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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба обязательно выполняйте 
меры  предосторожности  при  использовании  магнитолы,  указанные  заводом‐изготовителем  или 
автодилером, у которого вы купили автомобиль. 
 
 

ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Универсальный  медиа‐навигационный  программный  комплекс  Менако  ‐  Men@co  ®  (в  дальнейшем 
«Менако») обеспечивает взаимодействие микропрограмм штатной мультимедийной системы типа LAN4 и 
навигационного программного обеспечения сторонних разработчиков. 
 
Менако обеспечивает следующие основные функции: 
‐ использование новых навигационных программ с различными картографическими базами, 
‐ подключение мультимедийной системы к сети Интернет (через встроенный Wi‐Fi), 
‐ зеркалирование экрана смартфона на экран ШГУ, 
‐ сменные скины, 
‐ мультимедийный плеер, поддерживающий различные форматы аудио‐ и видео‐данных, 
‐ переключение на штатную прошивку и обратно, 
‐ использование в полном объеме основных функций штатной мультимедийной системы. 
 
 

ФУНКЦИИ КНОПОК ШГУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕНАКО 
 

При  включенной  прошивке  Менако  аппаратные  кнопки  ,  ,  ,   приобретают 

дополнительные функции, а также кнопка    (нажатие на регулятор 10, расположенный справа). 
 

 
 

Кнопка   вызывает принудительный показ главного меню Менако (см. «Меню Menaco»). 

Кнопки  ,  ,   функционируют следующим образом: 
1. Если  из  меню  Менако  уже  запущена  некоторая  программа,  она  будет  показана,  и  в  данной 

программе  произойдет  переход  в  подменю,  которое  соответствует  нажатой  кнопке  (если  это 

реализовано для данной программы, см. «Программы в комплекте Menaco»). 

2. В  противном  случае,  будет  запущена  программа  из меню Menaco,  которая  назначена  на  данную 

кнопку (см. «Меню настроек Menaco»). Пока программа запускается, будет видно меню Menaco. 

3. Также  есть  возможность  принудительно  запускать  назначенную  программу,  не  зависимо  от  того, 

что было запущено до нажатия на кнопку (см. «Меню настроек Menaco»). 

4. В случае невозможности показать или запустить программу, будет показано меню Menaco. 

Кнопка  , если быстро нажать на нее пять раз подряд, показывает Меню настроек Menaco (см. «Меню 
настроек Menaco»). Данная кнопка функционирует, даже если прошивка Менако выключена. 
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ЗАПУСК ПРОШИВКИ МЕНАКО 
 
Включение  и  выключение  самой  штатной  мультимедийной  системы  автомобиля  производится  согласно 
руководству пользователя на магнитолу. 
Включение  прошивки  Менако  производится  нажатием  в  центр  правого  круглого  регулятора  (второй  от 

водителя  со  значком  )  или  на  кнопку  ,  при  этом  отобразится  меню  Menaco  с  кнопками 
дополнительных программ. 
 
 

1. Главное меню Menaco LAN4 
 
Меню Menaco  содержит 6 основных  кнопок и  4 дополнительных,  которые активируются при длительном 
(более 1 сек) нажатии основных кнопок. 
Примечание: 
Это  справедливо  для  скина  по  умолчанию.  При  выборе  другого  скина  (например,  скина  от  предыдущей 
версии  Менако),  отобразится  другое  меню,  где  будут  отсутствовать  некоторые  кнопки,  а  отображаемые 
кнопки будут иметь другое изображение, расположение и назначение. 
 

 
Изображение меню Menaco 

 
Меню  Menaco  содержит  кнопки,  которые  при  длительном  нажатии  (более  1  сек)  запускают 
дополнительные программы: 
 

 Кнопка   при  обычном  нажатии  запустит  Навител,  а  при  длительном  нажатии  запустит  iGO 
NextGen (при его наличии на SD карте. iGO не поставляется, отображается только иконка). 

 Кнопка   при обычном нажатии запустит Семь Дорог, а при длительном – Яндекс.Карты. 

 Кнопка   при обычном нажатии запустит ПроГород, а при длительном – СитиГИД. 

 Кнопка   при  обычном  нажатии  запустит  Плеер,  а  при  длительном  –  зеркалирование  экрана 
смартфона. 

 Кнопка   при обычном нажатии запустит Total Commander, длительное нажатие отсутствует. 

 Кнопка   при обычном нажатии запустит веб‐браузер Opera, длительное нажатие отсутствует. 
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2. Меню настроек Menaco 
 

Для входа в меню настроек Menaco нажмите 5 раз кнопку с шестеренкой  . 
Появится меню настроек Menaco ADDON SETTINGS, которое выглядит следующим образом: 
 

 
 

 В строчке VERSION можно посмотреть текущую версию прошивки Менако. 

 Кнопки   и   предназначены для включения и выключения Менако. 

