
ПАМЯТКА 
Уважаемый покупатель! 

Ваша магнитола настроена и готова к использованию. Пожалуйста, не делайте никаких настроек в разделах, 
указанных ниже, если всё работает нормально! Лишь в некоторых случаях необходимо внести изменения. 

 
Для входа в Андроид нажмите клавишу OPTION, кнопку голосового управления на руле или удерживайте кнопку 
MENU на iDrive (в зависимости от модели авто). 
 

1. Находясь в Андроид нажмите один раз кнопку MENU на iDrive. 
2. В появившемся меню нажмите на иконку ПОДОГРЕВ. 

 
 

3. Далее, нажмите на иконку шестерёнки в правом верхнем углу. 

 
 

4. В появившемся меню выставьте необходимые настройки кликая по нужным пунктам. 

 
 

• Версия дисплея – настройка не меняется (информация для инженеров компании IQ Navi). 
• CAN версия – настройка не меняется (информация для инженеров компании IQ Navi). 
• Логотип – выберите логотип при загрузке магнитолы (BMW Connected Drive или BMW M). 
• Штатный экран – выберите вариант штатного дисплея, который стоял до его смены.  

SMALL – маленький (6,5”). BIG – большой (8,8”, 10,25”). В некоторых случаях, для правильной работы штатного меню 
поле должно быть пустым 

• Штатный AUX – включить/выключить автоматическую активацию штатного AUX при каждом включении магнитолы 
• Штатная камера – поставьте галочку, если в автомобиле есть заводская камера парковки. Уберите, если будет 

устанавливаться сторонняя камера. 
• Парктроник – выберите вариант отображения штатных парктроников (как появляется машинка на экране).  

VERTICAL – вертикальный. HORIZONTAL – горизонтальный. 
• Водительское место – расположение водительского места СЛЕВА или СПРАВА. 
• Калибровка экрана налево-право – НЕ МЕНЯЙТЕ ДАННУЮ НАСТРОЙКУ! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭКРАН МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ НЕ КОРРЕКТНО! 
• Калибровка экрана вверх-низ – НЕ МЕНЯЙТЕ ДАННУЮ НАСТРОЙКУ! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭКРАН МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ НЕ КОРРЕКТНО! 
• Язык – выберите язык интерфейса настроек. 

 
ВНИМАНИЕ! Если при переключении в штатное меню всё отображается правильно,  

то НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! 
 

Если штатное меню не отображается или отображается не корректно, необходимо сконфигурировать магнитолу. 
 

5. В нижнем ряду выберите год выпуска автомобиля (для нормального отображения штатного меню, выбранный 
год и год выпуска Вашего авто могут не совпадать).  
Чаще всего должен стоять 2010 – для авто до рестайлинга, 2012 – для авто после рестайлинга. 

6. Нажмите один раз на иконку автомобиля в правом верхнем углу. 
7. На следующей странице настроек выберите модель Вашего автомобиля (для нормального отображения штатного 

меню, выбранная модель и модель Вашего авто могут не совпадать). 
 

Настройки закончены. 
 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели надёжное устройство. Однако, необходимо помнить, что данный товар относится к разряду технически сложных. Пожалуйста, не 
изменяйте настройки, значение которых Вам неизвестно. Если какие-то настройки вызывают у Вас вопросы, попробуйте найти ответы в руководстве 
пользователя или обратитесь в службу технической поддержки компании IQ NAVI для получения консультации. 
 

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО! 
 

В случае обращения в техническую поддержку, сотрудники компании IQ NAVI вправе потребовать предоставить документы, сертификаты, акты, чеки, 
подтверждающие факт установки в специализированных установочных центрах.  
 

Ниже приведены основные шаги по подключению магнитол BMW. 
 

Устройство работает через штатный AUX. Обязательно наличие данной функции. 

