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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ INCONTROL 

TOUCH MAP UPDATER 

ОБ АКТИВАЦИИ И ОБНОВЛЕНИИ НАВИГАЦИИ 

Чтобы обеспечить наилучшие возможности использования программы InControl Touch Map 

Updater, компания Jaguar и NNG, поставщик навигационного программного обеспечения, 

предлагают обновления карт для вашей навигационной системы. Не пропустите их и загрузите 

сейчас 

 

Как? Следуя этому руководству! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• SD-карта из автомобильной системы 

• Широкополосное подключение к интернету  

• Установленная на компьютер и полностью обновленная операционная система из числа 

поддерживаемых:   

o Windows 7 или более поздней версии,  

o 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 ПРОГРАММЫ INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

• Посетите сайт jaguar.welcome.naviextras.com и загрузите соответствующую операционной 

системе версию программы InControl Touch Map Updater..  

• После установки запустите программное обеспечение.  

• Извлеките SD-карту из гнезда в автомобильной системе и вставьте ее в свой компьютер 

(ПК или Mac).  

• InControl Touch Map Updater автоматически считывает и распознает навигационные 

данные на SD-карте. 

 

 
 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/


  

• Создайте учетную запись, введя: свое имя и действительный адрес электронной почты, 

пароль и страну проживания. 

  

  

• Ознакомьтесь с положениями и условиями и нажмите кнопку «Далее» 

• 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! 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Если вы являетесь корпоративным пользователем, после успешной регистрации щелкните «Я 

корпоративный пользователь» и заполните обязательные поля (название компании, адрес, ИНН 

и т. д.). 

  

 



  

Если вы измените данные своей компании, проверка ИНН будет выполняться каждый раз в 

фоновом режиме. Обязательно предоставляйте точную информацию во время этого процесса. 

 

   

ЗАГРУЗКА БЕСПЛАТНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ 

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. 

• Извлеките SD-карту автомобильной системы из гнезда и вставьте в компьютер. 

• Запустите InControl Touch Map Updater на своем компьютере и войдите в систему. 

Программа InControl Touch Map Updater автоматически проверяет, имеете ли вы право на какие-

либо обновления, и если да, то показывает список доступного содержимого (экран «Доступные 

обновления»).  

  

• Щелкните «Установить» и следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить 

обновления. 

• После успешной установки снова вставьте SD-карту в автомобильную систему. 

Если доступное содержимое отсутствует или ваша SD-карта уже обновлена, вы будете 

перенаправлены на главный экран. 



  

ПОКУПКА СОДЕРЖИМОГО 

• После входа в систему откроется экран «Главная страница».  

 

• Щелкните «Приобрести обновления / использовать код», чтобы просмотреть доступные 

обновления и выбрать содержимое, которое вы хотели бы приобрести. 

• Сделав выбор, на следующем экране щелкните «Купить», чтобы начать процесс покупки. 

Следуйте инструкциям на экране до завершения покупки.  

• Перед оплатой вы можете изменить адрес для выставления счета или корпоративный 

статус. 

  

 

• После того как вы отредактируете счет и примете положения и условия, вам потребуется 

предоставить данные вашей кредитной карты.   

  



  

• После оплаты и завершения загрузки и установки извлеките SD-карту из компьютера / 

системы Mac. 

 
• Вернитесь к своему автомобилю и вставьте SD-карту в головное устройство, включите его 

и наслаждайтесь свежей картой. 

 

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 разделом «Часто задаваемые вопросы» 

в программе InControl Touch Map Updater или свяжитесь со своим дилером.. 

 

 

 

 

 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_en.html

