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NaviPilot

Благодарим Вас за выбор автомобильной мультимедийно - навигационной системы нашей компании! 

Перед использованием этого продукта пожалуйста внимательно изучите руководство пользователя.
Этот документ представит Вам все функции устройства, чтобы облегчить  процесс его установки и ис-
пользования. С помощью руководства Вы получите полную информацию о работе устройства и сможете
выбрать наиболее удобные методы 
управления им. 

Содержимое этого руководства может незначительно отличается от реальных функций устройства. При
каких-либо изменениях параметров устройства – при обновлении и усовершенствовании функций, ком-
пания оставляет за собой право добавлять и изменять 
их без какого-либо уведомления.

Информация из этого документа защищена авторскими правами, копирование и размножение любой
его части не допускается без предварительного письменного разрешения.



WVGA TFT экран 6,2 / 7 / 8 ” с разрешением 800х480 пикселей и форматом 16:9.

Встроенный 20-ти канальный GPS Sirf модуль.

GPS навигация с возможностью выбора навигационной программы.

Медиа приложения: чтение книг, просмотр фотографий, аудио и видео проигрыватель.

Bluetooth – громкая связь и возможность воспроизведения музыки с сотового телефона или других устройств, поддерживающих

функцию A2DP.

Режим PIP – картинка в картинке в любом приложении.

Режим 2 Зона – просмотр DVD, ТВ или видео файлов на дополнительном мониторе одновременно с работой навигационной про-

граммы.

USB и SD вход для проигрывания медиа файлов.

DVD проигрыватель.

CD проигрыватель.

Виртуальный CD чейнджер с памятью на 5 дисков.

Телевизор с поддержкой стандарта SECAM.

Радиоприемник  с памятью на 32 канала - FM и AM.

Аудио/ Видео вход для подключения внешних источников сигнала.

Подключение камеры заднего вида.

Выбор стартовой заставки с логотипом автомобиля.

Пульт дистанционного управления.

Возможность подключения кнопок на руле.

Подключение IPOD.

Изменяемая подсветка кнопок.

Всевозможные настройки звука, видео параметров и других функций. 
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Для того, чтобы избежать травм или имущественного ущерба себе или другим лицам, 

пожалуйста, не забудьте прочитать и соблюсти следующие пункты  предварительного уведомления. 

- Прочитайте руководство. 

- Сохраните руководство для будущего использования. 

- Соблюдайте все предупреждения из этого руководства. 

- Соблюдайте все инструкции по эксплуатации. 

- Правильно подключайте питание, как описано в руководстве. 

- Установите устройство и подключите проводку в специализированном сервисе у  профессиональных техников. 

- Ремонт оборудования доверьте только специализированному сервису, где есть все инструкции и запасные части для ремонта.

- Не устанавливайте устройство в не предназначенные для этого места. Не закрывайте вентиляционные отверстия автомобиля,

чтобы обеспечить его стабильную и длительную работу. 

- Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур, источников тепла. 

- Избегайте попаданию воды на устройство воды. Большое содержание влаги может привести к короткому замыканию и стать

причиной пожара или поражения электрическим током.

- Перед чисткой торпеды автомобиля выключите устройство. При протирке не используйте химически агрессивные жидкости,

такие как бензин или растворитель. Ткань или салфетка для протирки не должны быть жесткими. 

- Не устанавливайте устройство в машину без рекомендаций завода-изготовителя. Используйте только штатные крепления или

арматуру из комплекта. Надежно закрепляйте устройство, чтобы оно никого не поранило при внезапном торможении.

- Желательно не использовать устройство во время длительной грозы с молниями. 

- Не используйте устройство и выключайте питание при следующих ситуациях: повреждены провода питания или разъемы; если

в устройство попала вода или другая жидкость; если автомобиль попал в аварию и есть нарушения в работе устройства.

- Аккуратно обращайтесь с экраном устройства: не надавливайте на него сильно, не царапайте. Считается нормальным, если на

дисплее работает 99,99% пикселей. 0,01% могут быть нерабочими.

- В руководстве по эксплуатации объясняются все основные функции органов управления устройством, но некоторые операции

могут незначительно отличаться от фактических. 

- В целях предотвращения несчастных случаев во время вождения не следует использовать другие функции устройства, кроме

навигации. 
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- Производители продукта рекомендуют, чтобы Вы самостоятельно не устанавливали и не ремонтировали навигационную си-

стему. При неправильной установке и обслуживании  устройства Вы можете быть поражены электрическим током, поэтому до-

верьте установку персоналу, уполномоченному заводом-изготовителем. 

- Запрещается устанавливать устройство в места, потенциально опасные для водителя и пассажиров. Например, при внезап-

ной остановке неправильно установленное устройство может привести к травмам. Нельзя устанавливать устройство в места,

препятствующие нормальному вождению – в районе рулевого колеса, рядом с рычагом переключения передач и т.д.

- При установке устройства убедитесь, что не повредите электропроводку автомобиля, топливные и тормозные шланги.

- Все крепления и винты не должны задевать рядом лежащие провода или их изоляцию. При вибрации задевающие проводку

части могут перетереть изоляцию и стать источником короткого замыкания или иного повреждения транспортного средства.

- В целях обеспечения правильной установки, используйте стандартные методы  установки и необходимые компоненты. При

использовании любых нестандартных компонентов, например, длинных болтов, на устройстве могут появиться внутренние по-

вреждения. 

- Провод от GPS антенны не должен находиться рядом с рулевым колесом или рычагом переключения передач, иначе он может

случайно намотаться на них. 

- Убедитесь, что все провода и кабели не пережимаются дверьми или двигающимся сиденьем. Иначе возможно короткое замы-

кание. 

- После завершения установки устройства убедитесь, что все функции транспортного средства сохранены и все оборудование

работает правильно.

- Самое удобное и безопасное место установки этого устройства – спереди между водительским и пассажирским сиденьями. 

- Никогда не устанавливайте устройство на приборной панели, перед лицом водителя, в дверях или в районе подушек безопас-

ности. 

- Постарайтесь не нарушать работу УКВ и GPS приемника сильными электромагнитными помехами в районе их антенн. Такие

помехи производят близкорасположенные сотовые  телефоны или радиостанции. В условиях таких помех Ваше месторасполо-

жение может быть рассчитано неверно.
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Подключение напряжения 

- Этот продукт предназначен для установки в транспортное средство с бортовым напряжением 12V и землей на кузове. Перед

установкой проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. 

- Во избежание короткого замыкания перед установкой устройства снимите клемму с минусового вывода аккумулятора. 

