Штатный USB  подключается с помощью специального переходника. 
Подключите FM антенн.



Для подключения камеры заднего вида, AUX и джойстика управления на центральной
 консоли , необходимо выполнить следующие соединения вручную.

  1.  Камеры заднего вида. Подключите композитный вход 
камеры заднего вида к 4-х пиновому разъему показанному на фото 1.
1 pin (красный провод) VIDEO “-” ;
4 pin (зеленый провод) VIDEO “+”.

  2. AUX подключается на 24-х пиновом разъеме,
 показанном на фото 2.
3 pin(красно/синий провод) AUDIO L;
21 pin(черный провод) AUDIO R;
22 pin(красно/белый провод) AUDIO GND.

Фото 1.

Фото 2.



Фото 3.

   3. Для подключения джойстика управления на центральной
 консоли *, необходимо выполнить следующие соединения, 
на 8-ми пиновом разъеме:
1 pin (розовый провод) GND;
7 pin (синий провод) SWC KEY 2, на жгуте питания NAVIPILOT;
8 pin (белый провод)  SWC KEY 1, на жгуте питания NAVIPILOT.

   * Функции джойстика сохраняются частично. После установки необходимо прописать 
функционал кнопок в программе «РУЛЕВОЕ».



Подключите все разъемы к NAVIPILOT и установите его в штатное место 
вместе с переходной рамкой.



Соберите декоративные панели в обратном порядке.
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