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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  Media‐Nav 
Evolution 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 USB‐модем или Android‐смартфон), 
‐ зеркалирование экрана смартфона на экран Media‐Nav Evolution, 
‐ сменные скины, 
‐ мультимедийный плеер, поддерживающий различные форматы аудио‐ и видео‐данных, 
‐ подключение диагностического адаптера OBD, 
‐ возможность подключения камеры заднего вида, 
‐ переключение на штатную прошивку и обратно, 
‐ использование в полном объеме основных функций штатной мультимедийной системы. 
 
 

ЗАПУСК ПРОШИВКИ МЕНАКО 
 
Включение  и  выключение  самой  штатной  мультимедийной  системы  автомобиля  производится  согласно 
руководству пользователя Media‐Nav Evolution. 
 
 

1. Главное меню Media‐Nav Evolution 

По  умолчанию  прошивка  Менако  запускается  кнопками  «Карта»   или  «Навигация»   в 
Главном  меню  Media‐Nav  Evolution  (Примечание:  Если  данные  кнопки  не  отображаются  в  меню 
магнитолы, проверьте, включена ли кнопка «Вкл» в Меню Media‐Nav Evolution / Настройка / Система / 
Навигация). 

Кнопка   вызывает меню Настройки оболочки. 
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2. Главное меню Menaco 
 
2.1. После нажатия кнопки «Карта» или «Навигация», отображается Главное меню Menaco: 

 

 
Меню Менако стандартная комплектация 

 

 
Меню Менако максимальная комплектация 

 
2.2. При  нажатии  на  клавиши  регулировки  громкости  Media‐Nav  Evolution  (на  магнитоле  или  на 

рулевом джойстике) появятся дополнительные всплывающие кнопки: 
 

 
Меню Менако стандартная комплектация 

 

 
Меню Менако максимальная комплектация 

Примечание: 
Состав,  расположение  и  изображение  кнопок  Меню  Менако  может  отличаться  от  рисунка,  зависит  от 
заказанной комплектации программного комплекса, а также страны поставки. 
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2.3. Кнопки соответствуют следующим функциям (нажмите одну из них для работы с программой): 
 

‐   «Навигационная программа «Навител Навигатор», 

‐   «Навигационная программа «Семь Дорог»  (при нажатии дольше 1  сек отобразится навигационная 
программа ПроГород), 

‐   «Навигационная программа «ПроГород» (отображается при нажатии кнопки «Семь Дорог» в течение 
дольше 1 сек), 

‐   «Мультимедийный плеер», 

‐   «Интернет браузер» (при нажатии дольше 1 сек отобразится Файловый менеджер Total Commander). 

‐   «Файловый менеджер Total Commander» (отображается при нажатии кнопки «Интернет браузер» в 
течение дольше 1 сек), 

‐   «Возврат в главное Меню Media‐Nav». 

‐   «Ручное включение камеры заднего вида». 

‐   «Запуск программы hobDrive». 

‐   «Режим зеркалирования экрана смартфона на Android». 

‐   Всплывающий индикатор  громкости Media‐Nav  (при нажатии менее 1 
сек  произойдет  возврат  в  Главное  меню  Menaco;  при  нажатии  дольше  1  сек  принудительно 
вызывается/прячется экранная клавиатура Menaco). 

‐  В  нижней  части  экрана  меню  Menaco   отображается  название  текущей 
радиостанции или название аудио файла, воспроизводимого штатным аудио плеером. 

‐ Всплывающие кнопки   и   предназначены для управления интернет‐соединением через 3G модем.  

‐  Всплывающая  кнопка   производит  сброс  USB‐порта.  USB  Flash  или  модем  будут  отключены,  все 
программы, запущенные с флешки, будут аварийно закрыты! 

‐ Всплывающая кнопка   вызывает меню Настройки Menaco. 

‐ Всплывающая кнопка   сворачивает текущую запущенную программу и показывает меню Menaco. 
 
 

3. Меню Настройки оболочки 
 
Меню Настройки оболочки выглядит следующим образом: 
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Кнопка       предназначена  для  переключения  между  режимом  прошивки  Менако  и  режимом 
штатной  прошивки.  При  нажатии  на  кнопку  появится  экран  ожидания  и  через  25  секунд  магнитола 
перезагрузится в штатный режим. Переключение в режим Менако осуществляется аналогично. 

