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Руководство К Renault Media Nav Evolution Toolbox
С помощью Renault Media Nav Evolution Toolbox можно обновлять карты в навигационной системе. Это
бесплатное приложение, дающее возможность приобретения, загрузки и установки обновлений карт на
навигационное устройство.
Для этого понадобится:
• USB-накопитель
• широкополосное подключение к интернету
• установленная на компьютер операционная система из числа поддерживаемых:
−− Windows 7 или более поздняя,
−− OS X 10.10 или более поздняя

1. Синхронизируйте USBНакопитель С Навигационной
Системой
1.
2.

3.
4.

Вставьте USB-накопитель в
систему Media Nav и включите
головное устройство

Нажмите на значок
«Навигация»> Параметры >
Обновление карт > Параметры >
Обновление

Это синхронизирует
навигационные данные системы
с USB-накопителем
Извлеките USB-накопитель из
головного устройства.

2. Установите Toolbox
1.

2.
3.
4.
5.

Посетите сайт
https://renault.welcome.naviextras.
com/ и загрузите Toolbox для своей
операционной системы (Windows
или OSX)
После установки запустите Toolbox

Вставьте USB-накопитель, на
котором содержатся сохраненные
данные навигационного устройства
Toolbox автоматически распознает
навигационные данные
Создайте учетную запись,
предоставив:

• имя и действительный адрес
электронной почты
• страну проживания
• пароль

Не забудьте поставить флажок для
получения уведомлений о новейших
доступных картах!

3. Обновление Программного
Обеспечения (Операционной
Системы)
Время от времени операционную
систему (ОС) навигационного
устройства необходимо обновлять
для улучшения функциональности
и производительности. Если
обновление является обязательным,
Toolbox сообщит об этом.
1.

2.
3.

Запустите Toolbox и вставьте
USB-накопитель, который
синхронизируется с данными
навигационной системы (см.
раздел 1).

После успешной установки
обновления ОС на USBнакопитель:
1. Извлеките USB-накопитель
и вставьте его в головное
устройство
2.
3.
4.

Toolbox автоматически
предложит обновить ОС
Нажмите «Установить»

5.

Включите навигационную
систему
Нажмите «Обновить» и
подождите завершения
обновления

Снова синхронизируйте
навигационные данные
системы (см. раздел
1 практического
руководства).

Если вы хотите загрузить
обновление карт сейчас,
извлеките устройство,
вставьте его в компьютер и
снова запустите Toolbox.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примите
к сведению, что без
обновления операционной
системы своей
навигационной системы
вы не сможете загружать
бесплатные обновления
карт и приобретать новые
обновления.

4. Загрузите Бесплатные
Обновления Карт

Для наилучших впечатлений
от работы с навигационной
системой Media Nav производитель
автомобиля предоставляет одно
бесплатное обновление карт в
течение 90 дней после первого
использования мультимедийной
системы Media Nav Evolution. Не
упустите эту возможность и обновите
свою систему без промедления.
1.
2.

После входа в систему вы будете
перенаправлены на экран
[Бесплатные обновления].

Нажмите [Установить], чтобы
загрузить и установить доступное
содержимое

• Ход загрузки и установки
отображается индикатором
выполнения.
• Подождите завершения
процесса, после которого
появится сообщение об
успешной установке.
• Нажав [Отмена], вы можете
загрузить бесплатное
обновление позже,
воспользовавшись кнопкой
[Доступно бесплатное
обновление карт] на ГЛАВНОМ
экране.
• Если кнопка [Доступно
бесплатное обновление
карт] недоступна, то вы либо
уже загрузили и установили
обновление, либо не имеете
права на бесплатное
обновление.
ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузка может
занять больше времени, в
зависимости от скорости
подключения к интернету.

5. Загрузите Новейшее
Обновление Карт На Свою
Навигационную Систему Media
Nav
1.

2.

3.
4.

Загрузив и установив новейшие
карты на USB-накопитель, снова
вставьте его в соответствующее
гнездо системы Media Nav и
включите головное устройство.
Нажмите на значок
«Навигация»> Параметры >
Обновление карт > Параметры >
Обновление

Это синхронизирует
навигационные данные системы
с USB-накопителем.
Извлеките USB-накопитель из
головного устройства.

6. Купить Содержимое
Прежде чем в первый раз приобрести
содержимое, обновите программное
обеспечение мультимедийной
системы Media Nav Evolution. Для
получения подробных инструкций см.
раздел 2 практического руководства.
1.
2.
3.

Войдите в Toolbox и выберите
[Купить содержимое] на
ГЛАВНОМ экране

Выберите содержимое/
обновление карт, которое
желаете купить, нажав на нём.

Выберите тип содержимого/
обновления карт (однократное
обновление или подписка на 1
год и более)

4.
5.

Сделайте заказ, нажав [Купить xx
EUR].

Введите данные счета-фактуры
и нажмите [Оплата] (Если вы
уже приобретали содержимое
в Toolbox, то ваш адрес будет
сохранен заранее. Оформленные
счета-фактуры нельзя изменить,
поэтому внимательно проверьте
свои данные, прежде чем
переходить к оплате).

6.
7.
8.
9.

Прочитайте условия и положения
покупки и нажмите [Отправить
заказ и перейти к оплате]
Выберите тип кредитной/
дебетовой карты и введите
данные карты.
После обработки платежа
нажмите [Установить]

После установки извлеките
USB-устройство, вставьте его
в головное устройство своего
транспортного средства и
загрузите обновление карт
на навигационную систему
(см. раздел 3. Синхронизация
навигационных данных).

Счастливого пути!

