
                             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.



Для снятия штатной автомагнитолы приготовьте пластиковый съемник панелей и 
крестовую отвертку. Также примите меры по защите декоративных элементов салона,
 которые могут быть повреждены в процессе деинсталляции.



Снимите воздуховоды по бокам магнитолы, отщелкнув их пластиковым съемником,
 как показано на фотографии.



    Открутите саморезы крепления автомагнитолы, и освободите ее из защелок, аккуратно 
потянув на себя.



Извлеките штатную магнитолу из посадочного места и отсоедините все разъемы. 
Перекрутите «уши» крепления со штатного головного устройства на NAVIPILOT.



Снимите кнопку аварийной сигнализации со штатного головного устройства, 
открутив саморезы по краям, и установите ее на NAVIPILOT. 
Также переустановите пластиковые  «защелки».



 Если в комплектацию автомобиля входит камера заднего вида, ее необходимо подключить
 на  штатном  мониторе.  Снимите  декоративную  накладку,  для  этого  открутите  саморез 
крепления и отщелкните ее на себя с помощью пластикового съемника панелей. 



   Открутите саморезы крепления штатного монитора  и извлеките его. 
Помните, что включение зажигания при отключенном разъеме индикатора AIRBAG 
приведет к ошибке системы безопасности.



   Подключите  специальный  переходник  с  «выходом»  сигнала  камеры  заднего  вида, 
в  разрыв  штатного  жгута,  способом  pin-to-pin.  Установите  монитор  на  место, 
предварительно, протянув кабель камеры вдоль штатной проводки к месту подключения.



   Подключите все разъемы жгута питания NAVIPILOT к штатной проводке pin-to-pin. 
Подключите CAN модуль. Установите GPS- антенну и выведите кабеля USB и iPOD в 
перчаточный ящик. 



   Для подключения штатного USB разъема используйте специальный жгут, показанный 
на фото, и выход «USB Voice» с CAN- модуля.



Подключите необходимые жгуты к NAVIPILOT и установите его в штатное посадочное место,
закрепив саморезами. Защелкните воздуховоды. Проверьте работоспособность всех систем.



Подключение штатного усилителя на HONDA CR-V New 2013 
с двигателем объемом 2,4 л



Необходимо активировать штатный усилитель, для этого подсоедините КРАСНЫЙ провод 
штатного разъема Honda CR-V (4 pin), к СИНЕМУ проводу жгута питания NAVIPILOT (2 pin).
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Подключение штатного сабвуфера производится вручную на 8-ми пиновом  разъеме,
 рисунок справа. С помощью коаксиального (линейного) кабеля соедините выход 
сабвуфера NAVIPILOT  с проводами штатного разъема:
ФИОЛЕТОВЫЙ провод (7 pin)-центральный;
КРАСНЫЙ (8 pin)- оплетка. 
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