- Вывод ACC+ устройства можно непосредственно подключить к плюсовому выводу  аккумулятора через предохранитель. 

- Не подключайте провода питания к другим питающим линиям автомобиля, если не уверены в их предназначении. 

Установка головного устройства 

- Прежде всего снимите с автомобиля оригинальное устройство и отключите все соединения. 

- Снимите оригинальные установочные кронштейны и винты и сохраните их. 

- Для установки нового устройства используйте кронштейны и винты из комплекта. 

- Подключите все кабели в соответствии с прилагаемой схемой. 

- Установите устройство в правильное положение и закрепите кронштейнами и винтами. 

Установка GPS антенны 

GPS антенну можно закрепить внутри автомобиля перед передним или задним стеклом. Для эффективной работы антенны она

должна располагаться горизонтально, а под ней обязательно должна находиться металлическая поверхность. Поэтому, если в

устанавливаемых местах нет металла, подложите под антенну металлическую прокладку чуть большего размера, чем сама ан-

тенна. 

Примечание: на некоторых моделях автомобилей атермальные (металлизированные) стекла препятствуют нормальному про-

хождению сигнала от спутников и заметно ослабляют его. В таких случаях GPS антенна должна устанавливаться снаружи транс-

портного средства. 

Снаружи GPS антенну обычно устанавливают на металлической поверхности крыши или  багажника - магнитное основание антенны

достаточно надежно удерживает ее на них.  Постарайтесь проложить антенный провод так, чтобы он не перетирался и не пере-

жимался движущимися частями кузова, а в месте его прохождения в кузов не попадала вода.
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Пульт дистанционного управления

- Не держите пульт ДУ  на приборной панели, на руле или месте, прогреваемого солнцем. 

- При остановке автомобиля на солнечном месте уберите пульт в затененное место для предупреждения его коробления. Под

прямыми солнечными лучами сигнал пульта может не восприниматься устройством, в этом случае для управления устройством

придется приблизить пульт к IR окошку как можно ближе.

- В пульте используется литиевая батарея, срок ее работы в обычных условиях примерно 1 год  Для замены батареи выньте из

пульта держатель, замените батарею и вставьте держатель обратно.

- При установке новой батареи в пульт ДУ соблюдайте правильную полярность, не  перепутайте + и – местами.

- Используйте только совместимую батарею – такую, как наша. 

- При окончании ресурса вовремя меняйте батарею на новую. 

- Вынимайте батарею из пульта, если предполагаете не использовать его в течение длительного времени. 

- Извлеченную батарею храните в месте, где не замкнутся ее контакты – например, в пластиковом пакетике.  

- Батарею запрещается заряжать, замыкать, разбирать, деформировать, перегревать, бросать в огонь или воду.

- Если в пульте произошла утечка электролита из батареи, выньте ее и протрите батарейный отсек. Установите новую батарею. 

- Храните батарею в недоступном для детей месте. 

Используемые диски

Проигрыватель устройства умеет воспроизводить диски следующих форматов:

- Проигрыватель не может воспроизводить диски с несовместимыми кодами регионов.
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- Используйте обычные диски стандартной формы. Не используйте нестандартные или покоробленные диски – они могут застрять

в проигрывателе или неправильно воспроизводиться.

- Перед воспроизведением диска проверьте его визуально на наличие трещин, неровностей или загрязнений – такие диски могут

не воспроизводиться и даже привести к поломке проигрывателя. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности диска. 

- Для очистки диска используйте сухую и мягкую ткань, аккуратно вытирайте диск от центра к наружной части. При большой влаж-

ности внутри автомобиля проигрыватель и  диск могут покрыться тонким слоем влаги и не смогут нормально работать. Про-

грейте салон автомобиль и только затем включайте проигрыватель.

- Нормальная работа проигрывателя может быть нарушена, если автомобиль движется по ухабистой дороге.

- Некоторые диски могут не воспроизводиться, если они предназначены только для специальных функций, например для хранения

данных.

- Если диск не используется, храните его в специальном боксе. 

- Не держите диски под прямыми солнечными лучами. 

- Не рисуйте и не пишите на рабочей поверхности дисков. 

   

DVD меню 

DVD диск может иметь свое меню, которое позволяет выбрать режим воспроизведения, 

выбрать язык, настроить звук, включить титры, быстро просмотреть диск и т.д.
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DVD диски

Проигрыватель воспроизводит видео с однократно записываемых DVD-R и перезаписываемых DVD-RW дисков, но не воспроиз-

водит диски с компьютерными файлами. При этом не гарантируется нормальное воспроизведение таких дисков, если они имеют

царапины и повреждения. Диски, записанные на личном компьютере так же могут не воспроизводиться, если записанные файлы

имеют несовместимый формат.

CD-R/CD-RW диски 

Проигрыватель воспроизводит одноразовые или перезаписываемые диски CD-R и CD-RW 

только с завершенной сессией. При этом не гарантируется нормальное воспроизведение таких дисков, если они имеют царапины

и повреждения. Диски, записанные на личном компьютере так же могут не воспроизводиться, если записанные файлы имеют не-

совместимый формат.

MP3 файлы  

Проигрыватель воспроизводит файлы MP3 на CD-ROM, CD-R и CD-RW 

дисках, а также любые диски, совместимыt c ISO9660 Levels 1 и 2, 

диски с файловой системой Romeo и Joliet.

Проигрыватель умеет воспроизводить диски с MP3 файлами, распределенными по папкам. Названия папок и вложенных в них

файлов не должны превышать 32-х символов. 
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Внешний вид лицевой панели Вашего устройства, 
функции управляющих кнопок и других элементов управления

смотрите на прилагаемой к инструкции вкладке
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1. Включение – выключение устройства. 

2. Изменение угла наклона дисплея (в дан-

ной модели не используется). 

3. Изменение угла наклона дисплея (в дан-

ной модели не используется).  

4. Извлечение дисплея (в данной модели

не используется). 

5. Переключение яркости дисплея День /

Ночь. 

6. Переключение режимов настройки ( яр-

кость, контрастность и т.д.). 

7. Включение режима PIP (картинка в кар-

тинке). 

8. Аудио настройки. 

9. Включение DVD плеера. 

10. Вверх. 

11. Функция кнопки аналогична кнопке

SRC на панели устройства. 

12. Влево. 

13. Вправо. 

14. Подтверждение (ENTER). 

15. Короткое нажатие – включить режим

NAVI (НАВИ), долгое нажатие – выклю-

чить этот режим. 

16. Вниз. 

17. Включение Радио и переключение

поддиапазонов. 

18. Принять вызов при входящем звонке. 

