
ВНИМАНИЕ – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

1. Прошивая устройство самостоятельно, вы рискуете привести его в неработоспособное состояние.  

В результате этих действий устройство может быть снято с гарантии. Обновляйте прошивку, только 

если вы точно знаете, что делаете и полностью осознаете риск, в противном случае настоятельно 

рекомендуем обратиться в один из авторизованных сервисных центров.  

2. "Прошивка" для навигаторов предоставлена на случай необходимости самостоятельного 

восстановления ПО.  

Если ваше устройство работает исправно, не обновляйте прошивку, так как, вполне возможно, на нем 

установлена более новая версия программного обеспечения.  

Также уточняем: прошивка не является обновлением навигационных карт, для обновления 

навигационных программ пройдите на сайт изготовителя карт (Навител и т.д.), она индивидуальна 

для аппарата с указанным серийным номером.  

3. При "перешивке" внутренняя память навигатора форматируется, все данные (ПО Навител, карты и 

др.) с нее стираются. После перешивки ПО Навител требуется установить заново, подробная 

инструкция как это делается, есть на сайте www.navitel.su (http://navitel.ru/ru/support/instructions/nn-

install) 

Последовательность действий при обновлении операционной системы ("прошивка"). 

1. отформатируйте карту microSD (объемом 1 или 2 Гб), файловая система FAT (не FAT32 !) на 

компьютере с ОС WINDOWS XP или WINDOWS 7. В ОС WINDOWS 8 форматирование и 

последовательность записи файлов отличаются, поэтому процесс перешивки может не запуститься. 

2. запишите все файлы "прошивки" на карту microSD, первым необходимо скопировать файл UPD, 

потом - все остальные  

3. сохраните по возможности данные (папку с ПО Навител и регистрационный ключ) из внутренней 

памяти навигатора на компьютере (см. инструкцию на iMap-4000M/5000М/7000М и аналогичные).  

В случае невозможности сохранить лицензионный ключ и ПО Навител, все последующие 

восстановление данной информации производится только через техническую поддержку Навител по 

ID номеру навигатора (подробнее на сайте www.navitel.su). 

4. установите карту в выключенный аппарат и подключите USB кабель в зарядное устройство или 

автомобильный адаптер. Подключать к компьютеру навигатор не рекомендуется, процесс установки 

системы может пройти не полностью. 

5. включите аппарат или нажмите на кнопку RESET 

6. запустится обновление ОС, ждите появления надписи об исправлении реестра, подтвердите 

окончание процесса  нажатием на ОК и дождитесь завершения переноса файлов приложений. 

7. извлеките карточку микроSD из навигатора и перегрузите навигатор нажатием на кнопку RESET 

8. запишите обратно сохраненные ранее данные на внутреннюю память навигатора или установите 

программу навигации по инструкции разработчика. 


