
                             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.



1. Для снятия штатной автомагнитолы вам понадобится  пластиковый съемник панелей,
 крестовая отвертка, «трещотка» с головкой на 10 мм и удлинителем.



2. Пластиковую панель над часами отщелкните  потянув вверх и на себя.



3. Воздуховод с часами отщелкните потянув на себя, отключите разъем часов.



4. Снимите насадку рычага КПП, открутив ее против часовой стрелки.



5. Отщелкните левую и правую пластиковые накладки  по бокам пепельницы. 



6. Декоративная накладка крепится целиком на пистонах, 
снимите ее потянув за края вверх.



7. Открутите саморезы крепления пепельницы.



8. Достаньте пепельницу вместе с блоком  кнопок подогрева сидений, потянув на себя.



9. Открутите нижние болты крепления магнитолы.



10. Открутите верхние болты крепления магнитолы. Выньте штатную магнитолу
 из посадочных мест, отщелкнув пистоны.



11. Подсоедините разъемы жгута питания  АГУ NAVIPILOT  и CAN адаптер.



12. Подсоедините антенный и USB разъемы. Установите GPS антенну .
.



13. Обратите внимание, что штатная камера заднего вида имеет напряжение питания 6В. 
Поэтому, если в комплектации автомобиля присутствует такая опция, необходимо
подавать 6 В, через специальный адаптер, на 7 pin данного разъема(черный провод),
 при включении задней скорости .



14. Переставьте  защелкивающиеся пистоны с рамки штатной магнитолы на NAVIPILOT. 



15. Переставьте штатный кронштейн автомагнитолы вместе с климатом на NAVIPILOT.



16. Подключите разъемы питания, USB,  AUX, камеры заднего вида, GPS антенны и прочие 
 к NAVIPILOT. Установите устройство в штатные посадочные места и закрепите его.
Соберите  консоль в обратном порядке и не забудьте проверить  работу всех устройств.
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