19. Сбросить вызов или закончить разго-

вор. 

20. Выход в меню запущенного приложе-

ния. 

21. Извлечение CD / DVD диска. 

22. Воспроизведение / Пауза. 

23. Стоп. 

24. Вывод информации о названии и сег-

ментах воспроизводимого файла. 

25. Повторное воспроизведение – корот-

кое нажатие; возврат к последнее фраг-

менту. 

26. Воспроизвести следующий фрагмент. 

27. Быстрая перемотка назад. 

28. Быстрая перемотка вперед. 

29. Системные настройки. 

30. Уменьшение громкости звука. 

31. Увеличение громкости звука. 

32. Выключение – включение звука. 

33. Цифровые кнопки. 
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ NaviPilot



Для включения устройства следует коротко нажать кнопку SRC на панели устройства или на пульте ДУ. Для выключения длительно

(более 3-х сек) удерживать эту же кнопку. 

Устройство включается и при нажатии на панели кнопок BAND, NAVI, DVD и  выброс диска.

Для входа в главное меню на устройстве или пульте ДУ коротко нажмите кнопку SRC. 

Появится меню с 12-ю функциональными клавишами: 

Воспроизведение дисков следующих форматов: DVD, VCD, CD, MP3, MPEG, CD-R,  WMA, JPEG. Медиа файлы воспроиз

водятся на экране 800 х 480 pix. с высокой четкостью и качественным цветовым спектром. 

Виртуальный CD чейнджер. Позволяет сохранить в памяти устройства до 6 музыкальных дисков на несколько часов про

слушивания. 

Проигрыватель медиа файлов с FLASH-памяти, подключенной к USB порту. Воспроизводит следующие форматы:  WMV,

AVI, MPEG, MP3, MP4, JPEG. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ NaviPilot

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 



Воспроизведение медиа файлов с IPOD плеера. 

Проигрыватель медиа файлов с SD карточки, вставленной в DVD слот на панели устройства. Воспроизводит следующие

форматы:  WMV, AVI, MPEG, MP3, MP4, JPEG.

Включение внешнего источника аудио / видео сигнала.

Аналоговый телевизор с поддержкой SECAM стандарта.

Включение изображения с камеры заднего вида

Режим громкой связи для сотового телефона (Hand Free). 

При входящих звонках приложение BT  появится поверх любого ранее запущенного приложения. 

Системные настройки устройства  - видео, аудио, время и т.д.

УКВ /AM радиоприемник с памятью на 32 станции. 

Запуск дополнительного меню. Состав: навигационная программа и ее настройки, управление GPRS / 3G модемом 

(опция), медиа проигрыватель, просмотр фотографий, GPS монитор, калибровка экрана, различные  настройки, сброс

на заводские установки.

Примечание:       

На всех приложениях кнопка  открывает главное меню.  
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ NaviPilot



Вставьте диск и автоматически включится DVD проигрыватель (даже если ранее работало другое приложение) или нажмите кнопку

DVD в главном меню. Вы увидите следующие экраны:

Описание кнопок DVD меню: 
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DVD – ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ NaviPilot

DVD меню 1 

-  Выход в главное меню. 

- Включить / выключить режим PIP (картинка в кар-
тинке). 

- Включить / выключить режим Вторая Зона. 

- Закрыть приложение.

- Регулировка громкости, выкл / вкл звука. 

- Подменю, используется для настроек воспроизведе-
ния DVD диска. Позволяет посмотреть содержимое
диска, выбрать сегмент для воспроизведения. 

- Воспроизвести предыдущий сегмент. 
- Воспроизвести следующий сегмент. 

- Остановить воспроизведение. 

- Включить воспроизведение или паузу. 

- Перейти в меню настроек DVD. 

- Выйти из меню настроек DVD. 

- Извлечь диск из устройства. 

- Показать информацию о состоянии вос-
произведения.

- Быстро воспроизводить назад. 

- Быстро воспроизводить вперед. 

- Переключение языка титров для много-
язычных дисков. 

- Показать уже воспроизведенное или остав-
шееся время.

DVD меню 2 
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DVD – СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 
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NaviPilot

- Переключение языка голосового сопровождения. 

- Повторить воспроизведение сегмента. 

- Запомнить картинку для выбора ее в качестве заставки. 

- Быстрый фрагментальный просмотр содержимого DVD
диска и выбор  фрагмента для воспроизведения или
выход в оглавление.

- Вызов панели курсоров. 

- Вызов цифровой клавиатуры. 

- Перемещение курсора для выбора
музыкального сегмента. 

- Клавиатура для выбора музыкаль-
ного сегмента в режиме DVD. 

Нажмите                              для запуска меню настроек DVD. На картинках показаны опции по умолчанию.



Примечание: если диск не установлен, все вышеописанные значения будут показаны по умолчанию. Вполне возможно, что для
некоторых DVD дисков указанные настройки  необходимо изменять. 

Для запуска виртуального CD чейнджера нажмите в главном меню кнопку V-CDC. Откроется следующая картинка: 

Кнопки виртуальных
дисков 1 - 5. 

Кнопка реального
CD диска. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ CD ЧЕЙНДЖЕР NaviPilot

Любимые треки
(фаворит). 

Отключение –
включение звука (MUTE). 

Регулировка громкости. 

Быстрое воспроизведе-
ние назад или вперед.

Предыдущий или
следующий трек. 

Воспроизведение/
Стоп. 

Удалить. 

Нормальное или 
быстрое сжатие. 

Настройки: 
  Вставьте CD диск в устройство и проигрыватель запустится. 
Для копирования используйте кнопки нормального или быстрого
сжатия. 
CD диск копируется в виртуальную память 1-5 полностью в режиме
реального воспроизведения. 
В папку Любимые треки  (фавориты) треки с реального CD диска

сохраняются выборочно – по одному.

Примечание: CD проигрыватель и виртуальный чейнджер ра-
ботает только с CD дисками – MP3 диски не поддерживаются
(MP3 диски открываются в DVD приложении). 

Воспроизводить
случайно или по
кругу. 



Нажмите в главном меню кнопку USB. Вставьте флэшку в порт USB. Откроется меню с установленными на флэшке медиа файлами:

Данная функция активна только в приложениях DVD, USB, SD. В качестве фоновой заставки может быть выбрана фотография, кар-

тинка или любой кадр из видеофильма. Для корректного отображения фотографии или картинки должны быть в формате JPG и

размером не более 1 Mb. Чтобы картинка на экране не была растянутой, ее следует подготовить заранее: сделать оригинал 800х480

pix. и сжать его (не обре’зать) до размера 640х480 pix. 