Кнопка   позволяет разрешить/запретить ручной показ изображения из камеры заднего вида. В случае 
запрета  соответствующие  клавиши  будут  спрятаны  во  всех  меню.  Данная  кнопка  дублируется  в  меню 
Настройки Menaco. 

Кнопка     позволяет разрешить/запретить автоматический показ изображения из камеры заднего вида 
при наличии сигнала. Данная кнопка дублируется в меню Настройки Menaco. 
 
 

4. Меню Настройки Menaco 
 
Меню Настройки Menaco выглядит следующим образом: 

 

 
 

4.1.  Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  системных  сообщений,  которое  выглядит 
следующим образом: 

 
 

Нажмите кнопку     для сохранения системных сообщений в файл SystemLog.txt на USB 
Flash. 

 

4.2.  Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  настроек  видеовхода,  которое  выглядит 
следующим образом: 

 
Слева  расположены  настройки  условий,  при  которых  будет  происходить  показ  изображения  из 
видеовхода: 
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 Настройка   позволяет  разрешить/запретить  автоматический 
показ  изображения  из  видеовхода  при  включении  передачи  заднего  хода.  После 
отключения  передачи  заднего  хода  показ  изображения  будет  продолжаться  еще 
приблизительно 10 секунд. Если это нежелательно, отключите данную опцию.  

 Настройка   позволяет  разрешить/запретить  автоматический  показ 
изображения из видеовхода при наличии сигнала. Данная настройка дублируется в меню 
Настройки оболочки. 

 Настройка   позволяет  разрешить/запретить  ручной  показ 
изображения из видеовхода. В случае запрета соответствующие клавиши будут спрятаны во 
всех меню. Данная настройка дублируется в меню Настройки оболочки. 

Справа расположена настройка выбора типа камеры заднего вида: NTSC или PAL. 

Нажмите кнопку    для сохранения настроек. 

4.3.  Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  переназначения  кнопок,  которое  выглядит 
следующим образом: 

 
Технически  возможно  переназначить  клавиши  настройки  громкости  на  MediaNav  Evolution,  а 
также  клавиши  подрулевого  управления.  При  нажатии  переназначаемой  клавиши  будет 
происходить нажатие переназначающей клавиши. 
Чтобы переназначить некоторую клавишу, выполните следующие шаги:  

 Выберите переназначаемую клавишу из списка   (либо произведите нажатие). 

 Нажмите   для активации другого списка кнопок. 

 Выберите переназначающую клавишу из списка   (либо произведите нажатие). 

 Нажмите  , тем самым добавляя новое переназначение клавиши в список. 
Для удаления переназначения клавиши, выберите его в списке переназначений и нажмите  . 

Нажмите кнопку    для сохранения настроек. 
 

4.4.  Кнопка   предназначена  для  вызова  меню  различных  настроек  Менако,  которое 
выглядит следующим образом: 
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 Настройка   позволяет  разрешить/запретить  показ  нижней 
строчки в меню Menaco при запущенных навигационных программах. 

 Настройка   позволяет  снизить  громкость 
аудиосообщений навигационных программ во время телефонного звонка. 

Нажмите кнопку    для сохранения настроек. 
 

4.5. Кнопка   предназначена для выхода из меню Настройки Menaco. 
 

Примечание: 
Некоторые  опции  Менако  можно  изменить  при  помощи  файла  конфигурации.  Подробнее  файл 
конфигурации будет описан ниже. 
 
 

5. Меню Настройки сменных скинов Menaco 
 

Кнопка   предназначена для вызова меню сменных скинов (изображений экранов) Menaco. 
Скин по умолчанию хранится в папке \Storage Card\Menavrus на ШГУ. 
Сменные  скины  пользователя  можно  хранить в  папке  menavrus  на  USB  флешке  или  в  Storage 
Card4\Menavrus на ШГУ. 

