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Менако: Инструкция по установке для ШГУ LAN4 

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. 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. 

3.  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. 

4. Штатную SD–карту не форматировать, файлы с нее не удалять. Сделайте резервную копию SD–карты на 
компьютере. 

5.  Штатные  SD‐карты  часто  бывают  невысокого  качества  и  могут  выйти  из  строя.  Настоятельно 
рекомендуем устанавливать Менако не на штатную, а на свою новую SD‐карту (4‐32 ГБ с учетом хранения 
навигационных карт). Ознакомьтесь с полезными советами по SD‐карте. 
 
 

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПА 
 
Установка Менако на ШГУ типа LAN4 представляет собой четыре основных этапа: 
 
1. Проверить и обновить (если необходимо) версию штатной прошивки. 
2. Скачать установочные файлы и распаковать их на SD‐карту. 
3. Вставить SD‐карту в SD‐гнездо магнитолы (начнется автоматическая установка). 
4. Получить лицензионный ключ и скопировать его на SD‐карту. 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПРОШИВКИ МАГНИТОЛЫ 
 

Определение текущей версии прошивки 
 
Перед установкой прошивки необходимо узнать текущую версию штатной прошивки. 
 
Для этого: 
 
1. Включить магнитолу и дождаться полной ее загрузки. 
2. Нажать и удерживать 10 секунд кнопку с шестеренкой на лицевой панели магнитолы. 
3. На экране отобразится текущая версия прошивки (в строке «Вер.ПО:»). 
Версия системы представляет собой пятизначный номер, типа 10.xxx или 20.ххх. 
 

 

 

 1

https://menaco.ru/sd-karta


Менако: Инструкция по установке для ШГУ LAN4 

Обновление / понижение текущей версии прошивки 
 
Для обновления / понижения текущей версии штатной прошивки выберите подходящий вам вариант из 3 
возможных: 
 
 
1. Если текущая версия штатной прошивки установлена в диапазоне 10.001 – 10.183, 20.001 – 20.183,  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  20.183.  Для  обновления  используйте  Инструкцию 
повышения штатной версии (см. ниже). 

2. Если текущая версия прошивки 20.194 или выше, понизьте версию прошивки до 20.183. Для понижения 
версии используйте Инструкцию понижения штатной версии (см. ниже). 

3. Если установлена сторонняя прошивка Tuxi (она не изменяет версию прошивки, но изменяет системный 
файл lisa.exe), то установка Менако на стороннюю прошивку недопустима. Перед установкой прошивки 
Менако  обязательно  удалите  стороннюю  прошивку  и  восстановите  родную  прошивку  версии  20.183. 
Для этих целей используйте Инструкцию понижения штатной версии (см. ниже). 

 
Инструкция ПОВЫШЕНИЯ штатной версии 

 

 Скачайте на компьютер архивный файл 20.183.rar по ссылке ниже. 
Оригинальная прошивка LAN4 20.183 https://yadi.sk/d/VZLYALRF17wt‐Q 

 Распакуйте архивный файл. 

 Скопируйте (внутренние папки и файлы) в корень новой чистой SD‐карты. 

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

 Вставьте SD‐карту в гнездо магнитолы. 

 Программа предложит обновиться. Подтвердите обновление, установка версии 20.183 произойдет 
автоматически. 

 После  успешного  обновления  магнитола  автоматически  перезагрузится.  Если  после  этого 
программа  снова  предложит  обновиться,  нажмите  Отменить  (Cancel)  и  выньте  SD‐карту  из 
магнитолы. 

Примечание: 
Ссылка на штатные карты (при необходимости) для 20.183 (EUR.12.47.44.001.001_(Q12019).zip)  
https://disk.yandex.by/d/zPAcO_QZEJsCbw 
Инструкция: Скачать архивный файл. Распаковать. Папку LGENavi скопировать на новую SD‐карту. 
 

Инструкция ПОНИЖЕНИЯ штатной версии 
 

Откатить с 20.220, 20.211, 20.205, 20.194 на 20.183 можно по ссылке https://yadi.sk/d/OJZmc‐‐BRoBL4w 

 Скачайте на компьютер архивный файл force‐20.183.rar. 

 Распакуйте архивный файл (пароль menaco). 

 Скопируйте (внутренние папки и файлы) в корень новой чистой SD‐карты. 

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

 Вставьте SD‐карту в гнездо магнитолы. 

 Программа предложит обновиться. Подтвердите обновление, установка версии 20.183 произойдет 
автоматически. 

 После  успешного  обновления  магнитола  автоматически  перезагрузится.  Если  после  этого 
программа  снова  предложит  обновиться,  нажмите  Отменить  (Cancel)  и  выньте  SD‐карту  из 
магнитолы. 