 Кнопка   вызывает подменю смены скина (см. ниже). 

 Кнопка   вызывает подменю настроек запуска программ (см. ниже). 

 Кнопка   предназначена  для  сброса  конфигурации  Плеера.  Это  полезно,  если  плеер 
проигрывает видео с рывками или в нем пропал звук. 

 Кнопка   предназначена для сброса конфигурации Менако. Это полезно, если выбран 
скин, который загружается с ошибкой. 

 Кнопка   предназначена для перезагрузки ШГУ. 
 
 

3. Переключение из Менако в штатную прошивку и обратно 
 

 При  необходимости  отключить  прошивку  Менако  и  перейти  в  штатную  прошивку,  зайдите  в  меню 

настроек Menaco (нажмите 5 раз кнопку с шестеренкой  ). 

 Выберите   и  подтвердите  свое  действие,  нажав  кнопку  .  Магнитола  будет 
перезагружена  в  оригинальную  прошивку.  В  выключенном  состоянии  прошивка  Менако  внешне  не 

отличима  от  оригинальной  прошивки,  за  исключением  кнопки  ,  которая  при  5‐кратном  нажатии 
вызовет меню настроек Menaco. 

 Обратное включение Менако осуществляется в этом же меню, выбрав пункт   и кнопку 
. 

 
 

4. Меню запуска программ Menaco 
 

В прошивке Менако имеется возможность назначить аппаратным кнопкам  ,  ,   персональные 
задачи по запуску тех или иных программ прошивки Менако. 

Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  запуска  программ  Menaco,  которое  выглядит 
следующим образом: 
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 Сразу под строкой   находится выпадающий список для выбора программы, 
которую нужно запустить при нажатии кнопки  .  
Если выбрать пустую строку, данное действие производиться не будет. 

В этом выпадающем списке представлены только те программы, кнопки которых есть в выбранном 

скине. Если вы выбрали другой скин, то набор программ мог измениться, и тогда, возможно, надо 

заново настроить запуск программ.  

Выбранная программа будет запущена в случае, если еще не запущена другая программа. Если же вы 

уже запустили какую‐то программу, она просто будет показана при нажатии  . Это поведение 

можно переопределить, установив галочку  . Если галочка установлена, то при 

нажатии кнопки   предыдущая запущенная программа будет завершена, а выбранная в списке ‐ 

запущена. 

 Настройки для кнопки   находятся рядом со строкой  .  

 Настройки для кнопки   находятся рядом со строкой  . 

 Сразу  под  строкой   находится  выпадающий  список  для  выбора  программы,  которую 
нужно  автоматически  запустить  при  включении  ШГУ  (автозапуск).  При  загрузке  ШГУ  автоматически 
будет показано меню Menaco, и сразу после этого будет запущена выбранная программа. Если выбрать 
пустую  строку,  данное  действие  производиться  не  будет,  а  загрузка  ШГУ  завершится  отображением 
меню Menaco. 
В этом списке программ представлены только те программы, кнопки которых есть в выбранном скине. 

Если вы выбрали другой скин, то набор программ мог измениться, и тогда, возможно, потребуется 

заново настроить запуск программ. 

 Для сохранения внесенных изменений надо нажать  , для отмены изменений –  . 
 
 

5. Меню сменных скинов Menaco 
 

Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  настройки  сменных  скинов  (изображений  экранов) 
Menaco, которое выглядит следующим образом: 
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 Слева расположен список доступных скинов. Выбор скина осуществляется нажатием на элемент списка. 
В список включаются следующие скины: 
1. Скины по умолчанию для Hyundai и Kia, расположены в файлах 

\MMCMemory\Storage Card\Menavrus\default_hmc.mmskin 

\MMCMemory\Storage Card\Menavrus\default_kia.mmskin 

2. Скины от предыдущих версий Менако, если они в наличии, расположены в папках 

\MMCMemory\Storage Card\Menavrus\ 

\SDMemory\Menavrus\ 

Наличие скина определяется по наличию файла menavrus.cfg в папке. 

3. Скины в виде файлов и папок с расширением  .mmskin  (технически,  это ZIP‐архив) расположены в 

папке 

\SDMemory\Menavrus\ 

 Есть  возможность  проверить,  как  выглядит  выбранный  скин,  нажав  .  Вид  меню 
Menaco для выбранного скина будет показан в окне справа. 

 Чтобы загрузить выбранный скин, нужно нажать   и  . ШГУ выключится и перезагрузится, 
используя выбранный скин. 

 Для отмены выбора скина нажмите  . 

 Прозрачность картинок в скинах (нужны 32‐битные BMP с альфа‐каналом). 

 Имеется  возможность  делать  в  скине  кнопки  с  двойной  функциональностью  (короткое/длинное 
нажатие). 

 Подробная инструкция по созданию сменных скинов прилагается ниже. 
 
