
Это руководство работает только на телефонах с поддержкой MirrorLink от 

Samsung с Android 10! Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10 с Android 10 и также 

Galaxy S9, Note 9 и все модели Samsung, которые поддерживают MirrorLink и 

обновлены до Android 10. (Galaxy serie S, NOTE, A) Не работает с телефонами от 

других производителей, и он не работает на старых версиях Android. 

Этот документ проведет вас через установку и настройку необходимых приложений 

для Full MirrorLink на телефонах Samsung с Android 10. Samsung полностью 

изменила свой сервер MirrorLink и больше не отражает весь экран и, таким 

образом, не позволяет корректно работать всем старым решениям. 

Необходимо использовать наше новое решение для зеркалирования вашего 

телефона на головном устройстве. В первый раз вы должны все настроить. Это 

немного работы, но не волнуйтесь, тогда вы можете использовать его всего одним 

нажатием! 

Нам необходимо настроить телефон для потоковой передачи содержимого экрана 

на головное устройство, адаптировать его под разрешение экрана головного 

устройства и создать виртуальный сенсорный слой, чтобы можно было управлять 

приложениями на телефоне с головного устройства. Для правильной потоковой 

передачи видео требуется высококачественный кабель для передачи данных USB-C 

с характеристиками 3.1 или 3.2 длиной до 50 см. Скорость передачи не менее 5 

Гбит/с и зарядный ток не менее 3А. 

 

Инструкция по установке (только в первый раз): 

1.Загрузите все необходимые приложения и инструменты здесь: 

http://bit.ly/392kIYZ . Но устанавливайте их в порядке, указанном в данном 

руководстве. Никогда иначе. Другой заказ приводит к неисправности всего 

решения! 

Раздел 2-7 Руководства по установке показан в видеоруководстве здесь: 

https://youtu.be/cGcnGkG8PjY  

Распечатайте руководство и сверьтесь с видео. 

2. Плавающие приложения для авто (Floating Apps for Auto) должны быть 

установлены и присутствовать на вашем телефоне. Установите его с 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.android.flappsauto  

После установки откройте его и предоставьте все необходимые разрешения, чтобы 

он мог работать правильно. 

3. Вам нужно установить настроенный ScreenStreamLast.apk на свой телефон (по 

ссылке выше).  

http://bit.ly/392kIYZ
https://youtu.be/cGcnGkG8PjY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.android.flappsauto


            

 

После установки откройте ScreenStream, перейдите к его настройкам и на первой 

вкладке «ИНТЕРФЕЙС» снимите все отметки и отметьте «Автозапуск / остановка 

потоковой передачи». На части «ИЗОБРАЖЕНИЕ» измените предел кадра в секунду 

на 15 для видеоизображений хорошего качества. Для такого значения вам нужен 

действительно высококачественный USB-кабель! На последней вкладке 

«РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ » установите флажок «Включить локальный хост» и 

снимите флажок «Использовать только WiFi» 

 

          

 



 

4. Установите Server-mirrorlink.apk и запустите его. Установите флажок «Всегда 

включен» и проверьте «Autostart Screen Stream». 

     

 

Теперь нажмите GRANT NECESSARY PERMISSION и включите его в Accessibility 

Services, чтобы он мог получить доступ к сенсорному экрану. Это очень важно для 

управления вашим приложением с дисплея автомобиля! 

Точно так же, дайте разрешение GRANT OVERLAY PERMISSION включить его. 

 

        

 

 



5. Установите samerica+(2).apk и не открывайте его. Просто установите его. 

(BringGo) 

       

 

Убедитесь, что приложение BringGo South America, сертифицированное 

MirrorLink, отображается в меню «Настройки телефона»> «Подключение»> 

«Другие настройки»> «Mirrorlink». 

      

 

 



Если есть действующий сертификат MirrorLink, удалите приложение! Да, вы 

читаете хорошо. Вы должны просто установить и удалить его. Это необходимо 

только для получения рабочего сертификата MirrorLink. 

