
Руководство по Toolbox

Для этого понадобится:
• флеш-накопитель USB (рекомендуемый размер не менее 8 ГБ)
• 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. Синхронизация USB-накопителя с навигационной 
системой

2. Установка Toolbox

1. Посетите https://renault.welcome.naviextras.com/ и загрузите Toolbox. После 
     установки запустите Toolbox

2. Вставьте USB-накопитель, на котором содержатся сохраненные данные 
     навигационного устройства

1. Вставьте USB-накопитель в навигационную систему и включите головное 
устройство

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

3. Это синхронизирует навигационные данные системы с USB-накопителем

4. Извлеките флэш-накопитель USB из головного устройства.

Обновить карту в вашей навигационной системе можно с помощью Toolbox. Это 
бесплатное приложение, дающее возможность приобретения, загрузки и 
установки обновлений карт на навигационное устройство.



3. Toolbox автоматически распознает навигационные данные

4. Создайте учетную запись, предоставив:
имя и действительный адрес электронной почты
страну проживания
пароль

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

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

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

2. Нажмите «Установить» , чтобы загрузить и установить доступное
содержимое.

Индикатор отображает ход выполнения загрузки и установки.
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, вы либо уже загрузили и установили обновление, либо не
имеете права на бесплатное обновление.

После загрузки и установки последней карты на USB-накопитель

1. снова вставьте его в соответствующее гнездо навигационной системы и
включите головное устройство.
Ваше навигационное устройство автоматически распознает, что на флеш-
накопителе USB появилось новое обновление, и появится сообщение «Хотите
обновить?».

2. Нажмите YES , если вы хотите установить обновление немедленно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс загрузки может быть несколько более длительным и зависит от
скорости вашего подключения к интернету.è



3. Это позволит синхронизировать данные навигационной системы с флэш-
накопителем USB.

4. Извлеките флэш-накопитель USB из головного устройства.

Для покупки контента сначала необходимо синхронизировать USB-накопитель с
данными навигации и загрузить Toolbox с этого веб-сайта.

1. Перейдите к шагу 1 и синхронизируйте USB-накопитель с навигационной
системой.

2. Запустите Toolbox и вставьте USB-накопитель, который синхронизируется с
данными навигационной системы.

3. Войдите в Toolbox и выберите «Купить содержимое»  на главном экране.

4. Выберите нужное обновление карт/контент, который желаете купить, щелкнув
по нему.



5. Выберите тип контента/обновления карт (однократное обновление или

подписка на 1 год и более).

6. Разместите заказ, нажав на Buy .

7. Введите данные для выставления счета-фактуры и нажмите «Оплата»  (Если

вы уже приобретали содержимое в Toolbox, ваш адрес будет проставлен

автоматически. Оформленные счета-фактуры нельзя изменить, поэтому

внимательно проверьте свои данные, прежде чем переходить к оплате).



8. Прочитайте условия и положения покупки и нажмите «Отправить заказ и

перейти к оплате».

9. Выберите тип кредитной/дебетовой карты и введите сведения о карте.

10. После прохождения оплаты нажмите Install .

11. После установки извлеките USB-устройство, вставьте его в головное устройство

своего транспортного средства и загрузите обновление карт на навигационную

систему (см. раздел 4).

Если на вашем устройстве Media Nav (Evolution) нет свободного места, после покупки

вы сможете выбрать отдельные части пакета обновления карты (например,

отдельные страны, регионы), устанавливая флажок рядом с каждым элементом

контента поочередно.



Прежде чем использовать опцию управления контентом, пожалуйста, внимательно
прочтите следующее.

По умолчанию контент не выбран. Если вы оставите этот выбор, ни один из
элементов контента не будет обновлен.

Только выбранные элементы контента (отмеченные флажками) будут
обновлены, а их обновленные версии — установлены на ваше навигационное
устройство.

Элементы контента, ранее доступные на вашем устройстве (например, карта
завода), но не выбранные при установке обновления, будут удалены с вашего
устройства. Однако у вас будет доступ к их обновлению и повторной установке в
любое время.

Выберите ВСЕ страны, по которым вы хотите проложить маршрут, чтобы
получить правильную маршрутизацию. Например, если вы путешествуете в
Италию из Германии, вам нужно будет выбрать Австрию (или любую другую
страну, через которую будет проходить ваш путь), чтобы получить правильную
маршрутизацию.

Вы можете получить доступ к разделу «Управление содержимым» из левой
боковой панели после входа в Toolbox в любое время (при наличии доступного
содержимого).

Если вы хотите обновить некоторые другие части купленного пакета, снова
зайдите в Toolbox и отмените выбор контента, который вам больше не нужен, а
затем выберите новый контент из пакета.



После установки флажка размер контента отображается справа. Кроме того, в
нижней части экрана есть панель «Доступное пространство», которая показывает,
сколько свободного места осталось.



Если щелкнуть стрелку, расположенную перед пакетом обновления карты, он
покажет разбивку пакета по элементам контента (страны, регионы — в зависимости
от типа контента).

Вы даже можете выбрать из пакета отдельные страны для обновления.

Проверьте индикатор выполнения «Доступное пространство» в нижней части
экрана, который показывает, сколько места осталось. Если он полностью залит
цветом, это означает, что места больше нет, поэтому вы больше не можете выбирать
контент для обновления или вам нужно отменить выбор некоторых элементов
контента.



После выбора нужного контента для обновления вашего устройства нажмите
«Установить». Выбранный контент будет установлен на ваш носитель данных (USB).

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементы контента, ранее доступные на вашем устройстве (например,
карта завода), но не выбранные при установке обновления, будут удалены с вашего
устройства. Однако у вас будет доступ к их обновлению и повторной установке в любое
время. Выберите ВСЕ страны, по которым вы хотите проложить маршрут, чтобы получить
правильную маршрутизацию. Например, если вы путешествуете в Италию из Германии,
вам нужно будет выбрать Австрию (или любую другую страну, через которую будет
проходить ваш путь), чтобы получить правильную маршрутизацию.

è



Перейдите к шагу 4 и загрузите новое обновление карты в навигационное
устройство.

Если вы не установите выбранный контент на свое устройство, при следующем
запуске Toolbox он обнаружит его. Вам нужно будет синхронизировать
навигационные данные с устройства (шаг 1), чтобы вы могли снова делать покупки в
Toolbox.



Если вы захотите изменить какой-либо элемент контента в будущем,

1. перейдите к шагу 1 (синхронизация USB-накопителя с навигационной
системой).

2. Выберите «Управление контентом» на боковой панели.

3. Вы увидите, какой контент уже выбран.

4. Выберите элементы контента, которые необходимо установить.

5. Загрузка и установка

6. Перейдите к шагу 4 и загрузите новое обновление карты в навигационное
устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вам может понадобиться сначала отменить выбор некоторого
контента.è