 

ПЕРЕЗАПУСК МЕНАКО 
 
Если  при  работе  с  магнитолой  по  каким‐то  причинам  магнитола  «зависла»  (например,  при  запуске 
чрезмерно  большого  видео  файла)  перезагрузите  магнитолу:  a.  выключите  магнитолу  и  выньте  ключ  из 
замка  зажигания  на  5  минут  или  b.  нажмите  острым  предметом  кнопку  системного  сброса,  которая 
находится рядом с SD‐гнездом. 
При следующем включении магнитола перезагрузится. 
 
 

УДАЛЕНИЕ МЕНАКО 
 
Установите  подходящую  по  версии  штатную  прошивку  в  соответствии  с  руководством  пользователя 
магнитолы. Прошивка Менако будет полностью заменена на штатную. 
 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Программный комплекс Менако поставляется с различными навигационными системами. При длительном 
нажатии  (более  1  сек)  на  основную  кнопку  отобразится  скрытая  кнопка  и  запустится  дополнительная 
система навигации. 
В  комплекте Менако  идут  системы  навигации  Навител,  iGO  NextGen  (только  иконка,  программу  и  карты 
пользователь устанавливает самостоятельно), Семь Дорог, Яндекс.Карты, ПроГород (демо‐версия), СитиГид 
(демо‐версия). 

 Кнопки  ,  ,   , а также   (регулятор 10, расположенный справа), адаптированы для 
работы с некоторыми программами в комплекте прошивки Менако, а именно, нажатие данных кнопок 
может приводить к некоторому действию в уже запущенной программе. Обращаем ваше внимание, что 
в  случае  использования  сторонних  сборок  программ  не  из  комплекта  Менако  наличие  данной 
функциональности не гарантируется.  

 Все  навигационные  программы  из  комплекта  Менако  адаптированы  для  вывода  навигационных 
звуковых  сообщений  с  приглушением  звука  радио/медиа.  Обращаем  ваше  внимание,  что  в  случае 
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использования  сторонних  сборок  программ  не  из  комплекта  Менако  наличие  данной 
функциональности не гарантируется. 

 

НАВИТЕЛ 

Нажатие кнопки    приводит к показу карты.  
Нажатие кнопки    приводит к показу планировщика маршрутов.  

Нажатие кнопки     приводит к показу меню «Найти». 
Регулятор   позволяет масштабировать карту. 
 

IGO NEXTGEN 

Предусмотрена только иконка iGO NextGen, программу и карты пользователь устанавливает самостоятельно.  
После установки будут работать аппаратные кнопки: 
Нажатие кнопки    приводит к показу карты.  
Нажатие кнопки    приводит к показу планировщика маршрутов.  

Нажатие кнопки     приводит к показу меню с информацией о маршруте. 
Регулятор   позволяет масштабировать карту. 
 

СЕМЬ ДОРОГ  

Нажатие кнопки    приводит к показу карты.  
Нажатие кнопки    приводит к показу меню «Поиск». 

Нажатие кнопки     приводит к показу планировщика маршрутов. 
 

ЯНДЕКС.КАРТЫ 

Яндекс.Карты являются онлайн сервисом, который используют интернет для скачивания карт. При наличии 
интернета на ШГУ, программа сразу показывает карту с текущим местоположением и пробки на ней. 
Яндекс.Карты  поддерживают  ведение  по  маршруту.  Возможны  два  варианта  действий  для  построения 
маршрута: 

1. Нажать кнопку   в нижнем левом углу, появится меню Поиск. Ввести адрес назначения, нажать 

кнопку Найти, появится список возможных адресов. Следует выбрать нужный адрес и произвести 

длинное нажатие по нему в списке, появится всплывающее меню Опции. В данном   меню нужно 

нажать Маршрут сюда. После этого начнется построение маршрута. 

2. Нажать  кнопку  ,  нажать  кнопку  ,  появится  меню Маршрут.  В  разделе  До  нажать  кнопку 

Выбрать,  появится меню Начало Маршрута. В нем можно нажать кнопку Поиск,  тогда выведется 

меню Поиск, как в пункте 1. Также можно нажать кнопку Указать точку, тогда выведется карта. На 

ней следует выбрать нужную точку и нажать ОК. После этого начнется построение маршрута. 

Внимание!  Недавно  Яндекс  начал  блокировать  устаревшие  сервисы,  поэтому  при  построении  маршрута 

возможно появление ошибки с текстом  . 
 

ПРОГОРОД 

Нажатие кнопки    приводит к показу карты.  

Нажатие кнопок    и   приводит к показу меню предпросмотра маршрута. 
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СИТИГИД 

Нажатие кнопки    приводит к показу карты.  

Нажатие кнопок    и   приводит к показу меню предпросмотра маршрута.  
Регулятор   позволяет масштабировать карту. 
Для  СитиГид  актуальной  версии  7.9 нужно  скачивать  карты  особым  образом,  что  описано  в  файле 
Инструкция к программе для обновления карт для WinCE 7.9.pdf. 
 

