
Бортовой компьютер с Навигатором, 
Музыкой, Алисой и интернетом

Яндекс.Авто для Mitsubishi
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Внешний вид и управление

1. Навигационная панель. Чтобы открыть сервис, нажмите     
значок этого сервиса. Для перехода в настройки      
нажмите     .  

2. Основная область. В ней отображается активный  
сервис. 

3. Контекстный виджет. Это информационный блок, 
который показывает основные данные сервиса, например 
предстоящий манёвр или название текущей музыкальной 
композиции. Чтобы сменить виджет, листайте вверх 
или вниз. Контекстный виджет можно скрыть — 
для этого потяните его вправо, чтобы открыть — влево. 

4. Всплывающее окно, в котором выводятся важные 
сообщения, например, информация о входящем звонке 
или ближайшем манёвре.
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Авторизация

Чтобы пользоваться сервисами было ещё удобнее, 
авторизуйтесь в Яндекс.Авто. 
 
После этого вы сможете:

 — включить синхронизацию любимых мест и поездок  
в Яндекс.Навигаторе;

 — слушать любимые треки и управлять своими 
плейлистами   в Яндекс.Музыке;

 — настроить синхронизацию закладок, паролей и истории 
просмотра в Яндекс. Браузере.

Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь. Подробнее 
о регистрации читайте в справке Яндекс.Паспорта:  
yandex.ru/support/passport/authorization/registration.html

Как авторизоваться
1. В Яндекс.Авто нажмите      , затем         .
2. Войдите в свой аккаунт на Яндексе.

Настройки

В Яндекс.Авто вы можете изменить громкость музыки 
и уведомлений, выбрать дневную или ночную тему, 
управлять подключением к интернету и другими 
параметрами устройства. Чтобы открыть настройки, 
нажмите     .

1. В Яндекс.Авто нажмите      , затем —     .     
2. Включите Bluetooth на смартфоне и запустите 

поиск доступных устройств.
3. В списке найденных устройств выберите Yandex Auto. 

Пароль для подключения — 0000 или 1234.

Как подключить смартфон по Bluetooth



6

Чтобы узнать обо всех возможностях, спросите: 

Затем произнесите команду или задайте вопрос, например:

Голосовое управление

Используйте голосовое управление сервисами. В этом вам 
поможет Алиса. На навигационной панели нажмите      
или скажите:

Алиса, что ты умеешь?

Привет, Алиса Слушай, Алиса

Какая погода будет завтра? Поехали на заправку

Построй маршрут до работы Как там на дорогах?

Едем домой через Льва Толстого, 16 Найди парковку

Включи следующую радиостанцию Найди кафе рядом

1. На смартфоне включите точку доступа Wi-Fi.
2. В Яндекс.Авто нажмите      , затем —      .    
3. Нажмите и выберите сеть Wi-Fi.

Как подключить Яндекс.Авто к Wi-Fi
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Музыкальный проигрыватель AIMP. Умеет 
воспроизводить музыку с USB-накопителей. Если 
в вашем бортовом компьютере предусмотрен разъём USB, 
используйте AIMP, чтобы слушать музыку.

Телефон. Позволяет звонить и принимать звонки,  
не отвлекаясь от дороги. Чтобы пользоваться сервисом, 
подключите свой смартфон к Яндекс.Авто по Bluetooth.

FM-радио. Позволяет слушать FM-станции вашего региона.

Яндекс.Навигатор. Строит оптимальные маршруты 
с учётом пробок и дорожных событий. Ежедневно 
обновляет карты и предупреждает о камерах, знаках 
и ремонтных работах. Звёздные голоса подсказывают 
манёвры, а фантастические стрелки-курсоры ведут 
по маршруту. Навигатор работает даже без интернета.
Подробнее о сервисе читайте в справке: 
yandex.ru/support/navigator

Сервисы

Яндекс.Музыка. Запоминает треки, которые вам нравятся, 
и советует похожие. Даёт доступ к новым альбомам, радио 
по жанрам и эпохам, а также предлагает музыкальные 
подборки под настроение. Для использования сервиса 
авторизуйтесь в Яндекс.Музыке. Подробнее о сервисе 
читайте в справке: yandex.ru/support/music-app-android

Яндекс.Браузер. Позволяет быстро и безопасно смотреть 
видео и искать информацию в интернете. Подробнее 
о сервисе читайте в справке: yandex.ru/support/browser

Сервисы с информацией об автомобиле
Сервисы, которые позволяют следить за температурой 
в салоне, расходом топлива и другими параметрами.
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Информация о сертификации  
и изготовителе

Информация о сертификации, изготовителе, импортёре 
и адресах их нахождения указана в гарантийном талоне.

Сведения об авторских правах
Все упомянутые наименования, логотипы и товарные  
знаки являются зарегистрированными товарными 
знаками, принадлежащими их владельцам. Название 
и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.  Wi-Fi® 
и логотип Wi-Fi являются товарными знаками 
Wi-Fi Alliance. Android является товарным знаком 
компании Google Inc.
  
 

Технические характеристики

Операционная система: Android™
Оперативная память: 2 ГБ
Внутренняя память: 16 ГБ
Питание: 11–14 В постоянного тока
Беспроводная связь: 

 — Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
 — Bluetooth 4.1 +EDR

Бортовой компьютер Яндекс.Авто

Как обновить сервисы
Сервисы обновляются при подключении Яндекс.Авто  
к интернету. Когда будет доступно обновление, 
рядом со значком      появится сообщение.

Чтобы посмотреть все сервисы, на навигационной панели
нажмите     .
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Условия эксплуатации

Устройство не предназначено для использования 
в территориальных зонах с воздействием опасных  
и вредных производственных факторов. 

Устройство рекомендуется использовать при диапазоне 
температур от −20 °C до +70 °C. Длительное хранение 
допускается при диапазоне температур от −40 °C до +85 °C, 
только в закрытых помещениях, в заводской упаковке, 
при относительной влажности, не превышающей 95 %. 
Срок хранения: 3 года.

Перевозка возможна любыми видами транспорта 
на любое расстояние. Во время перевозки устройство 
должно находиться в заводской упаковке.
Устройство не является водонепроницаемым 
и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена 
противоударная защита.

Меры безопасности

 — Не допускайте попадания влаги в устройство, 
не трогайте его мокрыми руками.

 — Не оставляйте устройство под прямыми солнечными 
лучами или рядом с нагревательными приборами.

 — Не разбирайте устройство. Облуживание и ремонт 
устройства должны проводиться только в сервисных 
центрах.

 — При повреждении или неисправности какой-либо части 
устройства немедленно прекратите использовать 
его и обратитесь в сервисный центр.

 — Пользуйтесь только совместимыми аксессуарами.

Дата изготовления: см. на упаковке.
Изготовлено в Китае.
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Гарантийный срок 
и срок службы

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными 
бытовыми отходами. По окончании срока службы 
передайте его в пункт утилизации электроники.

Гарантия: до 3 лет с даты продажи
Срок службы: 3 года с даты продажи

Гарантия предоставляется:

Устройство не является водонепроницаемым 
и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена 
противоударная защита.

 — В первые 24 месяца после продажи — без ограничения 
пробега.

 — С 25 по 36 месяц после продажи — при пробеге 
не более 100 000 км за этот период. 

Дата продажи указывается в регистрационной карточке 
сервисной книжки.

Утилизация

Служба 
поддержки

Руководство пользователя:  
yandex.ru/support/auto-for-mitsubishi
Горячая линия: 8 800 250-54-51  
(звонок по России бесплатный).

Это руководство предоставляется только в информационных 
целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.




