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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 
 
1. 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. 

2. Перед установкой Менако убедитесь, что знаете 4‐х значный код вашей магнитолы! В автомобилях до 
2015  года  во  время  установки  система  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. 

3. Установка и/или обновление прошивки производится при работающем двигателе. Во время установки 
НЕ  выключайте  двигатель,  НЕ  ездите  на  автомобиле,  НЕ  переключайте  автомобиль  с  нейтральной 
передачи  на  задний  ход  (переключение  на  камеру)!  Данные  действия  могут  вызвать  прерывание 
установки и полностью вывести магнитолу из строя. 

4.  Установку  прошивки  и  отправку файла  для  получения  лицензионного  ключа  производить  только  на 
компьютерах с ОС Windows. MAC устройства (iMAC при распаковке архивов, iPhone при отправке файлов) 
искажают файлы и возникают проблемы. 

5.  Подготовьте  чистую USB  Flash  на  4GB‐32GB  (с  учетом  хранения  навигационных  карт,  а  также  Ваших 
аудио и видео файлов). Ознакомьтесь с полезными советами по USB Flash. 

 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПА 

 
Установка прошивки Менако на Media‐Nav Evolution представляет собой четыре основных этапа: 
1. Проверить и обновить (если необходимо) версию штатной прошивки. 
2. Скачать установочные файлы и распаковать их на USB‐флешку. 
3. Вставить флешку в USB разъем магнитолы (ШГУ), начнется автоматическая установка. 
4. Получить лицензионный ключ и скопировать его на USB‐флешку. 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПРОШИВКИ МАГНИТОЛЫ 
 
Определение текущей версии прошивки 
 
Перед  установкой прошивки Менако необходимо удостовериться,  что  текущая  версия штатной прошивки 
5.2.7 или выше. 
 
Для этого необходимо: 
 
1. Включите магнитолу кнопкой включения и дождитесь полной загрузки магнитолы. 
2. Из  меню  ШГУ  Media‐Nav  Evolution  зайдите  в  раздел  Настройки  /  Система  и  откройте  пункт  Версия 

системы. На экране отобразится текущая версия прошивки, например, 8.0.5, 9.1.1, 9.1.3. 
 
Обновление текущей версии прошивки 
 
Для обновления текущей версии штатной прошивки выберите подходящий вам вариант из 3 возможных: 
 
1. Если текущая версия штатной прошивки ниже, чем 5.2.7 – обновите ее до версии 5.2.7. Для обновления 

используйте Инструкцию повышения штатной версии (см. ниже). 
2. Если  текущая  версия штатной прошивки 5.2.7  и  выше,  то  никакого  обновления  выполнять НЕ нужно, 

переходите к разделу «Установка прошивки Менако» далее. При наличии желания (но не обязательно), 
перед установкой Менако можно обновить любую из указанных выше версий на штатную версию 9.1.3. 
Для обновления используйте Инструкцию повышения штатной версии (см. ниже). 

3. Если установлена сторонняя прошивка версии 9.1.3.1.4 или 9.1.4.0.А  (прошивка EvoTech), то установка 
Менако  на  стороннюю  прошивку  недопустима.  Перед  установкой  прошивки  Менако  нужно  удалить 
стороннюю прошивку и восстановить штатную прошивку до версии 9.1.3. Для этих целей используйте 
Инструкцию понижения штатной версии (см. ниже). 

 

https://menaco.ru/usb-pamyat
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Инструкция ПОВЫШЕНИЯ штатной версии 
 

 Скачайте на компьютер файл upgrade.lgu по ссылке ниже. 
Оригинальная прошивка Media‐Nav Evolution 9.1.3 https://cloud.mail.ru/public/9YWk/TzRsgyUbh 

 Скопируйте файл upgrade.lgu на чистую USB‐флешку. 

 Заведите двигатель (во время установки НЕ выключать), включите магнитолу. 

 Вставьте флешку в USB слот магнитолы. 

 Появится  сообщение  о  возможности  обновления  прошивки  на  версию  9.1.3.  Подтвердите 
обновление, нажав на кнопку Обновление. Установка обновления произойдет автоматически. 

 

 
 

 После успешного обновления магнитола перезагрузится и опять предложит обновление. Нажмите 
отмену, чтобы данная процедура не повторилась. 

 Дождитесь  завершения  процесса.  Внимание!  Процесс  прошивки  состоит  из  двух  частей  –  до 
перезагрузки и после. Если после первой части (после перезагрузки) магнитола выключилась и не 
включилась самостоятельно – включите ее вручную. 

 Магнитола успешно обновлена до нужной версии. 
 
 

Инструкция ПОНИЖЕНИЯ штатной версии 
 

Откатить с 9.1.3.1.4, 9.1.4.0.А на 9.1.3 можно по ссылке https://yadi.sk/d/w_bRjkJRhPEL0g 

 Скачайте по ссылке архивный файл force‐9.1.3‐original.rar. 

 Распакуйте его. 

 Скопируйте файл upgrade.lgu на чистую USB‐флешку. 

 Заведите двигатель (во время установки НЕ выключать), включите магнитолу. 

 Вставьте флешку в USB слот магнитолы. Появится сообщение о возможности обновления прошивки 
на версию 9.9.9. 

 Нажмите кнопку Обновление. Установка нужной версии прошивки произойдет автоматически, 
после чего магнитола перезагрузится. 