 Прилагаем  ссылки  на  страницы,  где  можно  найти  подробную  информацию  по  указанным 
навигационным программам, а также Руководства пользователя, инструкции, полезные советы. 

 
Навигационная система Навител Навигатор https://menaco.ru/navigaciya‐navitel‐navigator 
Навигационная система Семь Дорог https://menaco.ru/navigaciya‐sem‐dorog 
Навигационная система Яндекс.Карты https://menaco.ru/navigaciya‐yandeks‐karty 
Навигационная система ПроГород https://menaco.ru/navigaciya‐progorod 
Навигационная система СитиГИД https://menaco.ru/navigaciya‐sitigid 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
Программный  комплекс  Менако  поставляется  с  различными  дополнительными  программами.  При 
длительном  нажатии  (более  1  сек)  на  основную  кнопку  отобразится  скрытая  кнопка  и  запустится 
дополнительная программа. 
В комплекте Менако идут программы: Медиа Плеер, Тотал Коммандер, Зеркалирование, Веб‐браузер Opera. 
 

ПЛЕЕР 

 Плеер реагирует на нажатия кнопок ШГУ, а также кнопок подрулевого управления. 

 Регулятор   позволяет регулировать громкость звука в самом Плеере. 

 Короткие  нажатия  на  кнопки   позволяют  переходить  к  предыдущему  или  следующему 
медиафайлу, а длинные нажатия позволяют переходить назад/вперед по текущему медиафайлу. 

 Кнопка MUTE подрулевого управления позволяет отключать звук в Плеере. 

 Кнопка MODE подрулевого управления позволяет ставить Плеер на паузу. 

 Если в Плеере пропал звук, следует нажать кнопку   в меню настроек Menaco. 

 В состав Плеера входит эквалайзер. 

 Подробное описание мультимедийного плеера Core Player и эквалайзера смотрите ниже. 

 

ДОСТУП К ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ TOTAL COMMANDER 

 
Внимание!  Осторожно!  В  состав  Менако  включен  файловый  менеджер  Total  Commander  CE  (кнопка 

 в меню Менако). 
 

 Файловый  менеджер  Total  Commander  отображается  при  нажатии  кнопки  «Интернет  браузер»  в 
течение дольше 1 сек. 

 Ни в коем случае не выполняйте никаких операций над папкой Storage Card/System, чтобы полностью 
не вывести  магнитолу из строя! Также нельзя форматировать раздел Storage Card! 

 Используйте  файловый  менеджер  с  осторожностью,  не  удаляйте  и  не  заменяйте  никаких  файлов  на 
внутренней памяти магнитолы,  если  вы не  уверены в  своих действиях.  Это может привести  к  полной 
неработоспособности магнитолы. 

 Все  пути  для  запуска  программ  можно  настроить  в  файле  /Storage  Card/menavrus/menavrus.cfg. 
Редактируйте данный файл аккуратно, не нарушая синтаксис. 
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 Чтобы использовать русскоязычный Total Commander, распакуйте папку Update из архива TOTAL‐RU‐for‐
USB.rar  в  корень  SD‐карты.  При  вставленной  SD‐карте  будет  запускаться  русскоязычный  Total 
Commander с карты, иначе запустится англоязычный из ШГУ. 

 Чтобы  закрыть  случайный  доступ  к  файловому  менеджеру  Total  Commander  CE,  переименуйте  (или 
удалите) файл под именем total.exe в папке Update/ на SD‐карте. 

 

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ЭКРАНА МОБИЛЬНЫХ ANDROID‐СМАРТФОНОВ 

 
В прошивке Менако разработана возможность зеркалирования (отображения) экрана мобильного телефона 
на базе Android на экран мультимедийной магнитолы. Некоторые особенности: 

 Включение  функции  зеркалирования  в ШГУ  типа  LAN4x  осуществляется  через  длинное  (более  1  сек) 
нажатие на кнопку Player в меню Менако. 

 Для  использования  функции  Mirror  на  смартфоне  должна  быть  установлена  бесплатная  программа 
ScreenStream over HTTP: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.dvkr.screenstream 

 Передача звука осуществляется по Bluetooth. 

 Зеркалирование  работает  только  для  смартфонов  на  Android.  Чтобы  магнитоле  подключиться  к 
телефону по сети TCP/IP, для мобильного телефона на ОС Android мы используем драйвер RNDIS. Для 
iPhone,  который  работает  на  ОС  iOS,  нужен  другой  драйвер  (NCM).  Подключения  через  iPhone  не 
планируем. 