    
6. Установите Client-mirrorlink.apk. 

ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО! Не устанавливайте это приложение, пока вы 

предварительно не установили и не удалили Bring Go с шага 5! Иначе это не 

сработает! 

 Сначала введите значение 5 с. При запуске проблем увеличьте значение. Затем 

проверьте «Задержка браузера…» 

        



7. Проверьте на своем телефоне, что клиентское приложение находится вместо 

BringGo и имеет ли оно действующий сертификат. Теперь у вас есть все 

необходимое для полного потока MirrorLink. LG и RockScout не требуются для нашей 

программы и не должны быть установлены. 

                         

 

8. Установите любое приложение для тестирования сенсорного экрана из Google 

Play и протестируйте сенсорный экран (программа должна показывать касания). 

Например: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rallwell.siriuth.touchscreentest8 .  

 

      
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rallwell.siriuth.touchscreentest8


Ваш телефон подготовлен, и вы можете продолжить в своем автомобиле: 

1. Подключите телефон к машине с помощью USB-кабеля. На экране телефона 

вам будет предложено подтвердить соединение с MirrorLink (это новое в Android 

10). Подтвердите его и проведите пальцем по экрану телефона, чтобы 

разблокировать экран. Теперь можно использовать телефон, когда он подключен к 

MirrorLink. 

2. Запустите приложение ScreenStream на своем телефоне и нажмите Пуск 

3. На автомобильном головном устройстве запустите MirrorLink и клиентское 

приложение. Важный. Вы увидите значок клиента, но его имя BringGo. Хорошо !! Это 

Клиент, сертифицированный как BringGo. Подождите около 5 секунд, чтобы 

отобразить изображение справа. Подтвердите запуск ScreenStreamer на 

телефоне, если это необходимо 

  .  

Вы должны увидеть зеркальный экран вашего телефона. 

4. Теперь запустите «Тест сенсорного экрана» на телефоне и убедитесь, что 

показанные щелчки передаются от телефона к автомобильному головному 

устройству и наоборот. 

5. Если щелчки отображаются неправильно, запустите приложение Server-mirrorlink 

на телефоне и выполните процедуру калибровки, приведенную ниже.  

 

Калибровка (только в первый раз): 

1. Откройте приложение Server MirrorLink на телефоне и нажмите «Калибровка». 



2. Помогите серверу установить границы изображения по ширине и высоте. На 

дисплее автомобиля можно увидеть область телефона, обведенную черными 

рамками. При изменении значений высоты и ширины на поверхности 

автомобильного монитора появляются две оранжевые линии. Вертикальный и 

горизонтальный. Установите их значения, чтобы точно следовать черной границе в 

горизонтальной части области отображения телефона. В вертикальном 

направлении вы должны добавить область с фотоаппаратом слева !! Типичные 

значения: высота около 50, ширина около 0. Проверьте это видео с субтитрами: 

https://youtu.be/SAk6CclYDaE  

3. Сохраните результаты. 

4. Снова запустите «Тест сенсорного экрана» и проверьте, совпадает ли положение 

щелчка на дисплее автомобиля и телефона. Потерпи! Прикосновение передается 

до 2 секунд! 

Если вы хотите сбросить результаты калибровки, сохраните нулевые значения. И 

попробуй еще раз. 

Хорошо. Это все. Поздравляю, когда вы пришли сюда. 

Теперь вы все готовы отразить свой телефон на экране головного устройства. 

Вы также можете использовать MicManager или новый MLManager (доступно по 

ссылке выше). С MLManager вы можете получить гораздо больше функций, 

управлять кнопками на дисплее автомобиля, управлять звуком на динамик 

автомобиля или телефона, дистанционно включать / выключать дисплей телефона, 

изменять ориентацию экрана или отображать уведомления. Эти функции 

рекомендуются только для опытных пользователей. (Для автоматического запуска 

MLManager, просто проверьте автоматический запуск сервера MirrorLink 

MicManager). 