 
 

 
 
 

 6



Менако: Руководство пользователя для Media-Nav Evolution 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МЕНАКО В MEDIA‐NAV EVOLUTION И ОБРАТНО 
 
При необходимости переключиться из Менако  в штатную прошивку Media‐Nav  Evolution,  зайдите  в меню 

Настройки / Система и в верхнем правом углу экрана нажмите на кнопку со значком «Renault»  . 
Появится экран ожидания и через 30 секунд магнитола перезагрузится в штатный режим. 
Обратное  включение  Менако  осуществляется  в  этом  же  меню  нажатием  кнопки  с  «глобусом», 

расположенной рядом с кнопкой «Renault»  . 
 
 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ЧАСОВОГО ПОЯСА 
 

Настройка выполняется штатными функциями магнитолы в соответствии с руководством пользователя. 
Важно: После настройки часового пояса заглушите двигатель и подождите 30 секунд. Последующее 
включение магнитолы после этого времени перезапустит ее, и настройки времени корректно сохранятся. 
 
 

ПЕРЕЗАПУСК МЕНАКО 
 
Если  при  работе  с  магнитолой  по  каким‐то  причинам  магнитола  «зависла»  (например,  при  запуске 
чрезмерно большого видео файла) перезагрузите магнитолу (выключите магнитолу и выньте ключ из замка 
зажигания на 30 секунд). 
 

УДАЛЕНИЕ МЕНАКО 
 
Установите  обновление  штатной  прошивки  при  помощи  ToolBox  в  соответствии  с  руководством 
пользователя. Прошивка Менако будет полностью заменена на штатную. 
 
 

НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
В зависимости от комплектации выбранного вами программного комплекса Менако, он может поставляться 
с различными навигационными системами, например, «Навител Навигатор», «Семь Дорог», «ПроГород». 
 
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 ПроГород https://menaco.ru/navigaciya‐progorod 
 
 

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

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА 
 
1. Если ваш автомобиль оборудован камерой заднего вида, Менако позволяет отображать изображение 

с нее на экране вашего Media‐Nav Evolution. Вся необходимая программная поддержка камеры для 
Media‐Nav Evolution содержится в прошивке Менако. 

2. Менако также позволяет осуществить подключение беспроводной камеры заднего вида. 
3. Для подключения подходят камеры стандарта NTSС или PAL. 
4. Схему  подключения  камеры  заднего  вида  можно  найти  на  сайте  http://menaco.ru/kamera‐zadnego‐

vida. 
5. В  Менако  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.  Реализована  функция  автоматического  определения  сигнала  на  входе  ШГУ.  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. 

6. Менако предусматривает два режима вывода изображения заднего вида – ручной и автоматический 
(предусмотрены кнопки  конфигурации  для  ручного  и  автоматического  режима 
включения/выключения показа изображения). 

7. Ручной  режим  включения  камеры  заднего  вида  устанавливается  путем нажатия  кнопки  «камера»  в 
правом нижнем углу меню Менако. 

8. Автоматический  режим  включения  камеры  заднего  вида  (при  наличии  подключенной  камеры) 
происходит автоматически при включении задней передачи. 

9. Изображение с камеры поступает до полной загрузки прошивки. 
10. Возможность  отобразить  камеру  в  полный  экран.  Нужно  дополнительно  установить 

https://cloud.mail.ru/public/DtjY/KwBxUmU1t. 
11. Возможность зеркально отобразить изображение камеры (Настройки Menaco ‐> RVC). 
12. Возможность зеркально отобразить камеру в полный экран. 
13. Менако  программным  путем  обеспечивает  отрисовку  цветных  парковочных  линий  на  экране 

магнитолы. Иногда на купленной камере присутствуют свои парковочные линии. Чтобы отключить эти 
линии  в  Менако,  следуйте  Инструкции  по  отключению/переключению  парковочных  линий. 
 

Инструкция по отключению/переключению парковочных линий 
 
1) Создайте файл micom‐engineering‐B87D4AC3.flg в папке Menavrus на USB флешке. 
2) Зайдите в Меню Настройки Menaco, нажмите там кнопку "MICOM". Появится главное инженерное меню. 
3) Нажмите в нем "MICOM TEST", появится вложенное инженерное меню, которое выглядит так: 
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4) В данном инженерном меню нужно нажать кнопку в зависимости от желаемых результатов. Например, 
чтобы отключить парковочные линии нужно нажать кнопку «$00 None» (в пятом ряду сверху). Никакие 
другие кнопки НЕ НАЖИМАТЬ. 
 