 После перезагрузки нужно сразу извлечь флешку, чтобы данная процедура не повторилась. 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/9YWk/TzRsgyUbh
https://yadi.sk/d/w_bRjkJRhPEL0g
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УСТАНОВКА ПРОШИВКИ МЕНАКО 
 

1. ВНИМАНИЕ!  Установка  прошивки  Менако  на  ШГУ  Media‐Nav  Evolution  возможна  только  поверх 
оригинальной прошивки версии 5.2.7 и выше. 

2. Распакуйте на компьютере архивный файл Menaco‐9.1.3.3.rar  (пароль: menaco). Содержимое архива 
(внутренние папки и файлы) скопируйте на пустую USB Flash, предварительно отформатированную в 
FAT32 и объемом не менее 4 Гб. 

3. Вставьте USB Flash в мультимедийную систему (далее по тексту «магнитола» или «ШГУ»). 
4. Включите магнитолу кнопкой включения и дождитесь полной загрузки магнитолы. 
5. Появится  сообщение  «Обновить  информацию»  о  возможности  обновления  прошивки  на  версию 

Menaco_9.1.3.3. 
 

 
 

6. Нажмите кнопку «Обновление». 
7. Дождитесь  завершения  процесса  (не  выключайте  магнитолу,  установка  происходит  в 

несколько   этапов:  выполняется  один  прогресс‐бар,  затем  некоторое  время  высвечивается  окно 
перезагрузки магнитолы, затем опять отображается картинка выполнения прогресс‐бар). Внимание! 
Процесс  установки  состоит  из  двух  частей  –  до  перезагрузки  и  после.  Если  после  первой  части 
магнитола выключилась и не включилась самостоятельно – включите ее вручную. 

8. После  завершения  процесса  установки  вновь  появится  сообщение  о  возможности  обновления. 
Обновлять больше не нужно. На этот раз нажмите на экране кнопку с домиком (или стрелка налево). 
Откроется  главное  меню  Media‐Nav  Evolution  (прошивка  Менако  уже  установлена,  но  визуально 
штатный экран не изменится, пока не установлен лицензионный файл). 

9. Выключите магнитолу. Извлеките USB Flash из магнитолы. 
10. Удалите на USB Flash файл upgrade.lgu. 
11. В папке menavrus\ на USB Flash должен появиться файл menavrus.did. Проверьте наличие этого файла. 

(Если файл не появился: 
а). установите USB Flash обратно в магнитолу и включите ее, дождитесь полной загрузки, выключите 
магнитолу и проверьте наличие файла снова или 
б). выполните полное форматирование USB Flash и повторите п.п. 2‐11 еще раз). 

 
 

12. Извлеките USB Flash. Файл menavrus.did необходим для получения лицензионного файла menavrus.lic. 
Зайдите на страницу Лицензия Менако и отправьте файл menavrus.did, заполнив специальную форму.  

https://menaco.ru/licenziya-menaco
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13. В ответном письме (через некоторое время) Вы получите файл лицензии menavrus.lic, скопируйте его 
и вставьте в папку menavrus\ на USB Flash. Файл menavrus.did удалять НЕ нужно. 

14. Скопируйте файлы карт из компьютера в папку на USB Flash (набор программ зависит от заказанной 
комплектации Менако.  Для  Навитела  нужную  папку можно  создать  в  корневом  каталоге  USB  Flash 
вручную, либо она будет создана сама позднее при первом запуске Навитела): 
для Навитела (файл *.nm7) – в папку NavitelContent\Maps\; 
для Семь Дорог (файлы *.7w и/или *.dat) – в папку 7ways\maps\; 
для ПроГород (папки junction и/или maps) – в папку Progorod\. 
 

 
Пример расположения папок Семь Дорог и Навител 

 
 

 
Пример расположения папок Навител и ПроГород 

 
15. Перезагрузите  магнитолу  (выключите  зажигание  на  30  сек.  Внимание:  для  автомобиля  с  системой 

бесключевого  доступа  с  картой  «свободные  руки»  выключите  зажигание  на  15 минут,  т.е.  дисплей 
ШГУ  должен  полностью  погаснуть).  Вставьте  USB  Flash  в  магнитолу  и  включите  ее.  Появится 
сообщение  об  успешном обновлении файла  лицензии.  Перезагрузите магнитолу,  нажав YES.  После 
второй перезагрузки универсальный навигационный комплекс Менако установлен. 

 

 
 

16. Для  проверки  работоспособности  прошивки  Менако  нажмите  кнопку  «Карта»   или 

«Навигация»   в Главном меню магнитолы Media‐Nav Evolution. 
 



Менако: Инструкция по установке для Media-Nav Evolution 

 

 

 
 

При этом должно отобразиться меню Менако с кнопками дополнительных программ. 
 

 
Меню Менако максимальная комплектация 

 
Примечание:  
1. Если данные кнопки меню Менако не отображаются, проверьте, включена ли кнопка «Вкл» в Меню 
Media‐Nav Evolution / Настройка / Система / Навигация). 
2.  Если  после  выполнения  п.  16  кнопки  меню  Менако  не  отображаются,  то  причина  может  быть 
только в качестве флешки. Отформатируйте USB Flash (полное форматирование или возьмите новую) 
и  повторите  установку  Менако,  начиная  с  п.  2,  при  этом  файл  лицензии  menavrus.lic  останется 
прежний (сохраните его предварительно). 
 
 

НАСТРОЙКИ МЕНАКО MEDIA‐NAV EVOLUTION 
 
Описание,  функции,  настройки  и  рекомендации  по  прошивке  Менако  Media‐Nav  Evolution  подробно 
расписаны в Руководстве пользователя Менако Media‐Nav Evolution. 
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https://menaco.ru/wp-content/uploads/menaco/MNE/manual4MNE.pdf