    

https://youtu.be/SAk6CclYDaE


Когда все настроено правильно, все, что вам нужно сделать, это просто одним 

нажатием. Пожалуйста, управляйте еще одним, если ваши настройки верны. 

Закройте все программы на вашем телефоне и, не запуская ничего, просто 

подключите телефон к машине! И запустите клиентское приложение (значок 

клиента, имя BringGo) из списка совместимых с MirrorLink приложений на 

экране головного устройства. 

ScreenStream автоматически запускается на экране телефона, и клиент 

автоматически подключается к нему. Это может занять несколько секунд. Ждать его. 

Подтвердите запуск ScreenStreamer на телефоне, если это необходимо. Запустите 

нужное приложение на дисплее вашего телефона в горизонтальном положении и 

смотрите его трансляцию на дисплее автомобиля. 

Видеоруководство здесь: https://youtu.be/p59yFgckR6I  

Вот и все. В настройках MLManager вы можете управлять панелью кнопок с 

возможностью включения/выключения дисплея телефона, поворота дисплея, 

уведомлений, списка запущенных приложений и кнопки «Домой» и обратно. Вы 

также можете управлять своим телефоном BlueTooth и автомобильным / 

динамичным телефоном. Видеоруководство с субтитрами находится здесь: 

https://youtu.be/yGCEST3fFsQ  

В будущем просто подключите телефон к машине и запустите клиентское 

приложение (BringGo) на головном устройстве. Это все, что вам нужно сделать. 

 

Еще четыре заметки: 

 

1. Данное руководство не требует, чтобы телефон был рутирован. Вы можете 

запустить свое приложение из области вашего телефона, но также и с экрана 

вашего автомобиля. Вы можете использовать панель запуска любимых программ в 

Floating Apps for Auto, например, для запуска двух независимых экранов с помощью 

VLC Player. https://youtu.be/ajPPXVeq2i0  

 

2. Приложения, сертифицированные MirrorLink, больше не будут работать на экране 

телефона при подключении к автомобилю. Они показаны только на головном 

устройстве. Это то, что пользователи Sygic Car Navigation должны учитывать. 

Нормальное приложение можно запустить с дисплея автомобиля или с 

телефона. Вы также можете запускать и контролировать приложения с дисплея 

автомобиля или телефона. 

https://youtu.be/p59yFgckR6I
https://youtu.be/yGCEST3fFsQ
https://youtu.be/ajPPXVeq2i0


3. Для экспертов Android также есть возможность оптимизировать размер дисплея 

телефона на дисплее автомобиля и с помощью другой клавиатуры. Эти параметры 

находятся в MLMager до конца настройки. НО ОЧЕНЬ ОПАСНЫ ОТ 

ВОЗМОЖНОГО ЖЕСТКОГО СБРОСА ТЕЛЕФОНА! Всегда делайте 

полную резервную копию вашего телефона перед проведением этих 

экспериментов! Прочитайте инструкцию, как сделать hard reset вашего телефона, 

прежде чем. 

4. Закодированные видео, такие как Netflix, Amazon, Sky и т. Д., Нельзя передавать 

на другой дисплей из-за возможности создания незаконной копии и нарушения 

авторских прав. 

 

Получить последние новости и информацию о нас здесь: http://bit.ly/2LzTTDJ  

 

Для владельцев автомобилей Subaru здесь можно найти немного другую 

процедуру: http://bit.ly/2siC03u . В этом руководстве Bringgo заменен на 

Audioteka. Также клиент, сервер и MLManager имеют разные 

коды установки. Для Subaru устанавливайте только по этой ссылке !! 

http://bit.ly/2siC03u  

  

http://bit.ly/2LzTTDJ
http://bit.ly/2siC03u
http://bit.ly/2siC03u

