
Menaco v.4.0.5.2 
 

(Изменения по отношению к версии 4.0.1.4) 
 

Прошивка Menaco 4.0.5.2 построена на базе Media-Nav версии 4.0.5. 
 

Видео-плеер 
1. Видео-плеер обновлен до версии 1.3.6. 
2. Существенно увеличена стабильность работы видео-плеера. 
3. Увеличена производительность видео-плеера. 
4. В видео-плеер встроен полноценный 12-полосный эквалайзер. 
5. Видео-плеер осуществляет 4-канальное звучание (если в автомобиле установлено 4-динамика). 
6. В режиме воспроизведения видео-плеера звучание штатного плеера находится на паузе, а звучание радио 

выключается. 
7. Видео-плеер сохраняет автоматически текущий плей-лист, не нужно последовательно выходить из плеера. 
 
Камера заднего вида 
8. Использован революционный метод при определении наличия/отсутствия сигнала на аналоговом видео входе 

магнитолы! Добавлена возможность использовать беспроводную камеру, а также другие источники видеосигнала. 
На разъем магнитолы не нужно подключать 12В от фонаря заднего хода. Метод работы с камерой дает 100% 
безопасность, отсутствует даже теоретическая возможность нарушения конфигурации контроллера MICOM. 
Появилась возможность включать и выключать определение сигнала без перезагрузки магнитолы. 

9. Кнопки конфигурации для ручного и автоматического режима включения/выключения показа изображения. 
10. Возможность включить/выключить показ изображения при включении задней передачи (есть возможность 

удалить режим ожидания 5 сек.). 
 
Голосовые подсказки 
11. Снижена громкость комментариев навигационных программ во время осуществления звонка. 
12. Исправлено «глотание» начала фраз в некоторых навигационных программах. 
13. В файле конфигурации можно настроить параметры громкости или убрать ее совсем. 
 
Другие улучшения и доработки 
14. В низу экрана Менако добавлено отображение воспроизводимой штатным плеером песни, а также текущей 

радиостанции / песни, если эта радиостанция передает RDS-информацию. В файле конфигурации можно 
настроить тип шрифта и его размер. 

15. В файле конфигурации можно удалить полоску в низу экрана Менако. 
16. Исправлена ошибка с прерывистым миганием точек на часах при выключенной магнитоле. 
17. Добавлена кнопка перехода в главное Меню магнитолы (в левом нижнем углу) и кнопка перехода в меню Менако 

(в левом верхнем углу). Эта кнопка появляется на некоторое время слева от индикатора громкости при регулировке 
громкости звука. 

18. В режиме Менако можно выставить время принудительно или автоматически. 
19. Теперь для Менако не нужны специально переработанные версии навигационных программ. Например, при 

выходе новой версии 7 ways можно просто скачать ее с официального сайта. 
20. Добавлена возможность настройки автоматического запуска навигационной программы при включении 

магнитолы. Настройка производится в файле конфигурации. 
 