 
 
13. Подключите внешний динамик подсказок навигации. (При одновременной работе штатного радио, музыки, подсказки навигации не будут звучать 
из штатных динамиков, т.к. не активирован штатный AUX. В этом случае подсказки навигации будут звучать из данного динамика.  
Существуют особенности работы динамика. Рекомендуем посмотреть видео: https://youtu.be/9Um8FtqoLUE 
14. Зафиксируйте ЗАЗЕМЛЕНИЕ AUX на массу автомобиля. 
15. При наличии данного провода зафиксируйте его на массу автомобиля. 
16. Подключите джойстик из комплекта поставки (разъём используется только в авто, где в комплекте прилагается не штатный джойстик (BMW X1 
E84). 
 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
1. Нет звука через AUX. Штатный разъём USB не видит флешки. Громкость штатного AUX не регулируется в штатном меню при вращении 

джойстика iDrive. 
• Проверьте, не забыли ли Вы переместить оптику из штатного разъёма в разъём 8. 
• Проверьте ответную часть оптики в штатном блоке магнитолы. Возможно, Вы вдавили её внутрь, когда вставляли разъём 8 в штатный 

блок. Будьте внимательны и осторожны с оптикой!  
 

2. При подключении магнитолы она не включается, экран не заработал. 
• Проверьте правильность соединения. Проверьте, все ли разъёмы крепко вставлены. Проверьте пины в разъёмах 1, 2, 4, 7, 8, 9.  

Возможно, какой-то провод выпал из разъёма или ответный контакт пина загнулся. 
• Возможно, неправильно подобрана магнитола. Например, Ваш авто ДО рестайлинга, а магнитола приобретена для ПОСЛЕ рестайлинга или 

наоборот. Обратитесь в службу технической поддержки IQ Navi. 
• Неправильный CANBUS в комплекте. Обратитесь в службу технической поддержки IQ Navi. 

 
3. Штатное меню отображается неправильно. 

• Проверьте правильность конфигурации магнитолы под Ваш авто руководствуясь памяткой на оборотной стороне данного листа. 
 

4. Плохо ловит спутники GPS/Glonass антеенны. 
• В автомобилях БМВ лобовые стёкла имеют дополнительные слои, которые создают экран для сигнала антенны. Особенно это может 

наблюдаться в авто с индикацией спидометра на лобовое стекло. Найдите наиболее удачное место для расположения антенны используя 
программы для теста приёма спутников. Например, GPS Test. 
 

5. Не работает штатный USB в Андроиде. 
• Штатный USB работает только в штатной системе. Для прослушивания музыки и просмотра фильмов в Андроиде используйте любой из 

двух дополнительных USB разъёмов, идущих из блока Андроида. 
 

6. Не работает один или оба дополнительных USB разъёма. 
• Проверьте соединения штекеров 1 и 2 к блоку. Возможно, какой-то провод выпал из разъёма или ответный контакт пина загнулся. 
• Возможно, при неудачной попытке вставить флешку, Вы могли вдавить гнездо USB разъёма и тем самым повредить его. 

1. Подключите большой штекер к блоку. 
2. Подключите малый штекер к блоку. 
3. Подключите штекер оригинального экрана (иногда 

находится сбоку и имеет прямоугольный вид).  
4. Подключите штекер экрана к блоку (в магнитолах с 

разделённым экраном и блоком). 
5. Подключите GPS/Glonass антенну к блоку. 
6. Подключите WiFi антенну к блоку. 
7. Подключите CANBUS декодер. 
8. Подключите разъём в блок штатной системы. При этом 

необходимо из штатного разъёма вынуть двухконтактный 
разъём оптики и вставить в разъём 7. 

9. Вставьте штатный разъём авто.  
10. Соедините разъёмы питания магнитолы. 
11. Подключите внешний микрофон. 
12. Соедините AUX (при подключении необходимо протянуть 

длинный провод с обозначением AUX в место 
расположения гнезда штатного AUX. Однако, не во всех 
автомобилях это нужно делать. Иногда достаточно просто 
соединить провода с обозначением AUX. При установке 
проверьте, какой вариант подключения работает именно в 
Вашем автомобиле. 

13. Подключите внешний динамик подсказок навигации. 