Когда Вы видите свою любимую фотографию или кадр в фильме, на-

жмите для остановки кнопку паузы (не обязательно)  . 

Пример остановленной картинки: 
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USB NaviPilot

NaviPilot

При наличии на флэшке медиа файлов начнется автоматическое воспроизведение. 

Воспроизводимые форматы: WMV, AVI, MPEG, MP3, MP4, JPEG. 

Все остальные функции проигрывателя аналогичны DVD плееру. 

Поддерживается “горячая” замена флэшек.  

ВЫБОР ФОНОВОЙ КАРТИНКИ ДЛЯ DVD ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите                           и войдите в меню настроек: 
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Нажмите в главном меню кнопку SD. Вставьте SD карточку в DVD слот на панели устройства. Все остальные функции аналогичны работе

с USB флэшками и описаны в главе USB и DVD. Воспроизводимые форматы: WMV / AVI / MPEG / MP3 / MP4 / JPEG. Поддерживается

“горячая” замена карточек.

Нажмите                                                            и дождитесь появления на экране надписи: Wait!

Capture Logo… После пропадания надписи выбранная заставка будет сохранена в

памяти устройства.

Для выбора сохраненной или стандартной заставки, нажмите                                                  ,

чтоб войти в меню настроек интерфейса DVD: 

Выберите опцию Logo Type = Captured (новая заставка) или Default (стандартная

заставка), затем выйдите из меню  

SD КАРТОЧКА



Кнопки управления телевизором:

- Уровень громкости и кнопка 

включения / выключения звука. 

- Кнопка запуска меню настроек:

Для России актуальна настройка SECAM DK. 

Переключение на предыдущий   или сле-

дующий канал. 

Вызов цифровой клавиатуры для ручного ввода 

частоты канала.

Сканирование и автозапоминание каналов:

Память ТВ тюнера рассчитана на 100 каналов. Поиск можно оста-

новить, если прикоснуться к экрану в момент нахождения какого-

нибудь канала. Если ни одного канала не найдено или картинка

очень слабая, проверьте в первую очередь антенну. 

- Нажимайте эту кнопку при просмотре канала, чтоб

узнать его номер.  

Нажмите кнопку ТВ в главном меню устройства
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ТЕЛЕВИЗОР NaviPilot

- выберите кнопками необходимую си-

стему телевидения: AL / NTSC / SECAM / PAL-M / PAL-N. 

- выберите необходимую систему звука:  

BG / DK / M / N.



Для включения радиоприемника нажмите в главном меню кнопку РАДИО или на панели устройства (или на пульте ДУ) нажмите

кнопку BAND. Появится следующая картинка: 

Кнопки управления радиоприемником:

22

РАДИО NaviPilot

- Переключение поддиапазо-

нов AM, FM1, FM2, FM3.

- Сканирование и автозапо-

минание каналов. 

- Включить- выключить визуализацию зву-

кового спектра: 

Кнопка                          переключает варианты отображения спектра.
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Выключить – включить звук.

Регулировка громкости. 

Поиск каналов - вверх и вниз. 

Точная настройка частоты канала. 

AF  - сервис получения таблицы частот, для уменьшения времени поиска каналов.

TA -  получение служебной информации.

PTY -/+  - сервис выбора станций по их содержанию. 

Примечание: описанные  сервисы RDS доступны только в странах Западной Европы.

- Кнопки управления сервисами RDS. 



Если Ваш сотовый телефон имеет Bluetooth модуль, у Вас появляется возможность

использовать устройство в режиме громкой связи – Hand Free. Находясь в любом

приложении (TV, DVD…) Вы не пропустите входящий звонок – BT устройство имеет

приоритет над всеми другими приложениями. 

Для включения Bluetooth нажмите в главном меню устройства кнопку BT.

Примечание: сканирование можно остановить нажатием на любую кнопку. Память приемника сохраняет до 32-х каналов. 
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BLUETOOTH

Выход из режима ручного ввода частоты. 

Удалить введенную цифру. 

Подтверждение введенной частоты. 

Нажмите    для вывода цифровой клавиатуры - она предназначена для  ручного ввода частоты: 



Установки Bluetooth 

- Нажмите эту клавишу для первоначального подключения мобильного телефона. 

Интерфейс покажет PIN-код для соединения: 0000. Когда телефон свяжется с устройством, система сообщит об этом. На телефоне

следует нажать Да (Yes) и ввести PIN-код 0000. 

Отключение режима синхронизации. 

Включение режима автоматического соединения с телефоном. 

Ручное включение соединения с телефоном. 

Выключение соединения с телефоном. 

Включение автоответа при входящем вызове. 

25

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru

Нажмите    и свяжите свой телефон с устройством Bluetooth:

Исходящий вызов 

После успешного соединения устройства и телефона Вы можете звонить на любой номер, используя телефон или клавиатуру

устройства. Нажмите , наберите номер, нажмите кнопку вызова . После успешного соединения система пере-

ключит звук с мобильного телефона на динамики автомобиля. 

Ответ на входящий вызов 

При входящем звонке система включит BT меню автоматически, в независимости от того, какое приложение было активно и пе-

реключит звук на звонок. В окне информации появится номер звонящего абонента и Вы можете нажать                  для ответа или

сбросить вызов, нажав                         . Кнопка                переключает звук между телефоном и динамиками автомобиля.  
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Включение – выключение звука.

Регулировка громкости. 

Включить- выключить визуализацию звукового спектра. 

- Выбрать предыдущий или следующий трек. 

- Воспроизведение / Пауза.  

- Стоп. 

-  Увеличить / уменьшить уровень звукового сигнала. 

Положить трубку 

Нажатие на                        заканчивает соединение, BT приложение закрывается и возвращается  ранее запущенное приложение.

История соединений 

При нажатии                        откроется меню, в котором можно посмотреть: набранные номера, номера принятых вызовов, номера не

принятых вызовов, телефонную книгу. 

Bluetooth проигрыватель 

Нажмите             , чтобы активировать Bluetooth проигрыватель. Важное условие: ВТ

устройство (телефон или др.) должно иметь функцию A2DP 
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IPOD NaviPilot

Подключите IPOD к порту устройства, нажмите в главном меню кнопку IPOD. 

Появится меню 1, выберите треки и управляйте ими в следующем меню 2: 

Основные функции 

Нажмите 1 или 2 раза для повторного воспроизведения текущего трека или сегмента или нажмите дважды продолжи-

тельно, чтобы воспроизвести последний трек или сегмент. 

Меню 1 Меню 2 

Воспроизвести следующий трек или сегмент. 

