
                             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. 

 

  



                                                         
                                                                 ВАЖНО!!! 
                                               При первом включении NAVIPILOT DROID   
           Мультимедийный комплекс NAVIPILOT DROID  комплектуется навигационной 
системой НАВИТЕЛ.  При прохождении предпродажной подготовки навигационный 
ключ активируется и программа тестируется на работоспособность в обязательном 
порядке. После отключения питания в программе происходит сброс настроек, но 
лицензионный ключ остается активированным.  
Поэтому, при первом включении после установки ГУ, для возобновления 
работоспособности программы, необходимо выполнение следующих условий:  
1.        Наличие USB модема, приобретенного, либо вместе с устройством, либо 
отдельно в компании PILOTNAVIGATOR. Программа работает ТОЛЬКО с вставленным в 
USB разъем исправным 3G модемом, поставляемым в комплекте с данным ГУ. Модемы 
NAVIPILOT  проходят определенную подготовку и прошиваются специальной утилитой; 
2.         Наличие интернет соединения, для привязки лицензионного ключа к серверу 
НАВИТЕЛ.  
Причем, неважно каким способом будет обеспечено соединение с интернетом, это 
может быть 3G модем или WI-FI приемник, привязка произойдет в обоих случаях. 
 
При соблюдении этих условий программа НАВИТЕЛ запустится в полном режиме. 
 
!!!В случае замены модема, он меняется вместе с лицензионным ключом  НАВИТЕЛ. 
 
!!!!Не вынимайте 3G  модем из USB разъема при включенном ГУ, это может повлиять 
на работоспособность программы. 
 



Для снятия штатной автомагнитолы вам понадобится  пластиковый съемник панелей и 
 отвертка с насадкой «торкс» 20. Не забудьте защитить декоративные части панели и  
ручку КПП. 
 



Отщелкните нижнюю декоративную накладку, начиная снизу как показано на фотографии. 
Отсоедините разъемы от кнопок. 



Открутите саморезы крепления декоративного кармана и аккуратно извлеките его. 



Перекрутите «уши» крепления штатного кармана на АГУ NAVIPILOT, как показано на  
фотографии.  



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



Подключите все разъемы к АГУ NAVIPILOT и установите его в штатное посадочное место. 



Подсоедините разъемы штатных кнопок и защелкните декоративную накладку.  
Проверьте работу всех систем автомобиля. 


