
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          CARPLAY BOX 

Инструкция по эксплуатации                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технические характеристики 

 

 

 

 

Четырёх ядерный 
процессор 1,5 ГГц 

 

 

Графический  
процессор Mali T720 

 

 

Объём оперативной 
памяти 2 / 4 Гб 

 

 

Объём памяти 
накопителя 16 / 32 Гб 

 

Операционная 
система 

Android 7.0 

 

Диапазон рабочей 
температуры -30 +50 

 

 

 

          

 Разъём USB Type-C      Светодиод      Разъём USB 

 

 

 

 



 

 

 

Описание разъемов блока  

 

 

 Разъём USB Разъём для подключения USB 

накопителя 

 
Разъём USB 

Type-C 
Разъём для подключения к аудиосистеме 

автомобиля  

 Светодиод Отображение состояния работы 

устройства 

 

 

 

 

Режимы работы светодиодного индикатора 

 

Загрузка системы Светодиод мигает синим раз в 0,5 секунды 

Нормальная работа 

устройства 
Светодиод медленно затухает синим цветом 

Обновление системы Светодиод мигает красным раз в 0,5 секунды 

Устройство не работает 

(ошибка) 
Светодиод горит красным 

 

 



 

 

 

 

Возможные вопросы 

 

 Как подключить устройство к штатной магнитоле? 

Подсоедините устройство к штатному USB разъёму с помощью 

кабеля USB/ Type-C, из комплекта. На устройстве начнет мигать 

индикатор, это означает, что устройство подключается к 

магнитоле. На дисплее появится интерфейс блока CARPLAY, это 

будет означать, что устройство подключено. 

 

Примечание: штатный USB разъём может находиться в 

перчаточном ящике, либо на центральной консоли автомобиля. 

 

 

 Как подключить устройство к сети Wi-Fi? 

Включите точку доступа (режим модема) на своем телефоне или 

роутере. В настройках устройства нажмите Control-WLAN, среди 

доступных сетей выберите нужную, нажмите на нее. В 

появившемся окне введите пароль. 

 

Примечание:  в настройках точки доступа телефона или другого 

устройства следует изменить пароль подключения на: 12345678 

 

 

 Как подключить устройство к BLUETOOTH телефона? 

Откройте приложение «BT Phone» в меню блока CARPLAY. 

В меню Bluetooth телефона найдите устройство по имени 

отображаемому на устройстве, нажмите Подключиться.  

После успешного подключения вы можете воспользоваться 

функцией совершения / приема звонков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Как использовать функцию PhoneCast («зеркало» экрана) с 

мобильным телефоном? 

Откройте приложение «PhoneCast» в меню блока CARPLAY, 

чтобы перейти к настройкам подключения. Устройство и 

мобильный телефон должны быть подключены к сети интернет. 

 

Для iPhone: откройте меню Настройки на телефоне, нажмите 

Screen Mirror, найдите название блока CARPLAY (например, и 

нажмите на него, чтобы отобразить экран мобильного телефона 

на устройстве. 

 

Для Android: в PlayMarket найдите приложение “Happycast» и 

загрузите его. Подключите устройство и мобильный телефон к 

одной сети Wi-Fi, 

Откройте приложение, чтобы отобразить экран мобильного                                           

телефона на устройстве. 

 

 

 Как использовать USB носитель? 

Подключите USB носитель к разъёму USB устройства, затем 

откройте приложение Медиа                на устройстве, выберите 

MUSIC или VIDEO для просмотра аудио-и видеофайлов.            

Поддерживаемые форматы музыки WAV, AAC, WMA, AMR, MP3, 

FLAC; видео - MP4, AVI              

Выберите файл для воспроизведения и нажмите, чтобы 

воспроизвести. 

 

 Как вернуться в меню устройства после выхода в 

оригинальный интерфейс магнитолы? 

 

Найдите функцию USB в оригинальном меню системы 

автомобиля, выберите «Apple CarPlay». Устройство перейдет в 

интерфейс блока.  

 

 



 Как вернуться к оригинальному меню автомобиля из 

интерфейса блока? 

На главной странице устройства нажмите кнопку Автомобиль. 

Система вернется в оригинальное меню магнитолы. 

 

 

 Как обновить прошивку устройства? 

Вы можете выполнить обновление через USB носитель. Для 

этого скопируйте обновленную версию ПО 

на USB носитель и подключите к устройству, обновление будет 

автоматически обнаружено.  Нажмите «Начать обновление», 

прошивка запустится в течение 1 минуты. 

В процессе обновления на экран ничего не отображается. 

Обновление займет от 3 до 5 минут.  

В процессе обновления не отключайте устройство от питания и 

не выключайте зажигание автомобиля. 

После завершения прошивки на экране магнитолы появится 

интерфейс блока, что будет свидетельствовать об успешном 

завершении обновления. 

 

  Что мне делать, если было отключено питание блока во 

время обновления? 

Если, питание блока было отключено раньше, чем закончился 

процесс обновления, и как следствие не запускается, обратитесь 

в техническую поддержку компании-продавца. 

 

 

Комплектация: 

 

Блок CARPLAY BOX 1 шт. 

Соединительный кабель 1 шт. 

Комплект подключения GPS  1 шт. 

Инструкция 1 шт. 

 

 

 

 