Воспроизвести быстро назад. 

Воспроизвести быстро вперед. 

Пуск / Пауза.

Возврат к списку 
воспроизведения (Меню 1). 

Воспроизводить в случайном порядке. 

Воспроизводить по кругу. 



После подключения внешнего источника аудио / видео сигнала, нажмите в главном меню  кнопку AUX. 

Примечание: Устройство не может автоматически контролировать наличие внешнего

аудио / видео сигнала и автоматически переключаться на него – функция AUX предна-

значена лишь для ручного управления из меню устройства. Отсутствие внешнего сиг-

нала отображается на экране устройства: NO SIGNAL.
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AUDIO / VIDEO ВХОД NaviPilot
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СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА NaviPilot

Нажмите                          на главном меню или на пульте ДУ. 

Откроется меню различных настроек:  

Настройки звука

Нажмите               для входа в следующее меню: 

Кнопками                       настройте уровень Высоких, Средних и Низких  частот для шаблона

(пользователь) или выберите уже готовые настройки

Кнопками                                                                регулируется центр звуковой картинки в салоне

точка                при регулировке двигается в соответствующую сторону. 

Кнопка                           сбрасывает пользовательские настройки в “0”.     

Кнопка                         /                          изменяет звуковую картину.        

Верхняя кнопка                        /                        открывает или закрывает меню регулировок

громкости  для различных приложений

Кнопка                          сбрасывает эти настройки в среднее положение:

Примечание: не все опции меню настроек могут быть активны – это зависит от модели или

версии устройства.
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Звук.спектр – показывать или нет звуковой спектр.

Подсв. кнопок – яркость подсветки кнопок.

Часы – выключить / выключить.

Звук GPS – включить или выключить звук от GPS системы.

Цвет дисплея – цвет подсветки второго дисплея.

Настройки видео

Нажмите                    для входа в следующее меню: 

Настройка предусматривает 3 уже предустановленных режима:

Тут же можно настроить ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ и ЦВЕТ.  

Нормальные настройки

Нажмите                          для входа в следующее меню:
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Калибровка сенсорного экрана 

Нажмите                            для калибровки экрана. Для калибровки следует по очереди прикасаться  (с некоторой задержкой) к по-

являющимся перекрестьям в углах экрана. Если калибровка не получилась, система начнет калибровку с начала. При успешной

калибровке прозвучит сигнал и окно калибровки закроется. 

Примечание: Калибровка сохраняется в памяти и нет необходимости калибровать

экран после каждого включения устройства.   

Эта калибровка предназначена для всех приложений устройства, кроме НАВИ – там

используется своя калибровка экрана.   

Информация о версии устройства 

Нажмите                       для вывода информации о версии устройства и напряжении бортовой сети:  

Вторая страница с опциями настроек

Для переключения между страницами настроек нажимайте                  или

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru
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Выбор заставки стартового экрана 

Нажмите                          для входа в следующее меню:

Нажмите на логотип, который должен появляться при включении устройства. При нажатии верхней кнопки                      /                            

откроется или закроется второе окно с логотипами автомобилей.

Настройки детектора проверок 

Нажмите                       для вывода следующего меню:

Монитор авто вкл. – включение устройства при начале движения задним

ходом.

Задний ход – определять или нет начало движения назад (для вкл. камеры

заднего вида).

Подсветка – определять или нет включение габаритов и подсветки. 

Ручной тормоз – включение / отключение вывода на экран предупреждаю-

щей  таблички  “Безопасный режим!”. Это защита от просмотра DVD или ТВ

во время движения.

Выбор SD – включить или выключить определение наличия SD карточек.
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Система Радио – выбор стандарта вещания.

Язык меню – выбор языка главного меню.

Время – установка времени. Время устанавливается так: прикоснитесь к показа-

ниям часов или минут – они изменят цвет на красный. Стрелками установите новое

значение.  Еще раз прикоснитесь к показаниям минут – их цвет изменится на обыч-

ный. При правильных действиях время в верхней части экрана изменится.

Сброс – сброс настроек на заводские.

Системные настройки

Нажмите                  для входа в следующее меню:

Расширенные настройки

Нажмите                  для входа в следующее меню: 

GPS громкость – уровень громкости GPS системы.

Камера – включение или выключение камеры.

Реверс изображения – развернуть изображение по горизонтали.

Звук кнопок – включить или выключить звук нажатия кнопок. 

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



Настройки для кнопок на руле

Это меню позволяет подключить до 9 кнопок на руле для полноценного управления устройством. Нажмите                     для вывода

следующего меню:

SRC - включение / выключение, вход в главное меню.

GPS - включить GPS навигацию.

Зв. выкл – выключить звук.

Звук- / Звук +  - уменьшить / увеличить громкость. 

Канал - / Канал +  - переключить канал вниз / вверх.

Ответ / Сброс - поднять / положить трубку. 

- Сбросить настройки всех кнопок на руле.

- Сохранить выбранную настройку. 

- Мониторинг состояния.

- Начать подключение кнопки. 

Процедура подключения кнопок: нажать в меню выбранную кнопку (например Звук +), нажать                                  , затем нажать и

удерживать не менее 3 секунд соответствующую кнопку на руле, затем нажать                              . Аналогично настроить все остальные

кнопки.
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NaviPilot

Режим PIP позволяет открыть второе окно в таких приложениях, как РАДИО, BT, DVD, SD и др. Список возможных источников и

набор кнопок управления зависит от приложения, из которого вызывается PIP. 

Для примера: в приложении РАДИО нажмите                          и вместо поля с номерами ка-

налов и  частотой появится новое окно. Если нажать на это окно, появятся кнопки, ко-

торые позволяют выбрать источник сигнала:

РЕЖИМ  PIP (картинка в картинке) 

Кнопки выбора источника сигнала. 

В некоторых приложениях картинку можно двигать по экрану.   

Примечание: для включения описанной функции в приложениях NAVI следует однократно в любом месте нажать на экран, затем

на изображение             в левом верхнем углу.  

- Изменение размера второго окна.

- Смена местами главного и второго окна.

- Убрать кнопки выбора источника сигнала.

- Предыдущий трек / предыдущий канал. 

- Следующий трек / следующий канал.  

- Воспроизведение / пауза - Отключить второе окно.

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



РЕЖИМ  2 Зона (вторая зона) 

Режим 2 Зона позволяет подключить к устройству дополнительный монитор  с Аудио / Видео входом - например, для задних пас-

сажиров и подать на него картинку и звук из любого приложения. 

Пример: на экране устройства работает навигационная программа, а на второй монитор идет сигнал с DVD диска.