$00 None 
Отключить парковочные линии. 
  
$01 X87 
Renault Captur 
  
$02 B98 
Renault Clio IV 
  
$03 K98 
Renault Clio IV Sporter 
  
$04 H79 
Dacia duster 
  
$05 x87_2 
Renault Captur 
  
$06 B98_2 
Renault Clio IV 
  
$07 K98_2 
Renault Clio IV Sporter 
  
$08 HHA 
Renault Grand Captur 
  
$09 X92 
Dacia Logan 
  
$0A BGA 
Renault Megane 
  
$0B HGA 
Renault Kadjar 
  
$0C X67 
Renault Kangoo 
  
$0D X52Ph1 
Dacia Logan 
  

 9



Менако: Руководство пользователя для Media-Nav Evolution 

5) Выйдите из меню MICOM, нажав ДВА раза на кнопку выключения магнитолы POWER. 
6) Перезагрузите ШГУ, выключив его на 0.5 минуты. 
 
 

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. 

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 30 секунд 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). 
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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. 

 
 

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). 
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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. 

 

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) 

 

 

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

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Примечание:  Данный  раздел  нужен  только  тем  пользователям,  которые  заказали  максимальную 
комплектацию  Менако.  Кнопки  подключения  к  Интернету  будут  отображаться  в  меню  Менако  только  в 
максимальной комплектации Менако. 
 
При нажатии на кнопки регулировки  громкости  (на панели магнитолы) дополнительно всплывают кнопки 

управления Интернет‐подключением      .  
Кнопки управления Интернет‐подключением будут нормально функционировать только после подключения 
и НАСТРОЙКИ модема! Настройка модема подробно описана в соответствующей Инструкции по настройке 

USB‐модема.  Кнопка   производит  сброс  USB‐порта!  USB  Flash  или модем  будут  размонтированы,  все 
программы,  запущенные  с  флешки,  будут  аварийно  закрыты!  Аналогично  передергиванию  модема  или 
флешки. 
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В  нижней  части  экрана  Менако  отображаются  текущая  радиостанция  или  название  воспроизводимой 

штатным  плеером  песни,  а  также  индикатор  Интернет‐подключения  .  При  активном  Интернет‐

подключении  данный  индикатор  имеет  зеленый  цвет  ,  при  попытке  подключения  –  мигает  желтым 

цветом  ,  при  ошибке  подключения  горит  красным  цветом  .  Дополнительную  информацию  по 

ошибкам  Интернет‐подключения  можно  узнать,  нажав  кнопку  с  шестеренкой  ,  которая  всплывает  в 
левой  части  главного  экрана Менако  при  нажатии  кнопок  регулировки  громкости  на  магнитоле.  Там  же 
можно сохранить log‐файл для анализа ошибок и отправки в техподдержку. 
При нажатии кнопок регулировки громкости также отображаются кнопки возврата в главное меню Media‐

Nav     (левый  нижний  угол)  и  возврата  в  меню  Менако   (левый  верхний  угол).  (Данные  кнопки 
особенно  удобно  использовать,  если  вы  отключили  отображение  нижней  статус‐строки Менако  в  файле 
конфигурации). 
 

Настройка USB‐периферии для Интернет 
 

Настройка USB‐модемов и мобильных телефонов 
 

В  Менако  есть  возможность  выходить  в  Интернет  через  модемы  и  мобильные  телефоны  на  базе 
Android: 
1. Модемы в режиме HILINK.  

Если вы покупаете новый модем у оператора сотовой связи, он будет работать в режиме HILINK по 
умолчанию.  Для  работы  с  такими  модемами  в  Менако  4.1.0.1  добавлены  драйверы  RNDIS  и 
MODSWITCH. При подключении к Media‐Nav модем требуется перевести в нужную композицию, что 
осуществляется драйвером MODSWITCH. На данный момент Менако поддерживает только работу с 
модемами  HUAWEI.  Работа  с  другими  модемами  существенно  осложняется  необходимостью 
написания конфига для драйвера MODSWITCH. 
Для выхода в Интернет через модем HUAWEI в режиме HILINK выполните следующие пункты: 
1.1. Вставьте  SIM  карту  и  убедитесь,  что  ваш  модем  выходит  в  интернет  с  компьютера  под 