 Для зеркалирования экрана Android‐телефона на ШГУ, нужно выполнить следующие шаги: 

 
Настройка зеркалирования экрана 

 
1. Создайте  на  телефоне  точку  доступа  Wi‐Fi  и  подключите  к  ней  ваше  ШГУ  (см.  ниже  раздел 

«Подключение ШГУ к Wi‐Fi»). 
2. Установите на телефон бесплатное приложение Screen Stream over HTTP из Play Маркет. 
 
Важно:  Приложение  ScreenStream over  HTTP  должно  быть  установлено  во  внутренней  памяти 
мобильного  телефона.  В  некоторых  смартфонах  приложение  ScreenStream over  HTTP  по  умолчанию 
устанавливается  в  дополнительную  память  смартфона  MicroSD.  В  этом  случае  вам  необходимо 
перенести приложение во внутреннюю память мобильного телефона. 
 

Запустите приложение. Главное  меню приложения выглядит приблизительно следующим 
образом: 
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3.  Нажмите на клавишу Настройки внизу и перейдите в меню настроек. 
 

 
 
 

4.  Убедитесь, что все настройки имеют значения, как на скриншотах: 
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5.  Отключите переход телефона в спящий режим: 
 

 
 
6. Переведите телефон в портретный режим, поворачивая его. 
7. Нажмите  круглую  кнопку  внизу  главного  экрана  в  приложении  Screen  Stream  over  HTTP,  а  затем 

кнопку «Начать», чтобы начать трансляцию: 
 

   
 

 

8. Нажмите на кнопку   и удерживайте, пока кнопка не изменится на  .  
9. Тем самым вы осуществили длинное нажатие. Отпустите кнопку. 
10. Должно запуститься зеркалирование. Если вы видите лишь черный экран, сделайте двойной клик 

по его центру несколько раз. 
11. Клавишей MODE подрулевого управления можно включить передачу звука с телефона по Bluetooth. 

Предварительно необходимо выполнить сопряжение телефона и ШГУ по Bluetooth. 

12. Выйти  из  режима  зеркалирования  можно,  нажав  на  кнопку     (нажатие  на  регулятор  10, 
расположенный справа). 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ INTERNET 

В  состав  прошивки  Менако  включен  веб‐браузер  Opera  (кнопка   в  меню  Менако),  с  помощью 
которого  можно  просматривать  веб‐сайты,  предварительно  настроив  подключение ШГУ  к  сети  Интернет. 
Подключение осуществляется через системный Wi‐Fi. 
 
Для подключения ШГУ к точке доступа Wi‐Fi, созданной на телефоне, нужно выполнить следующие шаги: 
 

Подключение ШГУ к Wi‐Fi 
 

1. Создайте точку доступа на телефоне. 

2. Нажмите кнопку   на ШГУ, появится меню настроек ШГУ. 

3. Нажмите на кнопку   и перейдите в раздел Wi‐Fi. 

4. Убедитесь, что переключатель Wi‐Fi сверху справа имеет вид  .  

Если нет, переключите его. 

5. Нажмите на кнопку  , вы перейдете в список Wi‐Fi сетей. 

6. Найдите сеть вашего телефона в списке и выберите ее. 

7. Может появиться вопрос «Заменить текущую сеть Wi‐Fi»? Нажмите Да. 

8. Появится меню «Введите ключ сети».  

Введите пароль Wi‐Fi, который вы задали на телефоне, и нажмите OK. 

9. Начнется подключение к сети. Если вы ввели пароль верно, подключение завершится успехом. 

10. Появится запрос «Информация о передаче данных». Нажмите Согласиться. 

 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПЛЕЕР CORE PLAYER 
 

1. Откройте  видео‐плеер,  нажав  кнопку  «Мультимедийный  плеер»  в  меню  Менако.  В  видео‐плеере 
укажите  путь  к  файлам  видео  или  музыкальным,  которые  предварительно  разместили  на  флешке. 
Для  этого используйте нижнюю  горизонтальную панель меню видео‐плеера. Флешка обозначается, 
как диск \MD. 

2. В видео‐плеер встроен полноценный 12‐полосный эквалайзер. 
3. Видео‐плеер осуществляет 4‐канальное звучание (если в автомобиле установлено 4‐динамика). 
4. В режиме воспроизведения видео‐плеера звучание штатного плеера находится на паузе, а звучание 

радио выключается. 
5. Видео‐плеер  сохраняет  автоматически  текущий  плей‐лист,  не  нужно  последовательно  выходить  из 

плеера. 
6. Видео‐плеер сохраняет последний трек. 
7. Имеется  возможность  автоматически  показывать  меню  Менако,  RADIO  или  MEDIA  при  запуске 

(Настройки Менако ‐> MISC). 
 