Для включения этого режима необходимо в любом из приложений нажать                            и появится такая картинка (вид картинки

и набор кнопок управления зависит от приложения, из которого был вызван этот режим): 
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РЕЖИМ  2-ZONE (две зоны) NaviPilot

Примечание: для включения описанной функции в приложениях NAVI следует однократно в любом месте нажать на экран, затем

на изображение          в левом верхнем углу.  

DVD, USB, SD, РАДИО, ТВ, AUX, IPOD, КАМ. - кнопки выбора
источника сигнала для второго потребителя. 

Видео управление. 

Предыдущий трек / Предыдущий канал. 

Следующий трек / Следующий канал. 

Воспроизведение / Пауза.

Включение – выключение второй зоны. 
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА NaviPilot

Изображение с камеры заднего вида выводится на экран автоматически при начале движения задним ходом. Для этого необхо-

димо подключить провод BACK к фонарям заднего хода и активировать эту опцию в настройках устройства.

Изображение с камеры можно наблюдать и постоянно при использовании режима PIP – для этого следует вызвать его кнопкой                                                                                                    

Примечание: на некоторых версиях устройств в главном меню под кнопкой IPOD находится скрытая кнопка, или в главном меню

кнопка                            , включающая камеру заднего вида. В этом режиме камера отключается сама через 1 минуту или кнопкой

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



›  Предварительная информация  

Правильно установите GPS антенну и подключите ее к устройству. Уже через несколько минут после первого включения навига-

ционная программа будет готова к работе и определению координат. 

Убедитесь, что транспортное средство не находится под мостом, в тоннеле или в другом месте, где спутниковый сигнал может

быть недоступен. В целях своей и чужой безопасности закончите все настройки устройства до начала движения. 

Настройки и управление устройством осуществляются посредством сенсорного экрана, кнопок на панели или с пульта ДУ.

›  Карты

Из-за быстро развивающихся городов и стран, строительства новых автомобильных дорог и изменения дорожной обстановки

следует время от времени обновлять навигационные карты и программное обеспечение навигационного устройства. 

При расчете маршрутов в первую очередь руководствуйтесь правилами дорожного движения и фактическим состоянием дорог,

а затем уже подсказками навигатора.

›  Навигация

Используйте навигатор как помощника для передвижения в незнакомом месте – с ним Вы гарантированно не заблудитесь. Если

же Вы знакомы с районом, то всегда сможете сами выбрать более удобный и правильный путь, чем навигатор.

›  Температура

Для работы устройства требуется температура от -10’С до +55’С. Если температура находится вне границ этого диапазона,

устройство может не работать в обычном режиме. Постарайтесь использовать это устройство только при указанной температуре.

›  Anti-Shock 

Это устройство имеет в своем составе режим Anti-Shock, может нормально работать и 

проигрывать диски даже в условиях плохих дорог. Но все же рекомендуется при плохих дорожных условиях не включать устройство.

›  Прием спутникового сигнала 

Эта система всегда может принять сигнал сразу от 20 спутников, а для расчета правильного положения достаточно получить

сигнал только от 3-х - 4-х спутников. В  некоторых случаях сигнал от спутников ослабляется и затеняется – например, при плохой

погоде или в условиях высоких деревьев или зданий вокруг.

›  Об  ошибках

Навигационная программа в стандартных условиях достаточно точно рассчитывает местоположение. Но в некоторых условиях

возможны и ошибки. Например, когда рядом проходят две параллельные дороги, навигационная программа может ошибочно по-

казать положение не на той дороге. Обычно такие ошибки устраняются самой навигационной программой или пользователь может

сам  cкорректировать некоторые настройки в навигационной программе.

38

GPS НАВИГАЦИЯ И МЕДИА ПРИЛОЖЕНИЯ



-  GPS ���������: ����������� ����������� ��������� �� SD ��������. 

-  ����� �����: ������������ ������� MP3, WMA, WAV. 

- ����� �����: ��������� ����������� ���� ����� ���������������� �������� › mp4, mpeg, mpg, wmv, mov, avi, divx � �.�. 

-  �����: ������, �������� ��� ����� ���������� � Internet › ������������ ��� ������ �������� ������������� �������� (�����). 

-  Internet �������: ��� ������ � ���� Internet (�����).

-  ����: �������� ���������� � �������� � ��������� ��������. 
-  ���������: ����� ���� ��� ������� ���������, GPS �������, ��������� ��������� ������, �����, ������� � �������.

›   Однократное нажатие: коротко нажмите на экран 1 раз. 

›   Двухкратное нажатие: быстро нажмите на экран 2 раза. 

›   Перетаскивание объекта: нажмите на картинку и передвиньте ее в нужное место. 

Примечание: не используйте острые и твердые предметы – они могут поцарапать и испортить покрытие сенсорного  экрана.  

- Карточка с навигационной программой и медиа файлами устанавливается в GPS слот на панели устройства. Эта карточка до-

ступна только из приложений НАВИ. 

- Устанавливайте карточку до ее полной фиксации. Для изъятия карточки слегка вдавите  ее вглубь, после чего она будет легко

вынута. 

- Эту карточку, в отличие от DVD карточки, желательно устанавливать и вынимать только на выключенном устройстве. 

- Не вынимайте карточку во время ее использования – это может повредить данные на ней.
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Основные функции NAVI приложения NaviPilot

Сенсорный экран 

Карта памяти microSD 

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



Нажмите кнопку NAVI (НАВИ) на панели устройства, на пульте ДУ или в главном меню.

Откроется меню с кнопками запуска навигационной программы, медиа приложениями и настройками:
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ИНСТРУКЦИИ NaviPilot

Запустится навигационная программа, ранее выбранная в меню Настройки – На-

вигация. Эта же кнопка может использоваться для запуска дополнительного

меню, установленного на SD карточке (опция). 

1. Запуск навигационной программы

В меню NaviPilot нажмите кнопку Навигация:  

Примечание: для включения функций PIP или 2 Зона в приложениях  НАВИ сле-

дует однократно нажать на экран в любом свободном от кнопок месте, затем

на изображение                         в левом верхнем углу. Для возврата в меню Навига-

ция – Настройки – Медиа из любого другого меню нажмите в левом верхнем

углу экрана кнопку                         , а для закрытия любого меню нажмите              



2. Настройки

Для запуска этого меню нажмите кнопку Настройки: 

Выбор навигационной программы

Вставьте в GPS слот устройства SD карточку с навигационной программой. 