управлением Windows после установки всех драйверов. 
1.2. Вставьте модем в Media‐Nav и выйдите в меню Менако. 
1.3. В  случае  успешной  настройки  индикатор  интернет  подключнения  в  нижней  строке  должен 

загореться зеленым  . 
1.4. На данный момент Менако не имеет возможности доступа к SD/MMC карточке внутри HILINK 

модема. Это связано с особенностями драйвера RNDIS. 
Если вы хотите использовать ваш модем с Media‐Nav без подключения USB флешки через USB 
хаб, вам придется скопировать содержимое USB флешки внутрь Media‐Nav. Для этого запустите 
Total Commander и скопируйте содержимое USB флешки на раздел \Storage Card4. 
 

2. Модемы в режиме STICK.  
Перевод модема в режим STICK обычно требует перепрошивки. 
Настройка таких модемов описана в руководстве Конфигурация модема в режиме STICK.pdf.  
 

3. Мобильные телефоны на базе Android.  
С  технической  точки  зрения  мобильный  телефон  не  отличается  от  модема  в  режиме  HILINK,  т.к. 
используется  тот же драйвер RNDIS. Более  того, использование драйвера MODSWITCH чаще всего 
не требуется. 
Для выхода в Интернет через мобильный телефон на базе Android выполните следующие пункты:  
3.1. Убедитесь, что мобильный телефон имеет доступ в интернет через мобильную сеть или Wi‐Fi. 
3.2. Подключите мобильный телефон к Media‐Nav кабелем USB. 
3.3. В  настройках  мобильного  телефона  найдите  пункт  “USB‐модем”,  также  известный  как 

“Tethering”, и активируйте его.  
3.4. В  случае  успешной  настройки  индикатор  интернет‐подключения  в  нижней  строке  меню 

Menaco должен загореться зеленым  .  
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3.5. Если хотите использовать ваш мобильный телефон с Media‐Nav без подключения USB‐флешки 
через  USB‐хаб,  нужно  скопировать  содержимое  USB‐флешки  внутрь  Media‐Nav.  Для  этого 
запустите Total Commander и скопируйте содержимое USB‐флешки на раздел \Storage Card4. 

 
 

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 Media‐Nav осуществляется через специальную кнопку 

 слева внизу экрана 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. Подключите мобильный телефон к Media‐Nav Evolution через Bluetooth. 
2. Подключите  мобильный  телефон  к  Media‐Nav  Evolution  кабелем  USB  (через  USB‐хаб,  т.к.  нужно 

подлючить также USB‐флешку с картами и файловым менеджером). 
Примечание:  Если  хотите  подключать мобильный  телефон  к Media‐Nav  без USB‐хаба  (читай  без  USB‐
флешки),  нужно  скопировать  содержимое  USB‐флешки  внутрь  Media‐Nav.  Для  этого  запустите  Total 
Commander и скопируйте содержимое USB‐флешки в раздел \Storage Card4. 
3. Найдите  и  активируйте  режим  «USB‐модем»,  также  известный  как  «Tethering»,  в  настройках 

мобильного телефона. 
4. После  успешной  настройки  индикатор  интернет‐подключнения  в  нижней  строке  меню  Menaco 

должен загореться зеленым цветом  . 
5. 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. 
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5.1.  Запустите приложение. Главное  меню приложения выглядит приблизительно следующим 
образом: 

 

 
 
 

5.2.  Нажмите на клавишу Настройки внизу и перейдите в меню настроек. 
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5.3.  Убедитесь, что все настройки имеют значения, как на скриншотах: 
 

       
 

 
5.4.  Отключите переход телефона в спящий режим: 

 

 
 

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

затем кнопку «Начать», чтобы начать трансляцию  
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5.7.  Нажмите кнопку   слева внизу меню Menaco для запуска приложения зеркалирования. 
5.8.  Во время зеркалирования будет производиться передача звука с телефона через Bluetooth. 
5.9.  Свернуть приложение зеркалирования и выйти в меню Menaco можно, кликнув в правый 

верхний угол. 
 