Поддерживаются форматы: 
Audio Formats: 

MP3, MP2,  AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG,  Speex, WAVPACK,  TTA,  FLAC, MPC,  AMR,  ADPCM,  ALaw, 
MuLaw, G.729, GSM 

Video Formats: 
H.264  (AVC),  AVCHD,  MKV,  MPEG‐1,  MPEG‐4  part  2  (ASP),  DivX,  XviD,  WMV*,  Theora*,  Dirac*,  MJPEG, 
MSVIDEO1 

Container Formats: 
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG‐4, OGM, NSV* 

 
Разрешение просматриваемых видео‐файлов должно быть не более 800х480. 

 11



Менако: Руководство пользователя для ШГУ LAN4 

Если  исходный  видео  файл  не  соответствует  указанным  выше  параметрам,  пожалуйста,  используйте 
конвертеры. 

Предлагаем простой и надежный конвертер X‐Media Recode — www.xmedia‐recode.de. Скачать программу и 
готовый файл конфигурации для нее можно по ссылке http://yadi.sk/d/PdqobgXWCXF7g. 

Для  продвинутых  пользователей  предлагаем  многофункциональный  конвертер Format  Factory —
 http://format‐factory.net. 

Если при просмотре видео по каким‐то причинам магнитола «зависла» (например, при запуске чрезмерно 
большого файла) перезагрузите магнитолу (выньте ключ из замка зажигания на 5 минут и магнитола 
автоматически перезагрузится при последующем включении). 

 

Как установить нужный язык в Core Player 
 

В Core Player имеется возможность установить любой язык по желанию. 

1. Нажмите пиктограмму видео‐плеера в меню Menaco (откроется видео‐плеер). 
 

 
 

2. Нажмите маленький треугольник в левой верхней части экрана видео‐плеера (откроется Меню 
видео‐плеера). 

В открывшемся меню появятся следующие разделы: 
File (Файл)     View (Просмотр)     Play (Прослушать)     Tools (Сервис)     ? (О программе) 

 

 
 

3. Нажмите Tools (Сервис) в Меню видео‐плеера. Появится выпадающий список, выберите Settings 
(Опции). 

 
 

4. Нажмите слева внизу кнопку Select Page (Страница). Появится выпадающий список, выберите 
Language (Язык) — вторая картинка. 
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5. Нажмите на стрелочку влево / вправо и выберите нужный язык (можно выбрать из выпадающего 
списка языков — вторая картинка). 

 
 

6. Нажмите на кнопку ОК (подтвердите свой выбор нужного языка). 

 
 

7. Выйдите из плеера (перезапустите видео‐плеер). 

 
 
 

ЭКВАЛАЙЗЕР 
 
Любителям качественной музыки для прослушивания музыкальных файлов рекомендуем пользоваться 12‐
ти полосным эквалайзером, который встроен в видео‐плеер. 

С помощью эквалайзера можно изменять тембры (оттенки) звука по своему пожеланию, получая при этом 
более качественный звук. 

В  эквалайзере можно выбрать 1 из 10 предустановленных вариантов конфигурации  звука либо настроить 
эквалайзер вручную согласно личным предпочтениям. 
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Включение эквалайзера 
 

1. Откройте видео‐плеер из меню Менако. 

2.  Отобразите  Меню  видео‐плеера,  нажав  маленький  треугольник  в  левой  верхней  части  экрана  видео‐
плеера. 

Откроется меню видео‐плеера с такими разделами: 

File (Файл)     View (Просмотр)     Play (Прослушать)     Tools (Сервис) 

 

 

 

2. Выберите  Tools  /  Equalizer  (Сервис  /  Эквалайзер)  и  включите  эквалайзер,  поставив  «птичку»  на 
Enabled (Включено). 

 

Настройка эквалайзера 
 

1. Режим предустановленных настроек звучания. 

Выберите нужный диапазон звучания мелодии из предустановленного списка: 

 Bass Boost 

 Classical 

 Dance 

 Live 

 Pop 

 Rock 

 Soft 

 Techno 

 Trebble Boost 

2. Ручной режим настроек звучания (Customs). 

В  режиме  графического  эквалайзера  пользователь  имеет  возможность  самостоятельно  настроить  12 
частотных  диапазонов  эквалайзера  по  собственному  усмотрению. Установив  ползунки  эквалайзера  на 
необходимых уровнях Вы сможете создать собственную конфигурацию звука. 

3. Примите к сведению, что измененные настройки эквалайзера автоматически не сохраняются. Сохраните 
свои  настройки  в  файл,  нажав  Save  Profile  (Сохранить  настройки).  Таких  сохраненных  настроек  (файлов) 
может быть несколько, впоследствии их удобно выбирать по необходимости. 

4. Нажмите кнопку Reset (Сброс настроек), чтобы возвратить параметры эквалайзера в исходное состояние. 