Для выбора пути к навигационной программе в меню Настройки нажмите

кнопку Навигация: 
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Нажмите                         и выберите путь к исполняемому файлу

навигационной программы (пример: Navi.exe):

Если хотите, чтобы при включении устройства сразу запускалась выбранная  навигационная программа, установите галочку

в окне Автозапуск навигации. 

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



GPS монитор

Нажмите кнопку GPS монитор. В первом окне можно

сбросить GPS приемник или перейти в разделы: NMEA дан-

ные, уровни спутниковых сигналов, посмотреть коорди-

наты, высоту и время: 

Второе окно - NMEA данные (для специалистов): 
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Третье окно - уровни спутниковых сигналов:

Четвертое окно - текущие координаты, 

высота и время:
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В меню Общие выбирается язык меню и визуальные эффекты при переключении экранов меню. Варианты языков: русский, анг-

лийский, немецкий и финский. Варианты визуальных эффектов: нет, часы, ворота, вертикальный, жалюзи, стирание, вращение,

случайный. 

Общие настройки

Нажмите кнопку Общие:

Калибровка дисплея

Нажмите кнопку Калибровка:

Нажимайте последовательно в центры появляющихся на экране перекрестий. При

успешной калибровке на экране появится надпись OK. Нажмите на экран в еще

раз в любом месте. Нажимать следует точно в перекрестье и с небольшой задерж-

кой в точке нажатия.

Параметры калибровки экрана запомнятся системой после окончания калибровки.

Нет необходимости каждый раз калибровать экран после включения устройства.

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru
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Настройки экрана

Нажмите кнопку Экран:

В меню Экран настраивается яркость и контрастность изображения,

положение картинки относительно полей экрана (центровка).

Настройка положения картинки:

Кнопка                       возвращает настройку яркости

и контрастности в положение по умолчанию.

Настройка яркости и контрастности:



Установите необходимую общую громкость и выберите уровень звука при нажатии

на кнопки экрана. Для выключения общего звука установите галочку в окне Звук

выкл. 

Установите текущее время и часовой пояс. Примечание: время в приложении НАВИ

не привязано к времени в главном меню устройства.

Кнопка Заводские установки сбрасывает все пользовательские настройки на пред-

установленные заводом. При последующем включении устройства потребуется калиб-

ровка экрана. Язык меню после установки заводских настроек: русский.

Кнопка Восстановление служит для приведения системы в порядок при каких-либо

проблемах.  
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Настройка громкости
Нажмите кнопку Громкость:

Установка времени 
Нажмите кнопку Время:

Настройки системы
Нажмите кнопку Система:

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



Медиа

Для запуска этого меню нажмите кнопку Медиа: 
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Аудио плеер

Нажмите кнопку Аудио плеер. Первый экран поз-

воляет выбрать файлы для проигрывания и уда-

лить ненужные: 

Второй экран открывается или закрывается 

кнопками                               . На этом экране выво-

дится информация о проигрываемом файле:

Ползунок внизу экрана позволяет перемотать трек в любое положение.

Для выбора файлов для проигрывания нажмите                              и выберите необходимые треки:
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- Открыть папку с музыкальными файлами на диске
StorageCard.

Используемые кнопки управления:

- Удалить отмеченный файл из списка проигрывания.

- Переход на следующую страницу с файлами.

- Проигрывание по кругу или в случайном порядке.

- Воспроизведение или пауза.

- Начать проигрывание предыдущего или следующего трека.

- Переключение между экранами проигрывателя.

- Включить или отключить звук.

- Увеличить или уменьшить громкость.

- Листание папки с файлами.

- Выбор одного отмеченного
музыкального файла.

- Выбор всех музыкальных файлов.

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru
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Видео плеер
Нажмите кнопку Видео плеер. Первый экран позволяет выбрать файл для проигрывания и управлять им:

Ползунок внизу экрана позволяет перемотать видео файл в любое
положение.
Выбор видео файлов на диске StorageCard аналогичен Аудио плееру.

Используемые кнопки управления:

При нажатии                   начнется воспроизведение

и появятся кнопки управления громкостью:

- Громкость меньше или больше.

- Включить или отключить звук.

- Переключение между экранами.

- Переход на следующую страницу
с файлами.

- Открыть папку с видео файлами на диске StorageCard.
Выбор видео файлов на диске StorageCard аналогичен
Аудио плееру.

- Начать проигрывание предыдущего или следующего
трека.

- Развернуть изображение на весь экран.

- Воспроизведение или пауза.

- Удаление файла из списка воспроизведения.
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Используемые кнопки управления:

Фото
Нажмите кнопку Фото:

Кнопкой                       открывается диск StorageCard с фай-

лами для просмотра. Файлы выбираются аналогично

Аудио и Видео проигрывателям.

- Открыть папку с файлами на диске StorageCard.

- Запуск слайд-шоу.

- Поворот картинки.

- Уменьшить или увеличить картинку.

- Развернуть картинку на весь экран.

- Листание картинок.

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru
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Модем
Модем служит для онлайн сервиса в некоторых навигационных про-
граммах посредством сети Internet. Кнопка Модем присутствует на
всех устройствах, но активна она лишь при установленном шнуре
Modem USB Host и подключенном модеме. Для работы с модемом
устройство должно быть заранее подготовлено: выбран необходимый
модем, оператор и их настройки прописаны в устройстве.
Нажмите кнопку Модем:

Появится окно запуска Internet соединения. При нажа-
тии кнопки CONNECT устройство начнет соединяться с
сетью Internet. При успешном соединении окно My Con-
nection автоматически закроется. Для проверки со-
стояния соединения достаточно снова нажать кнопку
Модем: если CONNECTED – соединение активно.   

Для сброса соединения необходимо нажать кнопку
Модем и DISCONNECT.

4. Расширенное меню Навигация
Это меню запускается при наличии на SD карточке дополнительного программного обеспечения. При нажатии кнопки Навига-
ция откроется меню:

Рисунки кнопок и надписи под ними могут быть другими – это зависит от выбранного
варианта дополнительного меню и программ навигации. В меню могут быть и допол-
нительные кнопки – например, кнопка запуска сервиса Яндекс Пробки и кнопка за-
пуска программы диагностики автомобиля Check-Engine.
Для выбора расширенного меню необходимо в меню Настройки - Навигация указать
путь на файл: StorageCard - NWDSoftware.exe или в меню Настройки – Система нажать
кнопку Заводские установки и выключить, а затем включить устройство. После этого
кнопка Навигация в главном меню будет всегда запускать дополнительное меню.