 

НАСТРОЙКА USB SERIAL УСТРОЙСТВ ТИПА ELM327 (OBD‐АДАПТЕРОВ) 
 
Примечание:  Данный  раздел  нужен  только  тем  пользователям,  которые  заказали  максимальную 
комплектацию Менако. 
 
Важно: 
‐ OBD‐адаптер должен поддерживать USB Serial профиль. 
‐ Не гарантируется работоспособность абсолютно любых адаптеров! 

 
1. В  Менако  встроены  файлы  конфигурации  для  OBD‐адаптеров  на  чипах  CH341  (idVendor=0x1A86; 

idProduct=0x7523) и PL2302 (idVendor=0x067B; idProduct=0x2303). Работа таких адаптеров возможна без 
дополнительной  настройки,  поэтому можно  переходить  сразу  к  пункту  4.  В  противном  случае  нужно 
предварительно создать конфиг USB устройства. 

2. Создание конфига USB устройства следует производить в соответствии с разделом «2. Создание файла 
конфигурации  USB  устройства  MODEM.CFG  для  Вашего  модема.»  в  руководстве  Конфигурация 
модема  в  режиме  STICK.pdf,  однако  сам  файл  конфигурации  должен  иметь  несколько  другие 
параметры в разделе «[USB2COM.COMPORT]»: 

[USB2COM.COMPORT] 
bInterfaceNumber =0 
sComPort   =COM7: 
type    =CH341 
BaudRate   =38400 
ByteSize    =8 
StopBits    =0 
Parity    =0 

3. Предположим,  вы  решили  назвать  новый  файл  конфигурации  OBDII.CFG.  Созданный  файл 
конфигурации следует скопировать внутрь ШГУ. 
3.1. Скопируйте файл OBDII.CFG в корень USB флешки. 
3.2. Вставьте USB флешку в ШГУ, включите его, зайдите в меню Menaco. 
3.3. Запустите Total Commander. 
3.4. При  помощи  Total  Commander  скопируйте  файл  OBDII.CFG  из  корня  USB  флешки  \MD\  в  папку 

\Storage Card\Menavrus\USBCONFIG на ШГУ. 
4. Для работы OBD‐адаптера теперь требуется лишь запустить HOBD и выставить нужный порт и профиль 

машины. 
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ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИОННОГО ФАЙЛА MENAVRUS.CFG 

 
Важно: 
 
‐ Файл конфигурации отвечает за переназначение кнопок на подрулевом джойстике относительного 
назначения кнопок, заложенного производителем автомобиля. Данный файл расположен в памяти 
магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg  
‐ Если на USB‐Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg, то будет 
использоваться он.  
‐ При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы! 
‐ Чтобы не редактировать данный файл вручную, можно воспользоваться графическим конфигуратором 

на самой магнитоле, нажав на экране Menaco аппаратную кнопку + или ‐, затем   и затем кнопку 

. 
 
В версии 9.1.3.3 файл имеет следующую структуру: 
 
[REMAP] 
INPUT=VOLUME_UP 
OUTPUT=VOLUME_DOWN 
Описанный выше пример изменяет действие при однократном нажатии кнопки увеличения громкости 
на противоположное – т.е. на понижение громкости на один пункт. 
#POWER – кнопка включения на самом MediaNav. Не рекомендуется ее переназначать 
#VOLUME_UP 
#VOLUME_DOWN 
#VOLUME_UP_LONG – длительное нажатие кнопки увеличения громкости. Резко поднимает громкость, 
один из полезных вариантов для переназначения, но важно не забывать что она переназначена. 
#VOLUME_DOWN_LONG ‐ длительное нажатие кнопки уменьшения громкости. Резко снижает 
громкость, один из полезных вариантов для переназначения, но важно не забывать что она 
переназначена. 
#VOLUME_MUTE – отличная кнопка для переназначения, в реальности используется редко. 
#OK  
#MODE – переключение режимов радио/медиа/блютуз‐audio/aha. 
#END_CALL – красная трубка, есть не на всех джойстиках. 
#PREV – предыдущий трек/станция.  
#NEXT – следущий трек‐станция. 
#RADIO – радио, есть не на всех джойстиках, может быть полезна как конечный вариант 
переназначения. 
#MEDIA  
#VOICE – голосовое управление, бестолковая для большинства кнопка, так и просится, чтобы ее 
переназначили. 
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