
Подключение камеры заднего вида 
к Media-Nav на прошивке Men@co 4.0.5.2 

 
 

Меры предосторожности! 
 
1. По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба при использовании 
магнитолы обязательно выполняйте меры предосторожности, указанные автодилером, у 
которого вы купили автомобиль. 
2. Перед установкой камеры убедитесь, что вы знаете 4-х значный код вашей магнитолы! Во 
время настройки камеры в навигационном комплексе Менако магнитола может запросить этот 
код. Код указан либо в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо в инструкции к 
магнитоле. Если у вас нет этого кода – выясните его у вашего автодилера, у которого вы 
купили автомобиль. 

 
 

Внимание: Для подключения подходят камеры стандарта NTSС! 
 

1. Извлеките Media-Nav из приборной панели вашего автомобиля. 
2. На задней панели магнитолы находится разъем (на рисунке ниже указан красной 

стрелкой), к которому подключается камера. 
 

 
 

3. Подключите к контактам 10 и 22 разъема (указаны на схеме ниже) «+» и «–» 
СИГНАЛЬНЫХ проводов камеры заднего вида. Если провода уже подключены к этим 
контактам разъема, то их придется перерезать (на некоторых автомобилях Renault 
проводка под камеру установлена еще на заводе, однако, заканчивается она где-то 
внутри салона и не проложена до заднего бампера). 
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4. Подключите питание к камере заднего вида согласно техническому руководству к камере. 

5. В главном меню Media-Nav нажмите кнопку включения камеры (кнопка ). 
6. На экране магнитолы появится изображение с камеры. На этом же экране настройте 

контрастность и яркость (при необходимости). 
 

 
 
7. Чтобы выйти из ручного режима, нужно нажать один раз в центр экрана (изображения). 
8. Для выключения режима камеры заднего вида, нужно отключить кнопку камеры в главном 

меню / Настройки / Настройки системы (кнопка ). 
 
 

Автоматическое включение камеры (при включении фонарей заднего хода) 
 

1. Подсоедините один конец провода к контакту 3 разъема на схеме выше, второй конец 
провода подсоедините к контакту «+» фонаря заднего хода. 

2. Зайдите в Настройки / Система и нажмите кнопку  автоматического включения 
камеры. 

3. Media-Nav перезагрузится и запросит ввести 4-х значный код. 
4. Теперь при включении задней передачи (появлении напряжения на фонарях заднего 

хода), изображение с камеры заднего вида будет появляться автоматически. 
Внимание: Включив эту опцию, желательно не изменять ее туда-обратно без особой 
необходимости. 

Если кнопка приняла такой вид , то автоматический режим камеры уже активирован. 
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