Примечание: 
Ссылка на штатные карты (при необходимости) для 20.183 (EUR.12.47.44.001.001_(Q12019).zip)  
https://disk.yandex.by/d/zPAcO_QZEJsCbw 
Инструкция: Скачать архивный файл. Распаковать. Папку LGENavi скопировать на новую SD‐карту. 
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УСТАНОВКА ПРОШИВКИ МЕНАКО 
 

1. ВНИМАНИЕ!  Установка  Менако  возможна  только  поверх  оригинальной  прошивки  версии  10.001  –
10.183, 20.001 – 20.183 !!! 

2. Извлеките штатную SD‐карту из магнитолы (обычно слот с SD‐картой прикрыт пластмассовой крышечкой 
с надписью SDMAP). С SD‐карты ничего не удалять, не форматировать! 
Важно:  Штатные  SD‐карты  часто  бывают  невысокого  качества  и  могут  выйти  из  строя.  Настоятельно 
рекомендуем устанавливать Менако на свою новую SD‐карту (4‐32 ГБ, формат карты FAT 32). Для этого 
перед установкой Менако скопируйте папку LGENavi из штатной карты памяти на новую SD‐карту. При 
копировании в штатной карте выберите функцию «Выделить все» и скопируйте папку на новую карту. 

3. Распакуйте на компьютере архивный файл Menaco‐01.00‐RC21‐INSTALLER.rar (пароль на архив: menaco). 
Содержимое архивной папки (внутренние папки и файлы) скопируйте на SD‐карту. 

4. Распакуйте  на  компьютере  архивный  файл  Menaco‐01.00‐RC21‐PROGRAMS.rar  (пароль  на  архив: 
menaco). Содержимое архивной папки (внутренние папки и файлы) скопируйте на SD‐карту. 

5. Заведите двигатель, включите магнитолу. 
 

 
 

6. Вставьте SD‐карту в гнездо магнитолы (SDMAP). Нажмите ОК. Система автоматически перезагрузится. 
 

 
 
7. Когда все сделано правильно, на экране появится автоматический инсталлятор прошивки Менако (три 

этапа:  Stage  1,  Stage  2,  Install  Success). Дождитесь  завершения  операции  (надпись  INSTALL  SUCCESS)  и 
автоматической перезагрузки. 

 

     
 
Если  инсталлятор  выдал  ошибку  ‐  отключите  зажигание  на  5  минут  (для  перезапуска  магнитолы). 
Включите  зажигание  и  магнитолу.  Дождитесь  полной  загрузки  магнитолы,  извлеките  SD‐карту, 
отключите  зажигание.  Отправьте  на  е‐mail  support@menaco.by  (техподдержка)  содержимое  файла 
menavrus‐install.log (данный файл автоматически создается в корневом каталоге SD‐карты при попытке 
установки прошивки). 

8. Если  инсталлятор  не  выдал  ошибок  и  перезагрузил  магнитолу,  дождитесь  ее  полной  загрузки 
(прошивка Менако  уже  установлена,  но  визуально штатный  экран  не  изменится,  пока  не  установлен 
лицензионный файл). На SD‐карте в папке menavrus\ должен появиться файл menavrus.did. Отключите 
зажигание. 
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9. Извлеките  SD‐карту. Файл menavrus.did  необходим для  получения  лицензионного файла menavrus.lic. 
Зайдите на страницу Лицензия Менако и отправьте файл menavrus.did, заполнив специальную форму.  

10. В ответном письме (через некоторое время) Вы получите файл лицензии menavrus.lic. Скопируйте его в 
папку menavrus на SD‐карте. Файл menavrus.did и другие файлы удалять НЕ нужно. 

11. Скопируйте  файлы  карт  из  компьютера  в  папку  на  SD‐карте  (набор  программ  зависит  от  заказанной 
комплектации  Менако.  Для  Навитела  нужную  папку  можно  создать  в  корневом  каталоге  SD‐карты 
вручную, либо она будет создана сама позднее при первом запуске Навитела): 
для Навител (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\; 
для СитиГИД (файлы *.cgmap) – в папку CityGuide\CGMaps\. 

12. a). Двигатель авто должен быть отключен не менее 5 минут (для перезапуска магнитолы). 
b). Заведите двигатель, включите магнитолу, вставьте SD‐карту в гнездо. 
c).  Система  автоматически  перезагрузится.  Произойдет  инициализация  файлов.  Универсальный 
навигационный комплекс Менако установлен. 

 
 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ МЕНАКО LAN4 
 
Для проверки работоспособности прошивки Менако нажмите центр правого круглого регулятора (второй от 

водителя со значком  ) – должно отобразиться меню Менако с кнопками дополнительных программ. 
Можете  также  нажать  кнопку  Map  (или  5  раз  на  кнопку  с  шестеренкой  Setup),  чтобы  запустить 
предустановленную навигационную программу. 
 

 
Изображение меню Menaco 

 
 

НАСТРОЙКИ МЕНАКО LAN4 
 
Описание,  функции,  настройки  и  рекомендации  по  прошивке  Менако  LAN4  подробно  расписаны  в 
Руководстве пользователя Менако LAN4. 
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