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Введение

Благодарим Вас за выбор автомобильной мультимедийно-навигационной системы 
NaviPilot DROID8, под управлением Android OS.

Перед началом использования продукта, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство 
пользователя.

С его помощью Вы получите полную информацию о работе устройства и сможете выбрать 
наиболее удобные способы управления им. 

Информация, представленная в данном руководстве, может незначительно отличаться 
от реальных функций устройства. 
При каких-либо изменениях параметров устройства — при обновлении и усовершенствовании 
функций, компания оставляет за собой право добавлять и изменять их без какого-либо 
уведомления пользователя.

Информация из этого документа защищена авторскими правами. Копирование и распространение 
данного документа, а также любой его части не допускается без предварительного письменного 
разрешения.

Уведомление о безопасности

• Перед извлечением карты памяти или USB-накопителей из слотов, отключите необходимый 
накопитель, воспользовавшись функцией «Безопасное извлечение». 
Если данная процедура не была соблюдена в соответствии с инструкцией и повлекла ошибки 
в работоспособности устройства или накопителя, производитель не несёт ответственность 
за возможные неполадки, связанные с устройством или накопителем.
• При установке устройства, не забудьте его «заземлить», для этого используйте провод 
заземления устройства (провод заземления прикручивается к металлическому корпусу при 
помощи винта), это позволит обеспечить стабильность работы устройства и продлить срок его 
службы.

Предварительная информация

• Автомобильный мультимедийно-навигационный компьютер под управлением Android OS 
является полностью открытой системой.
• Устанавливаемое пользователем стороннее программное обеспечение может вызывать сбои, 
заражение вирусами, в результате чего могут возникнуть неполадки в работе системы. Подобные 
сбои не являются гарантийным случаем.
• Пользователь может устанавливать сторонние приложения через Интернет с помощью Wi-Fi или 
microSD / USB носителя, но производитель не гарантирует работоспособность всех приложений.
• Пользователи должны самостоятельно определять и оценивать риски использования сторонних 
приложений.
• Данный продукт может не поддерживать некоторые Wi-Fi роутеры. Производитель не несет 
ответственности за совместимость оборудования. Используйте модем, рекомендуемый 
производителем устройства.
• Иногда, при длительном подключении к Интернет, могут возникнуть перебои со связью. 
Это может происходить из-за отсутствия или низкого уровня сигнала сотовой сети. При 
работающем  подключении будет гореть индикатор подключения в статусной строке.
• Необходимо учитывать, что услуги доступа в Интернет могут предоставляться на платной 
основе. Перед началом использования обязательно уточните детали тарифного плана у Вашего 
оператора мобильной связи.
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Включение/Выключение устройства

Включение устройства производится нажатием кнопки питания или долгим нажатием 
(3 секунды) регулятора громкости / «PWR».
Короткое нажатие регулятора громкости приводит к отключению звука «MUTE».
Нажатие кнопки питания или долгое нажатие (3 секунды) регулятора громкости / «PWR» 
приводит к выключению устройства.

Настройка громкости
Воспользуйтесь регулятором громкости, вращая его по часовой стрелке для увеличения 
громкости, против часовой стрелки — для уменьшения.
Или нажмите кнопку «VOL +» для увеличения громкости, кнопку «VOL–»  для уменьшения 
громкости (для различных моделей головных устройств)

Перезагрузка системы
Если устройство не откликается на нажатие клавиш, не реагирует на касания экрана 
в течение длительного времени, на экране постоянно отображается сообщение об ошибке, 
при включенном устройстве нет изображения на экране и т.п. — острым, но не жестким 
предметом нажмите на микрокнопку RST / Reset (обычно находится за заглушкой слота 
GPS CARD или на лицевой панели устройства).

Удерживайте палец на свободном месте экрана
или проведите вверх от нижней границы для
перехода в настройки внешнего вида рабочего 
стола мультимедийной системы (рисунок 03).
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Долгим нажатием на значок приложения 
на рабочем столе вызывается меню 
настройки/управления приложением 
(рисунок 04) 

Если после появления меню приложения, 
не отпуская палец от экрана, повести палец 
в сторону, можно переместить значок 
приложения в другое, удобное Вам место 
рабочего стола или удалить значок приложения 
(рисунок 04-1)

04-1
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Автоматический поиск Сохранить станцию

Вправ
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Запуск приложения

уменьшение частоты принимаемой станции (продолжительное нажатие - автопоиск вниз)

увеличение частоты принимаемой станции (продолжительное нажатие - автопоиск вверх)

Устройство



MMIC音量
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Запуск приложения
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Запуск приложения
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Запуск приложения



(20)

(21)

(22)

Описание работы видео плеера

1) Подключите устройство с видео файлами к 
хост-системе; в интерфейсе главного меню нажмите 
значок "видео" для перехода к видео плееру, как на 
рисунке 20:

Пред.

След.