5.  Нажмите  кнопку  Delete  Profile  (Удалить  файл  настроек)  и  выберите  файл  настроек,  который  нужно 
удалить при необходимости. 
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СОЗДАНИЕ СМЕННЫХ СКИНОВ 
 

 Скин  задает  внешний  вид  меню Menaco  и  набор  запускаемых  программ  с  их  кнопками  (см.  «Меню 
Menaco»). Каждый скин самодостаточен, то есть, содержит всю необходимую информацию для своей 
отрисовки, а именно: 
1. Файл  menavrus.cfg,  где  указана  информация  о  расположении  кнопок,  их  внешнем  виде, 

запускаемым программам, а также информация о расположении и внешнем виде строк с данными. 

2. Изображения для  кнопок. Каждая  кнопка  содержит два изображения – для нажатого и обычного 

состояния. Изображение для фона меню Аддона. Изображение может быть 8‐битным, 16‐битным, 

24‐битным  или  32‐битным  файлом  BMP.  При  отрисовке  поверх  фона  32‐битное  изображение 

кнопки будет прозрачным в соответствии его с альфа‐каналом. 

3. Шрифты в папке FONTS. Шрифты загружаюттся в систему при загрузке скина и могут использоваться 

при отрисовке строк с данными. 

 Скин может быть представлен в виде файла с расширением .mmskin, который является ZIP‐архивом. В 
этом  случае файл menavrus.cfg,  изображения  для  кнопок  и  папка  FONTS  должны  находиться  в  корне 
данного  ZIP‐архива.  Рекомендуется  использовать максимальное  сжатие  ZIP‐архива,  т.к.  это  несколько 
ускоряет загрузку скина. 

 Также для удобства разработки скин может быть представлен в виде папки с расширением .mmskin. В 
этом  случае файл menavrus.cfg,  изображения  для  кнопок  и  папка  FONTS  должны  находиться  в  корне 
папки со скином. 

 Дополнительные  скины  следует  копировать  в  папку  \SDMemory\Menavrus\.  Именно  в  этой  папке  их 
перечисляет Подменю выбора скина (см. «Меню настроек Menaco. Подменю выбора скина»). 

 Также  есть  возможность  загружать  скин  непосредственно  в  виде  содержимого  папки 
\MMCMemory\Storage  Card\Menavrus\  или  \SDMemory\Menavrus\,  что  позволяет  загружать  скины  от 
предыдущих версий Менако. 

 В  комплекте  Менако  идут  два  скина  по  умолчанию,  default_hmc.mmskin  и  default_kia.mmskin, 
которые загружаются, когда пользователем не выбран скин, или когда выбранный скин загружается с 
ошибкой. Скин default_hmc.mmskin загружается для ШГУ Hyundai, а default_kia.mmskin загружается для 
ШГУ Kia. 

Создание сменных скинов. Формат файла menavrus.cfg 

Файл  menavrus.cfg  –  это  текстовый  файл  формата  INI,  сохраненный  в  однобайтовой  кодировке  ANSI. 
В нем возможны четыре типа секций: [MENU], [BUTTON], [BUTTON.LONGPRESS], [DISPLAY_STRING]. 
Секция  [MENU]  должна  присутствовать  ровно  один  раз.  Она  имеет  один  единственный  параметр 
background, который указывает путь к фоновому изображению.  

[MENU] 
background   ={MenavrusFolder}\background.bmp 

Начало пути {MenavrusFolder}\ означает, что следует искать файл в корне ZIP‐архива (или в корне папки со 
скином).  Все  изображения  в  menavrus.cfg  следует  указывать  аналогичным  образом,  чтобы  избежать 
путаницы. 
 
Секция [BUTTON] задает кнопку для запуска программы. Ее типичный вид: 

[BUTTON] 
x            =268 
y            =112 
BmpPushed    ={MenavrusFolder}\2‐2.bmp 
BmpNotPushed ={MenavrusFolder}\2‐1.bmp 
cmd          =RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\7ways.exe 
 

Это полный список возможных параметров в секции [BUTTON]. Остальные параметры были перенесены в 
конфигурацию программы (см. «Тонкая настройка программы для запуска в Menaco»), чтобы отделить ее от 
скина. 
Параметры x    и y  задают  координаты верхнего  левого  угла  кнопки. Данные  координаты отсчитываются  с 
нуля от верхнего левого угла меню Менако, как показано ниже. 
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Параметры    BmpPushed  и  BmpNotPushed  задают  изображения,  которые  отображаются,  когда  кнопка 
нажата и не нажата, соответственно.  Размеры данных изображений по высоте и ширине должны совпадать. 
Размеры  кнопки  равны  размерам  данных  изображений.  Альтернативно,    размеры  кнопки  можно  задать 
через координаты нижнего правого угла 

xlim         =531 
ylim         =294 
 

или задав размер явно  
xsize        =263 
ysize        =182 
 

В  этих  случаях  размеры  изображений  не  влияют  на  размеры  кнопки,  но  должны  совпадать  с  ними  во 
избежание проблем с отрисовкой. 
Параметр  cmd  указывает,  какое  действие  нужно  выполнить  при  нажатии  кнопки.  На  данный  момент 
поддерживаются только команды вида 

cmd          =RUN_ALIEN_NAVI,{AnyMountPoint}\7ways\7ways.exe 
cmd          =RUN_MIRRORING1,... 
 

