
РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INCONTROL 

TOUCH MAP UPDATER



ОБ АКТИВАЦИИ И ОБНОВЛЕНИИ НАВИГАЦИИ 
Чтобы обеспечить наилучшие впечатления от использования InControl Touch Map 
Updater, компания Jaguar и NNG — поставщик навигационного программного 
обеспечения — предлагают обновления карт (2 обновления в год) для вашей 
навигационной системы. Не пропустите их и загрузите сейчас! 
Как? Следуя этому руководству!

TТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ο SD-карта из автомобильной системы 
 ο Широкополосное подключение к интернету 
 ο Установленная на компьютер и полностью обновленная операционная система из 

числа поддерживаемых:  
 • Windows 7 или более поздняя, 
 • OS X 10.10 или более поздняя

ПРИМЕЧАНИЕ. Включите навигационную систему своего автомобиля хотя бы один раз, 
прежде чем извлекать SD-карту и вставлять ее в свой компьютер.



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 
Посетите сайт landrover.welcome.naviextras.com и загрузите соответствующую 
операционной системе версию InControl Touch Map Updater. 

 ο После установки запустите ее. 
 ο Извлеките SD-карту из гнезда в автомобильной системе и вставьте ее в свой   

 компьютер (ПК или Mac). 
 ο InControl Touch Map Updater автоматически считывает и распознает    

 навигационные данные на SD-карте.
 ο Создайте учетную запись, введя: Свое имя и действительный адрес электронной  

 почты, пароль и страну проживания
 ο Ознакомьтесь с условиями и положениями и нажмите кнопку «Принять»
 ο Чтобы подтвердить учетную запись, нажмите на ссылку в сообщении, которое мы  

 отправили на ваш адрес электронной почты

Не забудьте запросить уведомления о новейших доступных картах!

https://landrover.welcome.naviextras.com/index_ru.html


ЗАГРУЗИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ
 ο Извлеките SD-карту автомобильной системы из гнезда и вставьте в компьютер.
 ο Запустите InControl Touch Map Updater на своем компьютере и войдите в систему.
 ο Чтобы загрузить и установить обновления, следуйте инструкциям на экране.
 ο После успешной установки снова вставьте SD-карту в автомобильную систему.

Теперь ваш инструмент InControl Touch Map Updater имеет новейшее из доступного 
содержимого и готов к использованию! 
Удачи в дороге!
Для получения дополнительной помощи ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами в 
InControl Touch Map Updater или свяжитесь с продавцом.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ?
Отслеживайте изменения на дорогах.
Ежедневно по всему миру в дорожную сеть вносится все больше изменений, и 
вероятность того, что это затронет часть вашей поездки, достаточно велика.



БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОПЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ 

БЕЗОПАСНОГО И 
СПОКОЙНОГО ВОЖДЕНИЯ 

Наиболее 
распространенной 

причиной ошибок при 
расчете маршрутов 

являются устаревшие 
карты. Обновленная 

навигационная система 
способствует безопасному 
вождению, подготавливая 

вас к неожиданным 
ситуациям, которые 

возникают из-за изменения 
дорожной сети.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ   

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ В 
ПУТИ И РАСХОД ТОПЛИВА

Используя обновленные 
карты, система экономит 

ваше время благодаря 
оптимальному 

планированию маршрутов.  
Кроме того, можно 

сократить средний расход 
топлива на транспортном 
средстве до 12 процентов.

УДОБСТВО  
КОМФОРТ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ POI

Меняется не только 
дорожная сеть, но также 
и база данных доступных 
объектов интереса (POI). 

Она содержит список 
автозаправок, банкоматов, 

аптек, ресторанов, гостиниц 
и многих других мест, 

которые могут понадобиться 
во время поездки 