51

В расширенном меню функция кнопки Модем анало-
гична такой же кнопке в меню Медиа. Кнопка Интернет
запускает интернет браузер OPERA.
Для выхода в сеть Internet необходимо сначала запу-
стить Интернет соединение – кнопкой Модем, затем от-
крыть интернет браузер – кнопкой Интернет.

Кнопка Check-Engine запускает программу диагностирования автомобиля. 

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru

Программа позволяет:

- Считывать коды неисправностей двигателя.

- Контролировать основные параметры работы систем двигателя.

- Контролировать расход топлива.

- Мониторить поездку - пройденное расстояние, время в пути, скорость и т.д..

- Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду.

Для работы этой программы необходимо наличие USB-ECU K-Line+CAN адаптера. Более подробно ознакомиться с работой этой

программы и скачать руководство пользователя можно на сайте разработчика:

http://www.check-engine.ru/

Кнопка Яндекс Пробки запускает
приложение, позволяющее в ре-
альном времени увидеть пробки
на дорогах, просмотреть карту,
переключиться в режим про-
смотра карт из космоса. Для
этого сервиса используется
модем и Интернет соединение.
Яндекс Пробки показывают
пользователям картину загруженности дорог. Для этого сервис со-
бирает из разных источников данные о загруженности улиц, анали-
зирует их и отображает на карте.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  NaviPilot
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Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NaviPilot
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Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



56

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NaviPilot



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор изделия "NaviPilot". В случае, если
приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслу-
живании, просим обращаться в торговую компанию, в которой
Вы приобрели это изделие. Во избежание недоразумений
предлагаем Вам внимательно ознакомиться с информацией,
изложенной в гарантийном талоне и Инструкции по эксплуата-
ции, перед использованием аппарата.

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи
Дата продажи "____" ________________ 20__ года
Фирма-продавец (название, адрес)  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Штамп  магазина:                          Подпись продавца______________

ВНИМАНИЕ:
1. Без предъявления настоящего гарантийного талона гаран-
тийное обслуживание не может быть обеспечено. Просим со-
хранить Ваш талон на весь гарантийный период.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантий-
ного талона. Убедитесь, пожалуйста, что организация, продаю-
щая Вам нашу продукцию, полностью, правильно и четко
заполнила все графы гарантийного талона. При отсутствии
даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от
даты изготовления изделия.
3. Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-
либо дефектов в купленном Вами изделии и изготовитель обя-
зуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из
строя элементов в течение всего гарантийного срока, который
продлевается на то время, которое было затрачено на его ре-
монт в АСЦ. Дефектные части, которые были заменены, яв-
ляются собственностью фирмы.
4. Данный гарантийный талон не ущемляет права потребителя и со-
ответствует нормам законодательства, защищающего потребителя.
5. Данная гарантия действительна только для России и стран
СНГ и распространяется исключительно на изделия, используе-
мые для личных и бытовых нужд. Гарантия не действительна для
изделий, используемых в коммерческих, промышленных и про-
фессиональных целях.
Настоящим подтверждаю получение изделия "NaviPilot" в ори-
гинальной упаковке, полном комплекте и пригодного для экс-
плуатации. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

______________________________________________________________
(дата, подпись покупателя)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН NaviPilot

наименование изделия
заводской
(серийный) номер

Автомобильная мультимедий-
ная навигационная система
NaviPilot

Тел.: +7 (495) 970-98-22, Сайт: www.navipilot.ru, E-mail: info@navipilot.ru



На основании данного талона гарантируется высокое качество и без-

упречное функционирование изделия "NaviPilot" при условии соблюде-

ния правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.

Данным гарантийным талоном подтверждается исправность данного из-

делия, и изготовитель берет на себя обязательство по бесплатному

устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

1. Срок гарантии - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. 

2. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих

условий:

• правильное заполнение гарантийного талона с указанием наименова-

ния изделия, номера модели и серийного номера, даты продажи и чет-

кой печатью фирмы-продавца;

• предъявление неисправного изделия.

Изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном обслужи-

вании, если не будут предоставлены вышеуказанные документы или если

информация в них будет неполной, неразборчивой или противоречивой.

Гарантия недействительна также, если серийный номер на изделии уда-

лен, стерт, изменен или неразборчив, и его невозможно установить.

3. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных

запасных частей, но не распространяется на неисправности, вызванные

следующими причинами:

• наличие химических и механических повреждений (включая случайные

повреждения, причиненные клиентом);

• несоблюдение правил установки и эксплуатации, изложенных в инструкции

по транспортировке, использование изделий не по его прямому назначению;

• умышленные и ошибочные действия владельца (включая небрежное

хранение и транспортировку, неправильное и грубое обращение с изде-

лием, установку и эксплуатацию изделия с нарушением правил и требо-

ваний безопасности);

• повреждения или утеря изделия, вызванные непредсказуемыми явле-

ниями, действиями стихии и вследствие обстоятельств непреодолимой

силы (пожар, молния, затопление и другие природные явления), а также

отсутствием вентиляции, перепадом напряжения в электросети и иными

причинами, находящимися вне контроля производителя и продавца;

• попадание внутрь изделия жидкости и других посторонних предметов

любого происхождения (в том числе насекомых и грызунов);

• наличие следов постороннего вмешательства (ремонт, наладка и т.д.);

• внесение в конструкцию изделия модификаций, не санкционированных

изготовителем, использование нестандартных и неприемлемых комплек-

тующих, принадлежностей, расходных материалов и запасных частей; а

также ремонт, инсталляция, адаптация и наладка изделия не уполномо-

ченным лицом или организацией. В случае если в течение гарантийного

срока часть или части товара были заменены частью или частями, кото-

рые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также

были неудовлетворительного качества и не подходили для изделия, то

потребитель теряет все права о настоящей гарантии;

• эксплуатация аппаратуры в производственных и профессиональных

целях (кроме домашнего и бытового использования) или в целях, для ко-

торых изделие не предназначено; 

• неправильное подключение в электросеть. Причиной дефекта не

должно являться включение в сеть с недопустимыми параметрами.

4. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в следующих

случаях:

• нарушение сохранности гарантийных пломб;

• изменение заводского серийного номера или номера модели (серий-

ный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в га-

рантийном талоне).

5. Сервисный центр не несет ответственности за:

• Ошибки в программном обеспечении, химические источники питания

(батареи) и компьютерные вирусы;

• аксессуары и принадлежности, не указанные при сдаче оборудования

в ремонт.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: NaviPilot



Отдел продаж:
Тел.: +7 (495) 922-71-25

+7 (495) 970-98-22 (техническая поддержка) 
Сайт: www.navipilot.ru, 
E-mail: info@navipilot.ru

Спасибо за покупку!