Повтор

Пауза/воспроизведение

Список видео

Перемотка 
вперёд/назад

Воспроизведение
 в случайном порядке

Воспроизведение 
по порядку

2) Нажмите "          " для перехода к интерфейсу 
списка видео (см. рисунок 21).

Режим списка Режим миниатюр

AUX1
Эта функция доступна при подключении внешнего аудио и видео сигнала.

В интерфейсе главного меню нажмите значок 
"AUX1" для перехода в интерфейс AUX1, как на 
рисунке 22:
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Запуск приложения

Запуск приложения
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Дублирование экрана смартфона

Дублирование экрана смартфона
сматрфону по USB

устройство

устройстве

устройстве



Поиск трека
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Запуск приложения

Устройство



02/10 Ch 01/01     0:03:05

every night in my dreams 
i see you, i feel you,

that is how i know you go on 
far across the distance 
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В персональных настройках Вы можете настроить 
параметры безопасности, метода ввода и языковые 
настройки, аккаунт, GOOGLE и резервное копирование 
и сброс (рисунок 32)

информация об устройстве
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Запуск приложения
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Запуск приложения
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(рисунок 43)

(рисунок-42)

Голосовой поиск
Нажмите  значок  "Голосовой  поиск" в  

и н т е рф е й с е  м е н ю ,  ч т о б ы  п е р е й т и  к  
соответствующему  интерфейсу ;  возможно  
выполнение операций в машине с помощью голоса 
(см. рисунок 42).

Браузер
Нажмите значок "Браузер" в интерфейсе 

меню, чтобы перейти к соответствующему 
интерфейсу (см. рисунок 43); для выполнения 
поиска этой функции необходимо подключение к 
Wi-Fi. 
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Проблемы Причины Меры 

Не работает 
ЖК-экран 

Выгорание защитной трубки Замените новой 
Не запущен двигатель автомобиля Заведите автомобиль 
Линия связи ослаблена Подключите повторно 
Низкое напряжение батареи, 
сработала автоматическая защита 
системы

Зарядить батарею до 12В 

Ошибка связи хост-системы и 
системы управления 

Для повторного подключения нажмите 
кнопку сброса хост-системы 

Не воспроизводятся 
звуки 

Отключены звуки системы Отрегулировать громкость 
Ослаблен кабель динамика Подключите повторно 
Динамик повреждён Замените на новый 

Не отображается 
картинка 

воспроизведения 

Плохо установленный диск Повторно установить диск 
Диск грязный/повреждённый Почистить/попробовать другие диски 

Автомобиль движется 
Если кабель тормоза разомкнутый, 
невозможно просмотреть изображение, 
пока автомобиль движется 

Уровень громкости 
не повышается 

Автомобиль движется спокойно и 
медленно 

Во время спокойного и медленного 
движения звуки не воспроизводятся 

Не воспроизводятся 
USB/SD носители 

Не подключены Проверьте корректность подключения 
Повреждение файла или USB/SD 
носителей 

Обновите файл/проверьте подключение 
SD/USB носителей на других устройствах 

Эпизодические 
скачки звука Диск грязный или повреждённый Попробуйте другие диски 

Не работает  
Bluetooth 

"Handsfree" 

Не сопряжено с хост-системой 
должным образом Повторите сопряжение 

Не возможно 
установить 

сопряжение по 
Bluetooth 

Параметры, необходимые системе, 
не поддерживаются 

Замените на оборудование с другими 

характеристиками 
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Проблемы Причины Меры 

Шум 
по радио 

Слишком слабый сигнал Выберите станции с более сильным сигналом 

Ненадлежащее подключение 
антенны автомобиля 

Проверьте подключение антенны автомобиля 

Бездействие на 
касание/ 

медленный ответ 

Сенсорные координаты
смещены 

Повторите калибровку сенсорных координат 

Ошибка связи управляющей 
хост-системы 

Нажмите кнопку сброса или перезапустите 
машину 

Не возможен ход 
назад 

Линия реверса подключена не 
надлежащим образом Подключите повторно 

Линзы и радар не подключены 
надлежащим образом 

Подключите повторно 

Настройки реверса не 
установлены как  "Вкл" 

Войдите в настройки системы для включения 
реверса 

Нет звука на 
кнопочной панели 

Не задан звук кнопочной 
панели 

Задайте "Тип звука кнопочной клавиатуры" в 
общих настройках 

Ручной тормоз 
неисправен 

Линия ручного тормоза 
подключена не надлежащим 
образом 

Подключите повторно 

Не включено "Определение 
тормоза" в общих настройках 

Перейдите к общим настройкам, включите 
функцию "Определения тормоза" 

Не работает 
управление 

рулевым колесом 

Подключите повторно 
Провод рулевого колеса не подключен 
надлежащим образом к управляющей шине 
хост-системы 

Рулевое колесо не может 
состыковаться с хост-системой 

Выполните повторную калибровку руля 

Управление рулём не отвечает 
требованиям хост-системы 

Если кабель тормоза разомкнутый, 
невозможно просмотреть изображение, пока 
автомобиль движется 
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неисправное устройство