Строчка  {AnyMountPoint}  перед  путем  к  EXE  файлу  означает,  что  его  надо  искать,  подставляя  вместо 
{AnyMountPoint} сначала \SDMemory\, а потом \MMCMemory\Storage Card\. 
Секция  [BUTTON.LONGPRESS]  задает  кнопку  для  запуска  программы,  которая  срабатывает  при  длинном 
нажатии.  Данная  секция  должна  идти  сразу  же  после  секции  [BUTTON],  задающей  обычное  нажатие. 
Параметры  x  и  y  секции  [BUTTON.LONGPRESS]  и  секции  [BUTTON],  задающей  обычное  нажатие,  должны 
совпадать.  Параметры  BmpPushed,  BmpNotPushed,  cmd  секции  [BUTTON.LONGPRESS]  такие  же,  как  и  у 
[BUTTON].  Дополнительно  возможно  указать,  что  кнопка  не  должна  быть  загружена,  если  ее  программа 
отсутствует, задав параметр bHideIfAbsent=1. 
Секция [DISPLAY_STRING] задает строку для отображения информации. Ее типичный вид:  

[DISPLAY_STRING] 
Text         =<Day,%02u>‐<Month,%‐.3s>‐<Year,%04u> 
X            =15 
Y            =67 
XS           =130 
YS           =30 
AlignH       =left 
AlignV       =center 
Color        =#AAAAAA 
FontFaceName =Courier New 
FontHeight   =30 
FontItalic   =0 
FontWeight   =900 
FontWidth    =15 
Clip         =0 
Border       =0 

Параметр    Text  задает  отображаемую  информационную  строку  в  виде  набора  полей  и  окружающего  их 
текста. Каждое поле имеет вид <ИМЯ_ПОЛЯ,ФОРМАТ_PRINTF>. Поддерживаются следующие имена полей: 
Year,  Month,  DayOfWeek,  Day,  Hour,  Minute,  Second,  Milliseconds,  KilometersPerHour,  MilesPerHour, 
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MetersPerSecond.  Также  возможно  особое  поле  вида  <BLINK1S,МИГАЮЩИЙ_СИМВОЛ>,  которое  будет 
показывать и не показывать МИГАЮЩИЙ_СИМВОЛ раз в секунду. Нужно для имитации электронных часов. 

Параметры X, Y, XS, YS задают размеры строки (координаты нижнего левого угла и размеры). 

Параметр  AlignH  задает  горизонтальное  выравнивание  строки  в  своих  геометрических  границах. 
Возможные значения: left, center, right.  

Параметр AlignV задает вертикальное выравнивание строки в своих геометрических границах. Возможные 
значения: top, center, bottom. 

Параметр Color задает цвет шрифта строки в RGB. 

Параметр  FontFaceName  задает шрифт  строки.  Подразумевается,  что  вы  будете  использовать шрифты  из 
папки FONTS в скине. 

Параметры  FontHeight,  FontItalic,  FontWeight,  FontWidth  задают  стиль  шрифта.  Они  аналогичны  полям 
структуры LOGFONT. 

Параметр  Clip  задает,  обрезать  ли  пиксели,  которые  вышли  за  геометрические  границы  строки  (Clip=1  – 
обрезать). 

Параметр Border задает, рисовать ли границы строки. Полезно для отладки. 
 
 

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАПУСКА В МЕНАКО 
 
Параметры запуска программы можно задать, положив рядом с файлом Программа.exe специальный файл 
Программа.exe.mmcfg,  который  является  INI  файлом  в  однобайтовой  кодировке  ANSI  и  выглядит 
следующим образом: 
[PO] 
activate                =1 
showhide                =1 
topmost                 =1 
Navitel910HangFix       =1 
AudioChannel            =NAVI 
AudioChannelOpenOn      =WRITE 
AudioVolumeAdjust       =ENABLE 
AudioDummyMS            =0 
AudioDummyThresholdMS   =0 
 
Параметры  activate,  showhide,  topmost  управляют  показом  окна  программы.  В  примере  указаны 
оптимальные параметры, которые не нужно менять. 
Параметр Navitel910HangFix включает ли отключает фикс спонтанного зависания в Навител версии 9.10. При 
Navitel910HangFix=0 фикс будет полностью отключен. При Navitel910HangFix>0 фикс включен. 
Параметры  AudioChannel,  AudioChannelOpenOn,  AudioVolumeAdjust,  AudioDummyMS, 
AudioDummyThresholdMS  управляют  поведением  звукового  канала  для  данной  программы.  Они  не 
предназначены для настройки пользователем. 
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